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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.07. Социальная адаптация и основы социально-

правовых знаний.» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний. 

принадлежит к общепрофессиональному циклу. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 1, ОК 

2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 

5, ОК 9, 

ОК 10, 

ПК 7.5 

- использовать 

нормы позитивного 

социального 

поведения; 

- использовать свои 

права адекватно 

законодательству; 

- обращаться в 

надлежащие органы 

за 

квалифицированной 

помощью; 

- анализировать и 

осознанно применять 

нормы закона с точки 

зрения конкретных 

условий их 

реализации; 

- составлять 

необходимые 

заявительные 

документы; 

- составлять резюме, 

осуществлять 

самопрезентацию 

при трудоустройстве; 

- использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

различных 

жизненных и 

профессиональных 

ситуациях; 

Основные положения Конституции Российской Федерации. 

Права и свободы человека и гражданина, механизмы их 

реализации. 

Понятие правового регулирования в сфере 

профессиональной деятельности. 

Законодательные, иные нормативные правовые акты, 

другие документы, регулирующие правоотношения в 

процессе профессиональной деятельности. 

Организационно-правовые формы юридических лиц. 

Правовое положение субъектов предпринимательской 

деятельности. 

Права и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности. 

Порядок заключения трудового договора и основания для 

его прекращения. 

Правила оплаты труда. 

Роль государственного регулирования в обеспечении 

занятости населения. 

Право социальной защиты граждан. 

Понятие дисциплинарной и материальной ответственности 

работника. 

Виды административных правонарушений и 

административной ответственности. 

Нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок 

разрешения споров 

 

 



 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 55 

Самостоятельная работа 

В случае, если самостоятельная работа в рамках примерной программы 

не предусмотрена, то в данной строке  ставится прочерк.  

- 

Объем образовательной программы  55 

в том числе: 

теоретическое обучение 30 

лабораторные работы (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) 25 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа  - 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачёта 

  



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОП.07. Социальная адаптация о основы социально-правовых знаний» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся. 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2   

 Введение 1  

Тема 1.1 Понятие 

социальной 

адаптации, ее 

этапы, механизмы, 

условия. 

Содержание учебного материала  

2 

2,3 

1 Механизмы социальной адаптации 

2 Виды социально-психологической адаптации  

3 Условия нормальной адаптации 

Практическая работа 

Адаптация в новом учебном заведении 

 

2 

 

 

Тема 1.2 

Конвенция ООН о 

правах инвалидов 

Содержание учебного материала  

2 

2,3 

1 Содержание конвенции ООН о правах инвалидов 

2 Основные статьи конвенции 

 

Практическая работа 

Изучить основные понятия 

2 

 

Тема 1.3 Основы 

гражданского и 

семейного 

законодательства. 

Содержание учебного материала  

2 

2,3 

1 Понятие, законодательство и система гражданского права. 

Юридические факты 

2 Сделки и их виды. Условия действительности сделок  

3 Правоспособность и дееспособность субъектов. Понятие, 

consultantplus://offline/ref=8F5E8714E49454B804125C69561231046C204B613A02A7CF9A0F263Bj6F2I


 

виды юридического лица 

4 

 

 

Понятие семейного права. Брачно-семейное 

законодательство 

Заключение и прекращение брака 

 

5 Права и обязанности родителей и детей 

  

 

 

4 

 

 

 

 

 

Практическая работа: 

Упражнение « Счастливое событие» 

Упражнение «Семейный портрет» 

Упражнение « Поиграем в семью» 

Упражнение « Представление о своей будущей семье» 

 

Тема 1.4   

Основы трудового 

законодательства. 

Особенности 

регулирования 

труда инвалидов. 

 

Содержание учебного материала  

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,3 

1 Понятие труда, предмет и метод трудового права 

 

2 Понятие и виды трудового правоотношения 

 

3 Виды трудовых отношений 

 

4 Понятие, стороны и виды трудового договора 



 

5 Трудовая дисциплина и ответственность в сфере труда 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

6 Особенности регулирования труда инвалидов. 

 

 Практическая работа: 

Заполняем трудовой договор 

Пишем заявление на принятие на работу 
 

Тема 1.5 

Федеральный 

закон от 24 ноября 

1995 г. N 181-ФЗ 

"О социальной 

защите инвалидов 

в Российской 

Федерации". 

 

Содержание учебного материала 4 2,3 

1 Общие положения  

2 Основные статьи 

Практическая работа: 

Уметь найти применение данного закона 

4 

  

Тема 1.6 

 Перечень 

гарантий 

инвалидам в 

Российской 

Федерации. 

Содержание учебного материала  2,3 

1 Специализированные медицинские учреждения для 

инвалидов 

 

4 

2 Дополнительная бесплатная медицинская помощь 

инвалидам 

 

3 Бесплатные лекарственные препараты (средства) 

consultantplus://offline/ref=8F5E8714E49454B804125966551231046E214861380EFAC592562A3965j2FAI


 

4 Бесплатные изделия медицинского назначения и 

специализированные продукты лечебного питания 

5 Санаторно-курортное лечение инвалидов 

 

 Практическая работа: 

Оформление курортно- санаторной карты 

2 

  

Тема 1.7 

 Медико-

социальная 

экспертиза. 

Содержание учебного материала  

 

4 

2,3 

1 
Порядок направления гражданина на МСЭ. 

 

2 
 Проведение медико-социальной экспертизы 

 

Практическая работа: 

Собираем необходимые документы для медико-социальной 

экспертизы 

1 

  

 

Тема 1.8. 

Реабилитация 

инвалидов. 

Индивидуальная 

программа 

реабилитации 

Содержание учебного материала  

4 

2,3 

1 Сущность, понятие, основные виды реабилитации  

инвалидов. 

 

2 Роль социальных работников в реабилитации 

  инвалидов 

3 Профессиональная и трудовая реабилитация  



 

инвалида.  

Практическая работа: 

Выбор средств для реабилитации инвалидов  

4 

  

 

 

 

 

Тема 1.9. 

Трудоустройство 

инвалидов  

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

2,3 

1 Государственная политика в области профессиональной 

подготовки инвалидов 

 

2 Программы государственных служб занятости, 

 адресованные инвалидам 

3 Специализированные предприятия 

 

4 Оплата труда инвалидов 

 

5 

 

Самозанятость и организация инвалидами собственного 

дела. 

 

6 Программы трудоустройства инвалидов 

Квотирование рабочих мест 

 



 

Практическая работа: 

Составление заявлений. 

Упражнение « Отгадай профессию» 

Упражнение « Организация» 

4 

  

Итоговая аттестация в форме диф. зачета. 1  

Всего: 55  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОП.07. Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний. 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «Социально-экономических дисциплин», оснащенный оборудованием и 

техническими средствами обучения:  

• рабочее место преподавателя; 

• посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся);  

• учебные наглядные пособия (таблицы, плакаты); 

• тематические папки дидактических материалов; 

• комплект учебно-методической документации; 

• комплект учебников (учебных пособий) по количеству обучающихся. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Нормативные правовые акты: 

1. .Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года 

2. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 

2002 года № 95-ФЗ ( в редакции последующих законов) 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 

1994 года №51-ФЗ ( в редакции последующих законов) 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 

1996 года № 14-ФЗ ( в редакции последующих законов) 

5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30 декабря 2001 года № 195-ФЗ ( в редакции последующих законов) 

6. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197- ФЗ 

( в редакции последующих законов) 

7. Закон РФ «О занятости населения в Российской Федерации» в ред. ФЗ от 20 

апреля 1996 года № 36-ФЗ (с изменениями и дополнениями) 

8. Закон РФ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002 года № 

127-ФЗ (с изменениями и дополнениями) 

Дополнительные источники 

1. Адаптация человека. Под ред. Варабашевой В.И., Лихницкой И.И. –  

      Ленинград, 1972. 

2. Темирясов В.Г. Основы права. Учебное пособие. – М: «Альфа-М» «Инфра- 

М», 2010. 

3. Коршунов Н.М. Патентное право [Электронный ресурс] : учебное пособие 

для студентов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.М. Коршунов, Н.Д. 

Эриашвили, Ю.С. Харитонова. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. 

 

 



 

Интернет-ресурсы: 

1. Справочная правовая система «Консультант плюс»:http:// www.consultant.ru 

2. Справочная система «Гарант». http://www.aero.garant.ru 

3. Электронно-библиотечная система IPR BOOK: http://www.iprbookshop.ru/ 

3.2.1. Печатные издания 

1. Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. - М.: 

Академия, 2014. Основные источники: 

2 Давыдова Н.Ю. Административное право [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Н.Ю. Давыдова, М.Г. Чепрасов, И.С. Черепова. — Электрон. текстовые данные. 

— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. 

3 Мумладзе / Р.Г. Основы права [Электронный ресурс] : учебник для 

студентов неюридических направлений подготовки.— Электрон. текстовые данные. — М. 

: Русайнс, 2016. 

4. Эриашвили Н.Д. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для 

студентов вузов,— 5-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ- ДАНА, 

2017. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.07. Социальная адаптация и основы социально-правовых 

знаний. 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

- Использовать нормативные 

правовые акты в профессиональной 

деятельности. 

- Защищать свои права в 

соответствии с гражданским, 

гражданским процессуальным и 

трудовым законодательством. 

- Анализировать и оценивать 

результаты и последствия 

деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения. 

- Находить и использовать 

необходимую экономическую 

информацию. 

«Отлично» - 

теоретическое 

содержание курса 

освоено полностью, без 

пробелов, умения 

сформированы, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

качество их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» - 

теоретическое 

содержание курса 

освоено полностью, без 

пробелов, некоторые 

умения сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

некоторые виды заданий 

• Компьютерное 

тестирование на 

знание терминологии 

по теме; 

•

 Тестирование…

. 

• Контрольная 

работа …. 

•

 Самостоятельна

я работа. 

• Защита 

реферата…. 

• Семинар 

• Защита 

курсовой работы 

(проекта) 

• Выполнение 

проекта; 

• Наблюдение за 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

- Основные положения 

Конституции Российской 

Федерации. 

- Права и свободы человека и 

гражданина, механизмы их 



 

реализации. 

- Понятие правового регулирования 

в сфере профессиональной 

деятельности. 

- Законодательные, иные 

нормативные правовые акты, другие 

документы, регулирующие 

правоотношения в процессе 

профессиональной деятельности. 

- Организационно-правовые формы 

юридических лиц. 

- Правовое положение субъектов 

предпринимательской деятельности. 

- Права и обязанности работников в 

сфере профессиональной 

деятельности. 

- Порядок заключения трудового 

договора и основания для его 

прекращения. 

- Правила оплаты труда. 

- Роль государственного 

регулирования в обеспечении 

занятости населения. 

- Право социальной защиты 

граждан. 

- Понятие дисциплинарной и 

материальной ответственности 

работника. 

- Виды административных 

правонарушений и 

административной ответственности. 

- Нормы защиты нарушенных прав 

и судебный порядок разрешения 

споров. 

выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое 

содержание курса 

освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного 

характера, необходимые 

умения работы с 

освоенным материалом 

в основном 

сформированы, 

большинство 

предусмотренных 

программой обучения 

учебных заданий 

выполнено, некоторые 

из выполненных 

заданий содержат 

ошибки. 

«Неудовлетворительно» 

- теоретическое 

содержание курса не 

освоено, необходимые 

умения не 

сформированы, 

выполненные учебные 

задания содержат 

грубые ошибки. 

выполнением 

практического 

задания. 

(деятельностью 

студента) 

• Оценка 

выполнения 

практического 

задания(работы) 

• Подготовка и 

выступление с 

докладом, 

сообщением, 

презентацией… 

• Решение 

ситуационной 

задачи…. 

  



 

 


	f723e7369c75785ade6fe1834836c0cffa2be72ca21c89e99d1e49045e23a301.pdf
	f723e7369c75785ade6fe1834836c0cffa2be72ca21c89e99d1e49045e23a301.pdf
	f723e7369c75785ade6fe1834836c0cffa2be72ca21c89e99d1e49045e23a301.pdf

