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1. ПАСПОРТ АДАПТИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний 

 

1.1. Область применения программы 

Адаптированная рабочая программа учебной дисциплины (далее – УД) 

является частью адаптированной образовательной программы 

профессиональной подготовки по профессии рабочего (АОП ПП)  ГБПОУ 

«ГК г. Сызрани» по профессии 16909 Портной для обучающихся  с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – обучающиеся с ОВЗ) с 

задержкой психического развития, не имеющих основного общего или 

среднего общего образования. 

Рабочая программа составляется для очной формы обучения.  

Адаптированная рабочая программа учебной дисциплины разработана 

с учетом требований к организации образовательного процесса для обучения  

инвалидов и лиц ОВЗ в профессиональном образовательном учреждении, в 

том числе оснащенности образовательного процесса и в соответствии с 

потребностями инвалидов и лиц ОВЗ с учетом нозологии и возможности их 

психо-физического развития. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к адаптационному 

учебному циклу. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся с ОВЗ 

должен: 

уметь: 

- использовать нормы позитивного социального поведения; 

- использовать свои права адекватно законодательству; 

- обращаться в надлежащие органы за квалифицированной помощью; 
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- 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; 

знать: 

- механизмы социальной адаптации; 

- основополагающие международные документы, относящиеся к правам 

инвалидов; 

- основы гражданского и семейного законодательства; 

- основы трудового законодательства, особенности регулирования труда 

инвалидов; 

- основные правовые гарантии инвалидам в области социальной защиты 

и образования; 

- функции органов труда и занятости населения. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

Всего обязательной учебной нагрузки - 68 часов в том числе: 

- учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 48 часов; 

- самостоятельная работа обучающихся – 20 часов. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной деятельности Объём часов 

Объем обязательной учебной нагрузки (всего)  68 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 48 

в том числе:  

теоретическая часть (всего) 28 

лабораторные занятия Не предусмотрено 

практические занятия 20 

Самостоятельная работа студента (всего) 20 

Промежуточная аттестация                                                                          Зачет 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины: 

 Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы,  

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем  

часов 

1 2 3 

Раздел 1. Понятие социальной адаптации, ее этапы, механизмы, условия  

Тема 1.1. 

Понятие социальной 

адаптации, её этапы, 
механизмы, условия. 

Содержание учебного материала 

Понятие социальной адаптации; виды (полная социальная, 

физиологическая, психологическая, организационная, экономическая и 
др.), этапы и стадии социализации (адаптационный шок, мобилизация 

адаптационных ресурсов, ответ на вызов среды). 

Механизмы социальной адаптации (добровольный, вынужденный). 

Дезадаптация: понятие, причины. 

 

1 

 
 

 

1 

Практические занятия Не предусмотрено 

Самостоятельная работа: 

Заполнить таблицу «Стадии социализации». Подготовить доклад 

«Причины дезадаптации» 

2 

Тема 1.2. 

Конвенция ООН о 

правах инвалидов. 

Содержание учебного материала 

Стандартные правила обеспечения равных возможностей для инвалидов, 

1993.; 
Основополагающие международные документы по правам человека 

(Всеобщая декларация прав человека, Декларация прав и свобод человека и 

гражданина, Конвенция о правах ребенка, Конвенция ООН о правах 

инвалидов и др.). 
Конвенция ООН о правах инвалидов, 2006 г: Общие принципы. Общие 

обязательства. Равенство перед законом. Свобода и личная 

4 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы,  

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем  

часов 

неприкосновенность. Защита личностной целостности. Свобода выражения 

мнения и убеждений и доступ к информации. Обеспечение 
доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры. 

Конвенция МОТ о профессиональной реабилитации и занятости 

инвалидов. 
Механизм защиты прав человека в РФ (конституционная, государственная, 

судебная, собственная). Гарантии основных прав и свобод. 

Практические занятия Не предусмотрено 

Самостоятельная работа: 

Составить реферат «Документы, регламентирующие гарантии основных 

прав человека». Проанализировать Конвенцию МОТ о профессиональной 

реабилитации и занятости инвалидов, заполнить таблицу на основании 
данных. 

4 

Раздел 2.Законодательство о правах инвалидов  

Тема 2.1. 

Основы гражданского и 

семейного 

законодательства 

Содержание учебного материала 

Понятие и система гражданского права. Гражданский кодекс РФ. Понятие 

гражданско-правового договора. Правоспособность и дееспособность 

граждан. Основы наследственного права (понятие «наследование», 
основания наследования, наследование по закону и по завещанию). 

Законодательство о защите прав потребителей. Процессуальные аспекты 

защиты прав потребителей. 
 Понятие семейного права. Семейный кодекс РФ. Брачно-семейное 

законодательство РФ; 

Заключение и прекращение брака; Права и обязанности родителей и 

детей. 

4 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы,  

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем  

часов 

Практические занятия 

1. Решение ситуационных задач «Очереди наследования», «Действия 
потребителя в случае нарушения его прав». 

2. Составление образца брачного договора произвольной формы. 

3. Тренинговое занятие (Упражнения « Счастливое событие», «Семейный 
портрет», « Поиграем в семью», «Представление о своей будущей 

семье») 

4 

 Самостоятельная работа: 

Подготовить доклад «Правоспособность и дееспособность граждан». 

Составить реферат «Семейное право: брак и обязанности родителей» 

4 

Тема 2.2. Основы 

трудового 
законодательства. 

Особенности 

регулирования труда 
инвалидов. 

Содержание учебного материала 

Трудовой кодекс РФ. Понятие труда, предмет и метод трудового права. 
Понятие и виды трудового правоотношения. Понятие, стороны и виды 

трудового договора. Трудовая дисциплина и ответственность в сфере 

труда. 
Трудовой распорядок  Дисциплина труда. (Правила внутреннего трудового 

распорядка, поощрения за труд, дисциплинарные взыскания, порядок 

наложения взысканий, снятие дисциплинарного взыскания). 

Нормативные правовые акты, регулирующие труд инвалидов. Оформление 
трудовых отношений. Создание доступных условий труда. Рабочее время. 

Время отдыха. Дополнительные гарантии охраны труда инвалидов. Оплата 

труда инвалидов. 
Антикоррупционный стандарт. Профилактика коррупции 

 
5 

Практические занятия 

4. Составление трудового договора, используя изученный материал.  
4 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы,  

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем  

часов 

5. Решение трудовых споров. Рассмотрение и решение коллективных и 

индивидуальных трудовых споров. Забастовка. Формы самозащиты 
прав работника. 

 Самостоятельная работа: 

Заполнить таблицу «Виды трудовых правоотношений». Подготовить 

доклад «Создание доступных условий труда». Проанализировать 

нормативные правовые акты, регулирующие труд инвалидов. 

3 

Тема 2.3. 
Федеральный закон от 

24 ноября 1995 г. N 181-

ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в 
Российской Федерации» 

Содержание учебного материала 

Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» 

Круглый стол: «Новые изменения в законах об инвалидах». 

Участие органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
в обеспечении социальной защиты и социальной поддержки инвалидов. 

4 

Практические занятия 

6. Составление словаря понятий на основе Федерального закона от 24 

ноября 1995 г. N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» (инвалид, социальная защита населения, социальная 
поддержка населения, реабилитация, абилитация) 

2 

Самостоятельная работа: 

Изучить Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» 

1 

Тема 2.4.  Перечень 

гарантий инвалидам в 
Российской Федерации 

Содержание учебного материала 

Приказ Минтруда России от 12.10.2016 № 570н «Об утверждении перечня 
установленных законодательством Российской Федерации гарантий, 

выплат и компенсаций, подлежащих включению в федеральный реестр 

3 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы,  

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем  

часов 

инвалидов». 

Проведение реабилитационных мероприятий. Предоставление технических 
средств реабилитации и услуг. Оказание медицинской помощи. 

Обеспечение беспрепятственного доступа к информации и объектам 

социальной инфраструктуры. Обеспечение инвалидов жилой площадью, 
льготы по оплате жилья. Обеспечение занятости инвалидов. Материальное 

обеспечение инвалидов. Социально-бытовое обслуживание инвалидов. 

Санаторно-курортное лечение инвалидов. 

Практические занятия 

7. Составление перечня гарантий, обеспечиваемых инвалидам в РФ на 
основании материалов сайтов https://i-mio.org/, 

http://paralife.narod.ru/socialnaya-podderzhka-invalidov.htm 

8. Оформление комплекта документов для получения путевки на 

санаторно-курортное лечение. 

2 

Самостоятельная работа: 

Подготовить доклад «Проведение реабилитационных мероприятий» 
2 

Раздел 3. Медико-социальная экспертиза. Реабилитация иналидов  

Тема 3.1. Медико-
социальная экспертиза. 

Содержание учебного материала 

Постановление Правительства РФ от 20.02.2006 № 95 (посл. Ред.) «О 

порядке и условиях признания лица инвалидом». Порядок направления 

гражданина на медико-социальную экспертизу. Условия и порядок 

установления инвалидности. Перечень документов: в случае 
признания гражданина инвалидом, в случае отказа в признании гражданина 

инвалидом 

2 

http://paralife.narod.ru/socialnaya-podderzhka-invalidov.htm
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы,  

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем  

часов 

Практические занятия 

9. Составление заявления на проведение МСЭ для определения степени 
утраты профессиональной трудоспособности. 

1 

Тема 3.2. Реабилитация 

инвалидов. 

Индивидуальная 

программа реабилитации 
инвалида. 

Содержание учебного материала 

Сущность, понятие, основные виды реабилитации инвалидов. 

Профессиональная и трудовая реабилитация инвалидов. Проблемы 

занятости инвалидов. Порядок формирования и реализации медицинской 
реабилитации больного. Порядок реализации индивидуальной программы. 

Рекомендации по оборудованию жилого помещения, занимаемого 

инвалидом, специальными средствами и приспособлениями. 
Рекомендуемые технические средства реабилитации и услуги по 

реабилитации или абилитации, предоставляемые инвалиду. Виды помощи, 

в которых нуждается инвалид. 

2 

Практические занятия 

10. Индивидуальная программа реабилитации инвалидов.   
1 

Самостоятельная работа; 

Заполнить таблицу «Виды реабилитации инвалидов». Подготовить доклад 
«Рекомендации по оборудованию жилого помещения, занимаемого 

инвалидом, специальными средствами и приспособлениями» 

2 

Раздел 4. Трудоустройство инвалидов  

Тема 4.1. 
Трудоустройство 

инвалидов. 

 

 

Содержание учебного материала 

Понятие и технология социального проектирования в сфере 

трудоустройства инвалидов. Правовые основы проектирования в сфере 

трудоустройства инвалидов 

Закон РФ от 19.04.1991 № 1032-1 (послед. Ред.) «О занятости населения в 

2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы,  

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем  

часов 

 

 
 

 

 
 

Российской Федерации». Программы государственных служб занятости, 

адресованные инвалидам. Специализированные предприятия. 
Самозанятость и организация инвалидами собственного дела. Программы 

трудоустройства инвалидов. Сопровождаемое содействие занятости 

инвалидов.  

Практические занятия 

11. Составление плана поиска работы. 
12.  Составление резюме для устройства на работу по профессии или 

специальности. 

13.  Заполнение образов документов при поступлении на работу.   

6 

Самостоятельная работа: 

Подготовить доклад «Самозанятость и орагнизация инвалидами 
собственного дела по профессии Портной» 

2 

ИТОГО  68 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1.- ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2.- репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)  

3.- продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Реализация учебной дисциплины требует наличие учебного кабинета 

гуманитарных или социально-экономических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: доска классная, стул преподавателя, стол 

преподавателя, столы для студентов, стулья для студентов, компьютер, 

проектор. 

Технические средства обучения: 

- электронные образовательные ресурсы (образовательные мультимедия, 

учебники, информационные справочные и поисковые системы). 

 

1.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий. 

 

1. Конституция РФ – [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru 

2. Сборник кодексов Российской Федерации - [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru 

3. Конвенция ООН о правах инвалидов - [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru 

4. Конвенция о правах ребенка - [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru 

5. Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» - [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru 

6. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» - [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru 
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7. Закон РФ от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в 

Российской Федерации» - [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru 

8.  Международные договоры в сфере защиты прав инвалидов - 

[Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.un.org/ru/documents 

9. Информационно - правовое обеспечение «Гарант» - [Электронный 

ресурс] - Режим доступа: http://www.aero.garant.ru 

10.  Антипьева, Н.В. Социальная защита инвалидов в РФ: Правовое 

регулирование: уч. пос. для студ. высш. уч. заведений / Н.В.Антипьева. – 

М.: Владос-Пресс, 2016. -224 с 

11. Захарова, Т. И. Социальное страхование и социальная защита. Учебно-

методический комплекс [Электронный ресурс] / Захарова Т. И.. - Москва : 

Евразийский открытый институт, 2012. - 244 с. Полный текст находится в 

ЭБС "Университетская библиотека онлайн". 

12. Диордиева, О. Н. Гражданское процессуальное право. Учебно-

методический комплекс [Электронный ресурс] / Диордиева О. Н.. - 

Москва : Евразийский открытый институт, 2013. - 295 с. Полный текст 

находится в ЭБС "Университетская библиотека онлайн". 

13. Муратова, С. А. Семейное право : учебник / С. А. Муратова. - 4-е изд., 

перераб. и доп.. - М. : ЮНИТИ : Закон и право, 2013. - 367 с.. - (Dura lex, 

sed lex) 

14. Семейное право : учеб. / под peд. Ю. Ф. Беспалова, О. А. Егоровой, О. Ю.  

Ильиной. - М. : ЮНИТИ, 2009. - 367 с.   

15. Соколов, В. А. Пенсии по инвалидности и потере кормильца. Как 

получить [Электронный ресурс] / Соколов В. А.. - Новосибирск : 

Сибирское университетское издательство, 2014. - 240 с. Полный текст 

находится в ЭБС "Университетская библиотека онлайн". 
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Интернет ресурсы учебных пособий, монографий и текстов по дисциплине: 

http://www.consultant.ru – Справочная система 

http://www.invalidnost.com – МСЭ 

http://prava-invalidov.com – Юридическая помощь 

http://romir.ru - Каталог Право России 

http://www.allpravo.ru – Электронная библиотека 

http://www.hri.ru – Электронная библиотека международных документов по 

правам человека 

http://paralife.narod.ru/socialnaya-podderzhka-invalidov.htm - сайт «Жизнь после 

травмы спинного мозга». Реабилитация и социализация инвалидов 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

АДАПТИРОВАННОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

устного опроса, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий с 

учетом особенностей психофизического развития обучающегося инвалида или 

лица с ОВЗ. 

Организация контроля и оценка результатов освоения дисциплины 

предусматривает: 

- организацию и проведение контроля во фронтальной или индивидуальной 

форме (по запросу семьи и/или желанию обучающихся); 

- организацию особого временного режима выполнения заданий (время может 

увеличиваться в 1,5 раза по сравнению с принятой нормой) либо определение 

критериев оценки результатов освоения дисциплины с учетом особенностей 

психофизического развития обучающегося инвалида или лица с ОВЗ; 

- оказание необходимой помощи со стороны преподавателя (на этапах 

принятия, выполнения учебного задания и контроля результативности), 

дозируемой исходя из индивидуальных особенностей здоровья каждого 

обучающегося и направленной на создание и поддержание эмоционального 

комфортного климата, а также содействие в точном понимании ими словесных 

инструкций;  

-  предоставление заданий, включая текст для письменного изложения, и 

инструкций по их выполнению в письменной форме и обеспечение 

возможности неоднократного (не менее 3 раз) чтения текста для изложения, 

контрольных заданий и инструкций;  

- использование индивидуального материала, разработанного с учетом 

индивидуальных особенностей обучающегося (облегченного по сравнению с 

контрольно-измерительными материалами, сформированными для 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья).  
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Результаты обучения 
( освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля о 
оценки результатов обучения 

Знать: 

- механизмы социальной адаптации; 

- основополагающие международные документы, 

относящиеся к правам инвалидов; 

- основы гражданского и семейного законодательства; 

- основы трудового законодательства, особенности 

регулирования труда инвалидов; 

- основные правовые гарантии инвалидам в области 

социальной защиты и образования; 

- функции органов труда и занятости населения. 

 

Устный опрос; 

 

Письменный опрос (тестирование, 

работа по карточкам, разбор 

ситуаций, вопросы для 

самоконтроля, письменные ответы 

на вопросы,  выполнение 

практических работ, и др.); 

 

Проверка ведения тетрадей; 

 

Ответы на вопросы, оценка за 

выполнение индивидуальных 

заданий 

 

Уметь: 

- 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 

 

 

Оценка за выполнение 

практических заданий 

 

Проявление активности в деловых 

играх и тренинговых занятиях 

 

Ответы на вопросы, оценка за 

выполнение индивидуальных 

заданий 
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5. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, 

ВНЕСЁННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 

№ 

п/п 

Дата внесения 

изменения 

Внесённые изменения №  

страницы 
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Приложение 1 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

АКТИВНЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ 

 

№ 

п/п 
Тема учебного 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Активные и 

интерактивн

ые формы и 

методы 

обучения 

Формируемые знания и 

умения 

1. 1 Конвенция ООН о 

правах инвалидов, 

2006 г: Общие 

принципы. Общие 

обязательства. 

Равенство перед 

законом. 

1 Урок-семинар - знать основополагающие 

международные документы, 

относящиеся к правам 

инвалидов; 

2. 2 Создание доступных 

условий труда. 

1 Урок – работа в 

малых группах 

- уметь использовать свои 

права адекватно 

законодательству; 

3. 3 Круглый стол: «Новые 

изменения в законах 

об инвалидах». 

1 Круглый стол - знать основные правовые 

гарантии инвалидам в области 

социальной защиты и 

образования; 

4. 4 Программы 

трудоустройства 

инвалидов. 

1 Урок-деловая 

игра, 

разыгрывание 

деловой 

ситуации 

- знать функции органов труда 

и занятости населения; 

5. 5 Практическое занятие 

№ 3. Тренинговое 

занятие (Упражнения 

« Счастливое 

событие», «Семейный 

портрет», « Поиграем 

в семью», 

«Представление о 

своей будущей семье») 

1 Урок – тренинг, 

выполнение 

упражнений 

- уметь использовать нормы 

позитивного социального 

поведения; 

6. 6 Рекомендации по 

оборудованию жилого 

помещения, 

занимаемого 

инвалидом, 

специальными 

средствами и 

приспособлениями. 

1 Урок с 

просмотром 

видеофрагмента 

- уметь использовать 

приобретенные знания и 

умения в различных 

жизненных и 

профессиональных ситуациях 
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