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Программа учебной дисциплины АД.03 «Социальная адаптация и основы 
социально-правовых знаний» по профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 
информации составлена с учетом методических рекомендаций по разработке и 
реализации адаптированных образовательных программ, утвержденных директором 
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 
Министерства образования и науки РФ 20.04.2015 г. Программа является 
адаптированной образовательной программой для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов. 
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Пояснительная записка 
Программа учебной дисциплины «Социальная адаптация и основы социально-правовых 

знаниний» является адаптированной образовательной программой для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 
Программа разработана в соответствии с нормативными документами: 
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
- Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда на 2011-2015 годы, 
утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 17 марта 2011 г. №175; 
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 
годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 г. 
№792-р; 
- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования, утвержденный приказом 
Министерства  образования     науки  Российской  Федерации  от  18  апреля  2013  г.  №  291; 
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 
образования     и     науки     Российской     Федерации     от     14     нюня     2013     г.     №     464; 
- Порядок проведения государственной итоговой аттестации но образовательным программам 
среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки   Российской   Федерации   от   16   августа   2013   т. №   968; 
- Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской       Федерации       от       9       января       2014       г. №       2. 
- Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации 
- Федеральный Государственный образовательный стандарт среднего общего образования от 23 
января 2014 г. № 36 
- Методические рекомендации по разработке и реализации адаптированных образовательных 
программ среднего профессионального образования утвержденные директором Департамента 
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Науки России  от  20 апреля
 2015г.№ 06-830 
- Письмо Минобрнауки РФ от 03.18.2014 г. № 06-281 «Требования к организации 
образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том числе оснащенности 
образовательного процесса» 
Методическую основу разработки адаптированной образовательной программы составляет: 

-требования к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, в 
том числе оснащенности образовательного процесса, (письмо Департамента подготовки рабочих 
кадров и ДПО Министерства образования и науки Российской Федерации 18 марта 2014 г. №06- 
281. 
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Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система и 
направлена на создание оптимальных условий обучения, исключение психотравмирующих 
факторов, сохранение психосоматического состояния здоровья обучающихся, развитие 
положительной мотивации к освоению программы, развитие индивидуальности и одарённости 
каждого ребёнка. В основе осуществления целей образовательной программы используется 
личностно- ориентированные, информационные технологии, здоровьесбеоегающая технология, 
технология игрового моделирования. 

Для оценки достижений обучающихся по изучению данного курса планируется 
использовать поурочный контроль знаний. При осуществлении  поурочного  контроля оценивается 
процесс учебной деятельности обучающихся, познавательные и общеучебные умения, 
использование рациональных способов выполнения заданий с учётом проявления интереса к 
учению, стремления к достижению поставленной цели и других индивидуальных и личностных 
качеств. 

 
Промежуточная аттестация обучающихся  в форме контрольной работы. 

Для реализации программы используются материалы в формах, адаптированных к ограничениям 
здоровья обучающихся и восприятия информации: 
для лиц с нарушениями зрения: - в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме 
электронного документа, в форме аудиофайла; 
для лиц с  нарушениями  слуха:  -  в  печатной  форме,  в  форме  электронного  документа; для 
лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: - в печатной форме, в форме 
электронного документа, в форме аудиофайла; 
для лиц с нервно-психическими нарушениями: текст с иллюстрациями, мультимедийные 
материалы. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Социальная адаптация и основы 
социально-правовых знаний» составлена с учетом особенностей обучающихся, их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны 

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; 
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. 

 
1.2. Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной 
образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Социальная адаптация и основы социально-правовых 
знаний» входит в состав адаптационного цикла, в число адаптационных 
дисциплин. 

 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны 
уметь: 
- использовать нормы позитивного социального поведения; 
- использовать свои права адекватно законодательству; 
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- 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; 
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. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями, включающие в себя способность: 
ОК2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 
её достижения, определённых руководителем. 
ОК3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы. 
ОК4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач. 
ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной 
ОК6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами. 

 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 час, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 17 часов. 

 
1.5 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
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Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34 

в том числе:  

лабораторные  работы и практические занятия 8 
Самостоятельная работа обучающихся 17 

Промежуточная аттестация КР 
 
 

2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Для реализации учебной дисциплины есть в наличии учебный кабинет, 
посадочные места по количеству обучающихся; рабочее место преподавателя; 
демонстрационный стол; доска; шкафы для хранения учебных пособий, учебников; 
наглядные пособия (учебники, карточки, раздаточный материал); 
Предусмотрено: 
для лиц с нарушением слуха, наличие аудиотехники (акустический усилитель и 
колонки), видеотехники (телевизор), документ-камеры. 
для слабовидящих обучающихся наличие видео увеличителей для удаленного 
просмотра, дисплей с использованием системы Брайля, электронных луп, 
программы не визуального доступа к информации, программ-синтезаторов речи. 
для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
организована безбарьерная среда. 

 
2.2 Технические средства обучения: 
Телевизор 
Ноутбук 
Аудио-видео-записи 

 
2.3 Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Для реализации программы используются материалы в формах, адаптированных к 
ограничениям здоровья обучающихся и восприятия информации: 
для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом, в 

форме электронного документа, в форме аудиофайла; 
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для лиц с нарушениями слуха:  в печатной форме, в форме электронного 
документа; 
-для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме, в 
форме электронного документа, в форме аудиофайла; 
для лиц с нервно-психическими нарушениями: текст с иллюстрациями, 
мультимедийные материалы. 

 
 
 
 
 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

Основные источники: 
Основные источники: 
1. Конституция РФ. 
2. Трудовой кодекс РФ. 
3. Гражданский кодекс РФ. 
4. Конвенция ООН о правах инвалидов. 
5. Конвенция о правах ребенка. 
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3. Тематический план и содержание учебной дисциплины Социальная адаптация и основы социально-правовых  
 зна ний  

 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 
работы самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 
(проект) 

объем 
часов 

уровень 
усвоени 
я 

Раздел 1. 
Социальная 
адаптация. 

 8  

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

Понятие «социальная адаптация»; виды (полная социальная, 
физиологическая, психологическая, организационная, экономическая и 
др.), этапы и стадии социализации (адаптационный шок, мобилизация 
адаптационных ресурсов, ответ на вызов среды). 

2 1 

Самостоятельная работа 
«История социальной адаптации в России», написать сообщение. 

2  

Тема 2. 
Конвенция ООН о 
правах инвалидов. 

Конвенция ООН о правах инвалидов. Ратификация Конвенции ООН о 
правах инвалидов. Основные понятия. Общие принципы. Права и свободы 
инвалидов. 

2 1 

Самостоятельная работа 
Ознакомление с текстом Конвенции о правах ребенка. 

2  

Раздел 2. 
Основы Российского 

законодательства 

 43  

http://docs.cntd.ru/document/902114182
http://docs.cntd.ru/document/902114182
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Тема 1. 
Основы 
гражданского 
законодательства. 

Гражданский кодекс РФ. Правоспособность и дееспособность граждан. 
Понятие гражданско-правового договора. Основы наследственного права 
(понятие «наследование», основания наследования, наследование по 
закону и по завещанию, приобретение наследства, право на отказ от 
наследования и т.п). Законодательство о защите прав потребителей. 
Процессуальные аспекты защиты прав потребителей. 

2 1 

Самостоятельная работа 
«Принципы гражданского права», написать сообщение. 

2  

Тема 2. 
Основы семейного 
законодательства. 

Семейное законодательство РФ. Заключение и прекращение брака. Права 
и обязанности супругов. Брачный договор. Права и обязанности 
родителей и детей. Алиментные обязательства членов семьи. Особенности 
семейного права, регулирующего отношения, связанные с пожилыми и 
инвалидами: право на алименты и т. д. 

2 1 

Тема 3. 
Основы трудового 
законодательства. 
Особенности 
регулирования труда 
инвалидов. 

Понятие «трудовой договор». Содержание и сроки заключения трудового 
договора. Заключение трудового договора (возраст, с которого 
допускается заключение трудового договора, гарантии при заключении 
трудового договора, документы, предъявляемые при заключении 
трудового договора и т.д.) Изменение и прекращение трудового договора 
(перевод на другую работу, временный перевод, отстранение от работы, 
расторжение трудового договора по соглашению сторон, другие 
основания прекращения т рудового договора). Особенности 
регулирования труда инвалидов. Рабочее время и время отдыха 
(нормальная продолжительность рабочего времени, сокращенная 
продолжительность рабочего времени, работа за пределами нормальной 
продолжительности рабочего времени, ненормированный рабочий день; 
понятие и виды времени отдыха, ежегодный оплачиваемый отпуск и др). 

4 1 
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 Трудовой распорядок. Дисциплина труда. Заработная плата. Гарантии и 
компенсации. Рассмотрение и решение коллективных и индивидуальных 
трудовых споров. Забастовка. Формы самозащиты прав работника. 

  

Практическое занятие № 1, 2 
1. Порядок оформления документов. 
2. Решение ситуационных задач. 

4 2 

 Самостоятельная работа 
«Правила внутреннего трудового распорядка, поощрения за труд, 
дисциплинарные взыскания, порядок наложения взысканий, снятие 
дисциплинарного взыскания», ответить на вопросы 

2  

Тема 4. 
Федеральный закон 
от 24 ноября 1995 
года N 181-ФЗ "О 
социальной защите 
инвалидов в 
Российской 
Федерации". 

Федеральный закон от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации". 

2 1 

Самостоятельная работа. 
«Права пожилых и инвалидов на пенсионное обеспечение», написать 
конспект. 

3  

Тема 5. 
Перечень гарантий 
инвалидам в 
Российской 
Федерации. 

Основной перечень гарантий, обеспечиваемых инвалидам в РФ. 2 1 

Самостоятельная работа. 
«Права пожилых и инвалидов на льготы и пособия», ответить на вопросы. 

2  

Тема 6. 
Медико-социальная 

Деятельность бюро медико-социальной экспертизы. Организация работы 
бюро медико-социальной экспертизы. Нормативно правовые основы по 

2 1 

http://docs.cntd.ru/document/9014513
http://docs.cntd.ru/document/9014513
http://docs.cntd.ru/document/9014513
http://docs.cntd.ru/document/9014513
http://docs.cntd.ru/document/9014513
http://docs.cntd.ru/document/9014513
http://docs.cntd.ru/document/9014513
http://docs.cntd.ru/document/9014513
http://docs.cntd.ru/document/9014513
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экспертиза. медико-социальной экспертизе и реабилитации инвалидов.   

Практическое занятие № 3. 
Основные направления деятельности специалиста по социальной работе в 
бюро МСЭ. 

2 2 

Самостоятельная работа. 
«Правовые основы социальной защиты инвалидов», ответить на вопросы 

2  

Тема 7. 
Реабилитация 
инвалидов. 

Сущность, понятие, основные виды реабилитации инвалидов. 
Профессиональная и трудовая реабилитация инвалидов. Проблемы 
занятости инвалидов. 

4 1 

Практическое занятие № 4,5 
1. Социальная реабилитация инвалидов с нарушениями слуха. 
2. Социальная реабилитация инвалидов с нарушением зрения. 

2 2 

Тема 8. 
Индивидуальная 
программа 
реабилитации 
инвалида. 

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

2 1 

Самостоятельная работа. 
«Вовлеченность инвалидов в местное сообщество», написать сообщение 

2  

Тема 9. 
Трудоустройство 
инвалидов 

Понятие и технология социального проектирования  в сфере 
трудоустройства инвалидов. Правовые основы проектирования в сфере 
трудоустройства инвалидов. 

1 1 

Контрольная работа  1  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов обучения 

Критерии оценок 
(шкала оценок) 

Умения: 
- 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; 
Знания: 
- 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. 

Текущий контроль: 
Выполнение 
практических работ, 
устный опрос, 
выполнение 
индивидуальных 
заданий, выполнение 
домашних заданий; 
тестирование, 
выполнение 
самостоятельных работ. 

 
Промежуточная 
аттестация в форме 
контрольной работы. 

 
Соблюдение норм 
социального поведения. 
Умение пользоваться 
своими правами. 
Экспертная оценка на 
практических занятиях, 
при тестировании, 
выполнении 
контрольных работ. 

 
Экспертная оценка на 
практических занятиях, 
при тестировании, 
выполнении 
контрольных работ. 
Экспертная оценка на 
практических занятиях, 
при тестировании, 
выполнении 
контрольных работ. 
Экспертная оценка на 
практических занятиях, 
при тестировании, 
выполнении 
контрольных работ. 

 
Экспертная оценка на 
практических занятиях, 
при тестировании, 
выполнении 
контрольных работ. 

 
Экспертная оценка на 
практических занятиях. 
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Результаты освоения 
программы 

(компетенции) 

Основные 
показатели 

оценки 

Формы и 
методы 

контроля и 

Критерии 
оценок 
(шкала 

ОК2. Организовывать 
собственную деятельность, 
исходя из цели и способов её 
достижения, определённых 
руководителем. 

Использование 
приобретенных знаний и 
умений в учебной и 
будущей 
профессиональной 
деятельности для 

Экспертная 
оценка 
результатов 
устного опроса. 
Экспертная 
оценка 
выполнения 
практического 
задания. 
Экспертная 
оценка при 
индивидуальном 
опросе. 
Самооценка. 
Экспертная 
оценка домашней 
работы. 

Умение 
организовывать 
собственную 
деятельность, 
анализировать 
рабочую ситуацию, 
осуществлять текущий 
и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию 
собственной 
деятельности, 
осуществлять поиск 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, использовать 
информационно- 
коммуникационные 
технологии, работать в 
команде 

ОК3. Анализировать рабочую 
ситуацию, осуществлять 
текущий и итоговый 
контроль, оценку и 
коррекцию собственной 
деятельности, нести 
ответственность за 
результаты своей работы. 

Составление плана работы, 
тезисов доклада, 
конспектов лекций, 
первоисточников; 
определение личных 
учебных целей и 
анализирование 
полученных результатов 

ОК4. Осуществлять поиск 
информации, необходимой 
для эффективного 
выполнения 
профессиональных задач. 

Использование источников 
информации и ресурсов 
библиотеки, сети Интернет 

ОК5. Использовать 
информационно- 
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
ддеятельности. 

Представление результатов 
своего интеллектуального 
труда 

ОК6. Работать в команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
клиентами. 

Выступление с докладом и 
презентацией перед 
аудиторией 

 
Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливаются образовательной организацией самостоятельно с учетом ограничений 
здоровья. Их рекомендуется доводить до сведения обучающихся в сроки, определенные в 
локальных нормативных актах образовательной организации, но не позднее первых двух 
месяцев от начала обучения. 

Для обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями 
здоровья рекомендуется осуществление входного контроля, назначение которого состоит в 
определении его способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению учебного 
материала. Форма входного контроля для обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных 
психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 
форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся предоставляется 
дополнительное время для подготовки ответа. 
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Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и/или 
обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в 
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а также выполнения 
индивидуальных работ и домашних заданий, или в режиме тренировочною тестирования в 
целях получения информации о выполнении обучаемым требуемых действий в процессе 
учебной деятельности; правильности выполнения требуемых действий; соответствии формы 
действия данному этапу усвоения учебного материала; формировании действия с должной 
мерой обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты выполнения) и т.д. 
Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и Обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья имеет большое значение, поскольку позволяет 
своевременно выявить затруднения и отставание в обучении и внести коррективы в учебную 
деятельность. 

Форма промежуточной аттестации для обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных 
психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 
форме тестирования и т.п.). 

При необходимости рекомендуется предусмотреть для них увеличение времени на 
подготовку к зачетам и экзаменам, а также предоставлять дополнительное время для 
подготовки ответа на зачете/экзамене. Возможно установление образовательной организацией 
индивидуальных графиков прохождения промежуточной аттестации обучающимися 
инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

При необходимости для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. 
Для этого рекомендуется использовать рубежный контроль, который является контрольной 
точкой но завершению изучения раздела или темы дисциплины, междисциплинарного курса, 
практик и ее разделов с целью оценивания уровня освоения программного материала. Формы и 
срок проведения рубежного контроля определяются преподавателем (мастером 
производственного обучения) с учетом индивидуальных психофизических особенностей 
обучающихся. 

Для промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья по дисциплинам (междисциплинарным курсам) 
кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве 
внешних экспертов необходимо привлекать преподавателей смежных дисциплин (курсов). Для 
оценки качества подготовки обучающихся и выпускников по профессиональным модулям 
необходимо привлекать в качестве внештатных экспертов работодателей. 
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