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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: 

Учебная дисциплина «Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний» 

входит в общепрофессиональный цикл. 

 

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 

 

Использовать нормы позитивного соци-

ального поведения;  

Использовать свои права адекватно зако-

нодательству;  

Обращаться в надлежащие органы за ква-

лифицированной помощью;  

Анализировать и осознанно применять 

нормы закона с точки зрения конкретных 

условий их реализации;  

Составлять необходимые заявления, обра-

щения;  

Составлять резюме, осуществлять само-

презентацию при трудоустройстве;   

Использовать приобретенные знания и 

умения в различных жизненных и профес-

сиональных ситуациях 

 

Механизмы социальной адап-

тации;  

Основополагающие междуна-

родные документы, относящие-

ся к правам инвалидов;  

Основы гражданского и семей-

ного законодательства;  

Основы трудового законода-

тельства, особенности регули-

рования труда инвалидов;  

Основные правовые гарантии 

инвалидов в области социаль-

ной защиты и образования;  

Функции органов труда и заня-

тости населения 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  46 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 42 

в том числе 

теоретическое обучение 28 

практические занятия 14 

Самостоятельная работа  4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучаю-

щихся 

Объем 

часов 

1 2 3 

Тема 1. Понятие социаль-

ной адаптации, ее этапы, 

механизмы, условия. 

Содержание учебного материала 2 

1. Механизм социальной адаптации. Виды социально-психологической адаптации. Условия нормальной адапта-

ции. 
1 

2. Конституционные обязанности граждан 1 

Тема 2. 

Конвенция ООН о правах 

инвалидов 

Содержание учебного материала 4 

1. 1. Содержание конвенции ООН о правах инвалидов. Основные статьи конвенции 1 

2. Основополагающие международные документы по правам человека Всеобщая декларация прав человека. Де-

кларация прав и свобод человека и гражданина. Конвенция о правах ребенка. Конвенция ООН о правах инвалидов 

и др. 

1 

3. Механизм защиты прав человека в РФ (конституционная, 

государственная, судебная, собственная).  Гарантии основных прав и свобод. 
2 

Практические занятия: 

1. Решение задач по тем: 

- Всеобщая декларация прав человека.  

- Декларация прав и свобод человека и гражданина.  

- Конвенция о правах ребенка.  

- Конвенция ООН о правах инвалидов и др. 

4 

Тема 3. 

Основы гражданского за-

конодательства 

Содержание учебного материала 4 

1. Понятие и источники гражданского права. Граждане как субъекты гражданского права. Гражданин РФ. Права и 

обязанности граждан РФ. Избирательный процесс. Избирательная система. Голосование, как форма участия граж-

дан в политической жизни страны. 

1 

2. Основы наследственного права (понятие «наследование», основания наследования, наследование по закону и по 

завещанию, приобретение наследства, право на отказ от наследования и т.п). Гражданские права несовершенно-

летних 

1 

3. Законодательство о защите прав потребителей. Процессуальные аспекты защиты прав потребителей. 2 

Практические занятия: 

1. Решение задач по теме «Избирательный процесс»  
1 

2. Решение задач по теме «Основания наследования, наследование по закону и по завещанию, приобретение 

наследства, право на отказ от наследования» 
1 

Тема 4. Основы семейного 

законодательства 

 

Содержание учебного материала 2 

1. 1. Семейное законодательство РФ. Заключение и прекращение брака. Права и обязанности супругов. Брачный 

договор. Основы правового регулирования рынка труда, занятости и трудоустройства. 
1 

2. 2. Права и обязанности родителей и детей. Алиментные обязательства членов семьи. Права несовершеннолетних 

детей. Опека и попечительство. 
1 

Практические занятия: 

3. 1. Решение задач по теме «Права и обязанности родителей» 
2 
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Тема 5. Основы трудового 

законодательства. Особен-

ности регулирования труда 

инвалидов 

4. Содержание учебного материала 6 

1. 1. Законодательство о занятости. Виды занятости. Государственные гарантии в области занятости. Понятие 

«безработный». Меры социальной поддержки безработных. Пособие по безработице. 
2 

2. Трудовой договор. Понятие трудового договора. Виды трудовых договоров. Заключение трудового договора. 

Форма трудового договора. Испытание при приеме на работу. Перевод на другую работу. Прекращение трудового 

договора. Расторжение трудового договора. 

2 

2. 3. Рабочее время и время отдыха (нормальная продолжительность рабочего времени, сокращенная продолжитель-

ность рабочего времени, работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени, ненормирован-

ный рабочий день; понятие и виды времени отдыха, ежегодный оплачиваемый отпуск и др). 

2 

Практические занятия: 

3. 1. Решение задач по теме «Расторжение трудового договора» 
2 

Тема 6. Федеральный 

закон от 24 ноября 

1995 г. № 181 

-ФЗ «О 

социальной защите 

инвалидов в 

Российской 

Федерации» Редакция  

Содержание учебного материала 4 

1. Основные концепции Федерального закона №181-ФЗ 2 

2. Изменения в нормативно-правовой базе о социально-правовой защите инвалидов в РФ 

2 

Тема 7. Перечень 

гарантий инвалидам 

в Российской 

Федерации. Реабилитация 

инвалидов 

Содержание учебного материала 
2 

1. Перечень основных гарантий инвалидам в РФ. 

Практические занятия: 

2. Поиск информации о гарантиях инвалидам детства в системе Консультант+. 2 

Тема 8. Медико-социальная 

экспертиза 

Содержание учебного материала 

2 1.Деятельность бюро медико-социальной экспертизы. Организация работы бюро медико-социальной экспертизы. 

Нормативно правовые основы по медико-социальной экспертизе и реабилитации инвалидов 

Практические занятия: 

1. Решение задач по теме 
2 

Самостоятельная работа  

Тематика самостоятельной работы:  
Правомерное поведение.   

Законотворческий процесс.    

Правоприменительные акты, их отличие от нормативно-правовых актов.  

Порядок рассмотрения экономических споров в арбитражных судах.   

Понятие административного права.    

КоАП РФ – основной нормативно-правовой акт по административному праву.   

Субъекты административного права.  

Средства и формы государственной поддержки безработных граждан, включая инвалидов.  

Изменение и расторжение трудового договора, в том числе с инвалидами.  

Порядок увольнения работника.   

4 
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Трудовые споры и примирительные процедуры.   

Собственность юридического лица.   

Способы возникновения и прекращения права собственности.  

Исполнение обязательства.   

Обеспечение исполнения обязательства.   

Система гражданско-правовых договоров.  

Ответственность за нарушение условий договора. 
Дифференцированный зачет 2 

Всего 46 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные 

помещения: 

Кабинет информационных 

технологий  

 

Учебная аудитория  

- комплекты учебной мебели 

- доска  

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на 

эл.портал МИТУ-МАСИ 

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

Библиотека, читальный 

зал (специализированный 

кабинет) с выходом в сеть 

Интернет 

Аудитория: 

- комплекты учебной мебели; 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интер-

нет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную си-

стему 

Помещение для самостоя-

тельной работы и курсово-

го проектирования 

Аудитория: 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование – телевизор и компью-

тер 

- доска 

- ноутбуки 

 

Аудитория  

- комплекты учебной мебели;  

- компьютерная техника с подключением к сети «Интер-

нет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду 

Помещение для всех дис-

циплин и модулей в тече-

ние всего периода обуче-

ния 

Помещение: 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 

- трибуна для преподавателя 

- сцена 

- аудио система 

Актовый зал для проведе-

ния научно-студенческих 

конференций и мероприя-

тий 

 

Помещение: 

- специализированные кресла для актовых залов  

- сцена 

- трибуна 

- экран 

- технические средства, служащие для представления ин-

формации большой аудитории 

- видео увеличитель (проектор)  

- демонстрационное оборудование и аудиосистема 

- микрофоны 
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3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

  

Основная литература 

Бегидова, Т. П.  Социально-правовые и законодательные основы социальной работы 

с инвалидами: учебное пособие для среднего профессионального образования / Т. П. Бе-

гидова, М. В. Бегидов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. 

— 98 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06446-9. — Текст: элек-

тронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/454726 

Дополнительная литература 

Шульга, А. А.  Социально-правовая и законодательная основы социальной работы с 

семьей и детьми: организация защиты детей: учебное пособие для среднего профессио-

нального образования / А. А. Шульга. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2021. — 192 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10820-0. 

— Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/456154 

Интернет-источники: 

1. http://www.aup - Административно-управленческий портал  

2. http://www.gks.ru/ - Федеральная служба государственной статистики 

3. www. https://biblio-online.ru – Электронно-библиотечная система [ЭБС] 

4. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека 

5. http://www.pravo.gov.ru - официальный интернет-портал правовой информации  

6. www.pfrf.ru (сайт Пенсионного Фонда РФ) 

7. www.fss.ru (сайт Фонда социального страхования РФ) 

8. www. https://biblio-online.ru – Электронно-библиотечная система [ЭБС]  

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья, размещена на сайте университета (https://mitu-

masi.ru/sveden/). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нару-

шенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о 

начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперс-

сылками, комментирующими отдельные компоненты изображения;  

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений;  

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию 

по электронной почте по мере необходимости. 

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

http://www.aup/
http://www.gks.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://www.fss.ru/
https://mitu-masi.ru/sveden/
https://mitu-masi.ru/sveden/
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- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потреб-

ностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной ин-

формации о расписании учебных занятий; 

- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МИТУ-

МАСИ для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут 

пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, 

каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печат-

ная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучива-

ется; обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и пра-

во записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг ассистен-

та, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том числе 

услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обу-

чающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается 

возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время 

для подготовки ответа. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные 

знания)  

Основные показатели оценки 

результата  

Формы и методы кон-

троля и оценки резуль-

татов обучения 

уметь: 

 Использовать нормы позитивно-

го социального поведения;  

 Использовать свои права адек-

ватно законодательству;  

 Обращаться в надлежащие орга-

ны за квалифицированной помо-

щью;  

 Анализировать и осознанно 

применять нормы закона с точки 

зрения конкретных условий их 

реализации;  

 Составлять необходимые заяв-

ления, обращения;  

 Составлять резюме, осуществ-

лять самопрезентацию при трудо-

устройстве;   

 Использовать приобретенные 

знания и умения в различных жиз-

ненных и профессиональных си-

туациях 

знать: 

 Механизмы социальной адапта-

ции;  

 Основополагающие междуна-

родные документы, относящиеся к 

правам инвалидов;  

 Основы гражданского и семей-

ного законодательства;  

 Основы трудового законодатель-

ства, особенности регулирования 

труда инвалидов;  

 Основные правовые гарантии 

инвалидов в области социальной 

защиты и образования;  

 Функции органов труда и заня-

тости населения 

- определение понятия право-

вого регулирования в сфере про-

фессиональной деятельности  

- владение информацией о дей-

ствующих законах и иных норма-

тивных правовых актах, регули-

рующих правоотношения в про-

цессе  

профессиональной (трудовой) 

деятельности; о правах и свобо-

дах человека и гражданина, меха-

низмах их реализации  

- анализ нормативных право-

вых документов для выполнения 

профессиональных задач на осно-

вании заданных условий  

- оформление и составление 

необходимой нормативно-

правовой документации  

Текущий контроль 

при проведении: 

-письменного/устного 

опроса; 

-тестирования; 

-оценки результатов са-

мостоятельной работы 

(решение индивидуаль-

ного задания) 

 

Промежуточная атте-

стация 
в форме диф.зачета в 

виде решения задач 

- демонстрация использования 

нормативных правовых актов, 

регламентирующих производ-

ственно-хозяйственную деятель-

ность - нахождение и использова-

ние информации для эффективно-

го выполнения профессиональ-

ных задач, профессионального и 

личностного развития - консуль-

тирование по вопросам, вытека-

ющим из основных положений 

Конституции РФ и иных норма-

тивных правовых актов, регули-

рующих правоотношения в про-

цессе профессиональной  

(трудовой) деятельности  

- оформление и составление 

необходимой нормативно-

правовой документации  

Текущий контроль: 
-защита отчетов по 

практическим занятиям; 

-экспертная оценка де-

монстрируемых умений, 

выполняемых действий в 

процессе практических 

занятий; 

-оценка заданий для са-

мостоятельной работы 

 

Промежуточная атте-

стация: 

- в форме диф.зачета в 

виде решения задач 
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 - демонстрация готовности со-

блюдения прав и обязанностей 

работников в сфере  

профессиональной деятельности  

- обоснованный выбор матери-

альных и процессуальных норм 

для разрешения  

практических ситуаций  

- оформление и составление 

необходимой нормативно-

правовой документации - соблю-

дение требований соответствия 

фактических обстоятельств дела 

нормативно правовым докумен-

там  

- демонстрация защиты своих 

прав в соответствии с граждан-

ским, гражданско-

процессуальным, трудовым и ад-

министративным законодатель-

ством  

-  
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