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3

ОСВОЕНИЯ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний
Данная программа является адаптированной образовательной программой для
инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний»
является обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной
программы в соответствии с ФГОС по профессии 15.01.32 Оператор станков с программным
управлением
Учебная дисциплина «Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний»
обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам
деятельности ФГОС по профессии 15.01.32 Оператор станков с программным управлением.
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК1-ОК6, ОК9 - ОК11, ЛР22,
ЛР24
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания
Код
ОК,ЛР
ОК 01.
ОК 02.
ОК 03.
ОК 04.
ОК 05.
ОК 06.
ОК 09.
ОК 10.
ОК 11.
ЛР22
ЛР24

Умения

Знания

У1. использовать правовую документацию в
своей профессиональной деятельности;
У2. анализировать и применять нормы
законодательных актов РФ для разрешения
конкретных ситуаций, возникающих в
процессе осуществления профессиональной
деятельности;
У3. самостоятельно разрабатывать
отдельные виды хозяйственных договоров,
трудовых договоров, исковых заявлений;
У4. защищать свои права в соответствии с
трудовым,
гражданским,
гражданскопроцессуальным
и
арбитражнопроцессуальным законодательством
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З1. основные законодательные и
иные нормативно-правовые акты,
регулирующие взаимоотношения
физических и юридических лиц в
процессе хозяйственной
деятельности;
З2. права и обязанности работника
в сфере профессиональной
деятельности

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем в часах

Объем образовательной программы учебной дисциплины

32

в т.ч. в форме практической подготовки
в т. ч.:
теоретическое обучение

24

практические занятия

4

Самостоятельная работа
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного
зачета-5 семестр

2

5

2

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименование разделов и Содержание учебного материала и формы организации
тем
деятельности обучающихся

1

2

Объем
часов

Коды компетенций и
личностных результатов
формированию, которых
способствует элемент
программы

3

4

Раздел 1. Социальная адаптация

4

Тема 1.1 Понятие
Содержание учебного материала.
социальной адаптации, ее
1.Понятие социальной адаптации, ее этапы, механизмы.
этапы, механизмы.

2

ОК01-04, ОК09, ОК10,
ЛР22, ЛР24

2

ОК01-04, ОК09, ОК10,
ЛР22, ЛР24

Тема 1.2 Конвенция ООН
о правах инвалидов.

Содержание учебного материала.
1.Конвенция ООН о правах инвалидов.

Раздел 2. Основы российского законодательства

20

Тема 2.1 Основы
гражданского и семейного
права.

6

Содержание учебного материала.
1.Гражданское право
2.Семейное право.

ОК01-04, ОК09, ОК10,
ЛР22, ЛР24

В том, числе практические занятия
1.Практическое занятие. Решение ситуационных задач
Тема 2.2 Основы трудового Содержание учебного материала.
законодательства.
1.Трудовое право, как отрасль права.
Особенности
регулирования труда
2.Трудовой договор. Заключение, прекращение трудового договора.
инвалидов
3. Особенности регулирования труда инвалидов.
6

14

ОК01-04, ОК09, ОК10,
ЛР22, ЛР24

4. Рабочее время.
5. Понятие и виды времени отдыха.
6.Трудовой распорядок. Дисциплина труда.
7. Гарантии инвалидам в РФ
Раздел 3 Трудоустройство инвалидов.
Содержание учебного материала
Тема 3.1.Трудоустройство 1.Трудоустройство инвалидов.
инвалидов.
В том числе, практические занятия

4

2.Практическое занятие. Написание резюме
Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся – подготовить презентации, доклады по темам
«Медико – социальная экспертиза. Реабилитация инвалидов»
дифференцированный зачет

Всего

7

2
2
32

ОК01-04, ОК09, ОК10,
ЛР22, ЛР24

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещении: Кабинет «ПОПД/Социальная адаптация и основы социальноправовых знаний», оснащенный оборудованием и техническими средствами обучения: индивидуальные
рабочие места для обучающихся, рабочее место преподавателя, классная доска, интерактивная доска,
оргтехника, персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением

При проведении учебных занятий используются мультимедийные комплексы, электронные
учебники и учебные пособия, адаптированные к обучающимся с ограниченными возможностями
здоровья.
При
проведении
учебных
занятий
используют
следующие
методы:
личностноориентированный, метод проектов, метод решения производственных (проблемных)
ситуаций, беседы, игровые методы, метод информационных технологий. Все методы адаптированы
к обучающимся инвалидам и лицам с ограничениями возможностями здоровья
Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной имеет издания печатные и
электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в
образовательном процессе.
Печатные издания

1. Румынина В.В. – Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник для
студ. учреждений сред. проф. образования - М.: Издательский центр «Академия», 2020 г
2. Харитонова С.В. – Трудовое право: учебник для учреждений сред..проф. образования –
М.: Издательский центр «Академия»,2020 г
Курс лекций и тестовых заданий по дисциплине Правовые основы профессиональной
деятельности - учебное пособие
Конституция РФ
Нормативно-правовые источники:
1. Гражданский процессуальный кодекс РФ от 15 ноября 2002 г. №138-ФЗ (Собрание
законодательства Российской Федерации от 18 ноября 2002 г. N 46).
2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. N
195-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации от 7 января 2002 г. N 1 (часть I) ст. 1).
3. Гражданский кодекс РФ ч. 4 от 18.12.2006г. № 230-ФЗ.
4.Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ (ТК РФ, опубликован в
Собрании законодательства Российской Федерации от 7 января 2002 г. N 1 (часть I) ст. 3).
5. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской Федерации / Под
ред. М.А. Викут - М., 2011.
6. Осокина Г.Л. Гражданский процесс. Общая часть. - М., 2012.
7. Конституция РФ – [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.consultant.ru

8. Конвенция ООН о правах инвалидов - [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://www.consultant.ru
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9. Конвенция о правах ребенка - [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://www.consultant.ru
10. Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» - [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.consultant.ru
11. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации» - [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.consultant.ru
12. Международные договоры в сфере защиты прав инвалидов - [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.un.org/ru/documents
Электронные издания (электронные ресурсы)
Электронная библиотека. Право России. Форма доступа http://www/allpravo.ru/library
Справочная система «Консультант-плюс. Форма доступа http://www.cons-plus.ru.
Угрюмова Г.И. Правовое регулирование увольнения за нарушение трудовой дисциплины автореферат. Форма доступа http://law.edu.ru/book/book.asp?bookid=1176898
Царенко Ю. Власть и трудовая дисциплина. Понятие и понимание сути. Форма доступа:
http://www.kadrovicplus.ru/catalog/likbez /element.php?id=1085

http://www.hri.ru – Электронная библиотека международных документов по правам
человека
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения
Перечень знаний, осваиваемых в
рамках дисциплины

Критерии оценки
Характеристики
демонстрируемых знаний

Перечень знаний, осваиваемых в
рамках дисциплины:
- основные законодательные и иные
нормативно-правовые
акты,
регулирующие
взаимоотношения
физических и юридических лиц в
процессе хозяйственной деятельности;
- права и обязанности работника в сфере
профессиональной деятельности
Перечень умений, осваиваемых в
рамках дисциплины:
- использовать правовую документацию в
своей профессиональной деятельности;
- анализировать и применять нормы
законодательных
актов
РФ
для
разрешения
конкретных
ситуаций,
возникающих в процессе осуществления
профессиональной деятельности;
самостоятельно
разрабатывать
отдельные
виды
хозяйственных
договоров, трудовых договоров, исковых
заявлений;
- защищать свои права в соответствии с
трудовым, гражданским, гражданскопроцессуальным
и
арбитражнопроцессуальным законодательством

анализирует
и
выбирает
законодательные и нормативноправовые акты необходимые для
реализации
хозяйственной
деятельности;
- предъявляет понимание и знание
прав и обязанностей работника в
сфере
профессиональной
деятельности;
- владеет правовой документацией
в
своей
профессиональной
деятельности;
- предъявляет алгоритм разработки
хозяйственных
договоров,
трудовых договоров, исковых
заявлений и др.
- предъявляет понимание своих
прав и обязанностей в соответствии
с
трудовым,
гражданским,
гражданско-процессуальным
и
арбитражно-процессуальным
законодательством

9

Методы оценки

-тестирование,
наблюдение
и
оценка
при
выполнении
письменных
и
устных
работ;
дифференцированны
й зачёт

ЛР 22 -управляющий собственным
профессиональным
развитием,
рефлексивно оценивающий собственный
жизненный опыт, критерии личной
успешности,
признающий
ценность
непрерывного образования.

-управляют
собственным -- тестирование,
профессиональным
развитием, наблюдение и оценка
рефлексивно оценивают собственный при выполнении
жизненный опыт, критерии личной практической работы,
успешности, признают ценность
непрерывного образования.

ЛР 24 -самостоятельный и ответственный
в принятии решений во всех сферах
своей деятельности, готовый к
исполнению разнообразных социальных
ролей, востребованных бизнесом,
обществом и государством

- самостоятельны и ответственны в аудиторная работа со
принятии решений во всех сферах справочной
своей деятельности, готовы к
литературой.
исполнению разнообразных
социальных ролей, востребованных
бизнесом, обществом и государством
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