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1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний 

 

1.1. Область применения примерной  программы 
 

Примерная программа адаптационной дисциплины разработана 

самостоятельно на основе соответствующего ФГОС СПО по профессии 

19.01.17 «Повар, кондитер», в соответствии с особыми образовательными 

потребностями инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее – ОВЗ) с учетом особенностей их психофизического развития и 

индивидуальных возможностей.  

Программа адаптационной дисциплины может быть использована в 

учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 

адаптивную образовательную программу среднего (полного) общего 

образования для инвалидов и лиц с ОВЗ, при подготовке 

квалифицированных специалистов в сфере образования среднего звена, в 

дополнительном профессиональном образовании. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре примерной адаптированной 

образовательной программы входит в состав адаптационного цикла, в 

число адаптационных дисциплин. 

Адаптационная дисциплина «Социальная адаптация и основы 

социально-правовых знаний» имеет сквозной характер, изучается в 1–2 

семестрах, преемственно связана с другими адаптационными дисциплинами 

АЦ.02. Адаптивные информационные и коммуникационные технологии, 

АЦ.03. Психология личности и профессиональное самоопределение. 

Дисциплина имеет ярко выраженный практико-ориентированный характер. 

Профессиональные и общие компетенции, формирующиеся и 

совершенствующиеся в результате освоения дисциплины, необходимы при 

изучении профессиональных модулей и дальнейшего использования в 

профессиональной деятельности. 

 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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; 

- Использовать приобретенные знания и умения в различных жизненных 

ситуациях. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
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- Механизмы социальной адаптации; 

- Основополагающие международные документы по правам человека; 

- Основы гражданского и семейного законодательства; 

- Основы трудового законодательства. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить 

следующие общие компетенции: 
Код Общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 45 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 11 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 45 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 11 

в том числе:  

- тематика внеаудиторной самостоятельной работы; 

- домашняя работа  

 

Итоговая аттестация в форме  зачета 



 

2.2. Примерный тематический план и содержание дисциплины «Социальная адаптация и основы социально-

правовых знаний» 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

(проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Социальная адаптация    

Тема 1.1. Основы социальной 

адаптации 

Содержание   

2 

 

 

1, 2 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). Механизмы социальной 

адаптации (добровольный, вынужденный). Дезадаптация: понятие, 

причины. 

Тема 1.2. Механизмы защиты 

прав человека. 

Основополагающие международные документы по правам человека 

(Всеобщая декларация прав человека, Декларация прав и свобод 

человека и гражданина, Конвенция о правах ребенка, Конвенция ООН о 

правх инвалидов и др.). Механизм защиты прав человека в РФ 

(конституционная, государственная, судебная, собтвенная). Гарантии 

основных прав и свобод. 

 

2 

 

2 

Самостоятельная работа по разделу 1:  
выполнение домашних заданий по разделу  1 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

- Ознакомление с текстом Конвенции о правах ребенка; 

- Ознакомление с текстом Конвенции о правах инвалидов. 

4  

Раздел 2. Основы российского 

законодательства 

    

Тема 2.1.  Конституционное право Содержание   

2 

 

2 Основы конституционного строя РФ: структура органов государственной 

власти, принцип разделения властей, суверенитета и т.п. 

Конституционные права и свободы граждан: политические, 

экономические, социальные, культурные. 

2 2 

Тема 2.2.  Основы гражданского 

законодательства 

Гражданский кодекс РФ. Правоспособность и дееспособность граждан. 

Понятие гражданско-правового договора. 

 

2 

 

1 

Основы наследственного права (понятие «наследование», основания 

наследования, наследование по закону и по завещанию, приобретение 

2 2 
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наследства, право на отказ от наследования и т.п). Законодательство о 

защите прав потребителей. Процессуальные аспекты защиты прав 

потребителей. 

Практические занятия.   

Решение ситуационных задач по основам наследственного права. 

Решение ситуационных задач (по защите прав потребителей), 

составление претензии 

2 3 

Тема 2.3. Основы семейного права Содержание   

2 

 

2 Семейное законодательство РФ. Заключение и прекращение брака. Права 

и обязанности супругов. Брачный договор. Права и обязанности 

родителей и детей. Алиментные обязательства членов семьи. 

Практические занятия.   

Решение ситуационных задач (заключение и прекращение брака, права и 

обязанности супругов, брачный договор). (Права и обязанности 

родителей и детей. Алиментные обязательства членов семьи). 

2 3 

Тема 2.4. Основы трудового права Содержание   

Понятие «трудовой договор». Содержание и сроки заключения трудового 

договора. 

2 1 

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). 

 

2 

 

 

1 

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). 

2 2 

Трудовой распорядок  Дисциплина труда. (Правила внутреннего 

трудового распорядка, поощрения за труд, дисциплинарные взыскания, 

порядок наложения взысканий, снятие дисциплинарного взыскания). 

2 2 

Особенности регулирования отдельных категорий граждан (особенности 

регулирования труда женщин, инвалидов несовершеннолетних и т.п.) 

Заработная плата. Гарантии и компенсации 

2 2 

Практические занятия.   
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Решение ситуационных задач по вопросам заключения и расторжения 

трудового договора. 

2 3 

Решение ситуационных задач по вопросам рабочего времени и времени 

отдыха работника. 

2 3 

Решение ситуационных задач по вопросам применения дисциплинарных 

взысканий. 

2 3 

Решение ситуационных задач по вопросам регулирования труда 

отдельных категорий работников. 

2 3 

Самостоятельная работа:  
выполнение домашних заданий по разделу  2 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

- Решение ситуационных задач по вопросам наследования. 

- Решение ситуационных задач по основам защиты прав потребителей. 

- Подготовить развернутый мотивированный ответ  на вопрос: «Я «за» 

(«против») брачный (го) договор (а)». 

- Решение ситуационных задач по вопросам семейного права. 

- Решение ситуационных задач по вопросам трудового права. 

- Подготовить сообщение: «Право работников на забастовку». 

- Схематически изобразить формы самозащиты работниками своих прав. 

- Подготовить развернутый ответ на вопрос: «Особенности 

регулирования труда несовершеннолетних». 

 

7  

 Всего: 45  
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3. Специальные условия реализации примерной программы 

дисциплины 
 

3.1. Образовательные технологии 

3.1.1. В учебном процессе, помимо лекций, которые составляют 54 % 

аудиторных занятий, широко используются активные и интерактивные 

формы проведения занятий. В сочетании с внеаудиторной самостоятельной 

работой это способствует формированию и развитию общих и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

3.1.2. В соответствии с требованиями ФГОС СПО по реализации 

компетентностного подхода предусматривается использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий: 

использование электронных образовательных ресурсов, групповых 

дискуссий, деловых и ролевых игр, анализа производственных ситуаций в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

требуемых компетенций обучающихся.  
 

Семестр 
Вид 

занятия* 

Используемые активные и  

интерактивные формы проведения 

занятий 

Разработанные учебно-

методические материалы, 

обеспечивающие реализацию 

формы проведения занятий 

1 

Лекция Инновационные формы проведения 

учебных занятий 

1. Лекция интерактивная  в форме: 

-лекция с запланированными 

ошибками 

- лекция – диалог 

- лекция – дискуссия 

- лекция с разбором конкретных 

ситуаций по форме. 

2. Ролевые игры 

3. Анализ производственных 

ситуаций 

Активные и интерактивные формы 

проведения учебных занятий 

1. Применение электронных 

образовательных ресурсов 

Методические разработки 

уроков 

Презентации к урокам 

Сборник тестов 

Ситуационные задачи 

Сборник производственных 

ситуаций 

 

ПЗ - разноуровневые задания и задачи 

- расчетно - графические работы 

- творческие задания 

- тест 

- презентации 

- поисковая деятельность учащихся 

Методические указания к  

практическим работам 

Сборники тестов 

Перечень презентаций и 

требования к их оформлению 
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3.2. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация адаптационной дисциплины требует наличия специально 

оборудованного учебного класса с учетом потребностей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья.  

 Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству 

обучающихся, рабочее место преподавателя, стенды, шкафы для хранения 

дидактических пособий, учебники и учебные пособия, карточки-задания, 

тесты проверочные, учебные тексты,  

 Технические средства обучения: компьютер для преподавателя, 

документ-камера, экран. 

Перечень материально-технического обеспечения: 

- Специализированный программно-технический комплекс для 

обучающихся с ОВЗ: 

  - гарнитура компактная; 

  - портативная информационная индукционная система; 

  - беспроводной компьютерный джойстик в комплекте с двумя 

выносными кнопками; 

  - беспроводной ресивер; 

  - беспроводная выносная компьютерная кнопка большая; 

  - портативное устройство для чтения печатных материалов; 

  - беспроводная клавиатура с большими кнопками и 

разделяющей клавиши накладкой; 

  - увеличитель для работы с удаленными объектами. 

- Система звукового поля (в составе: акустическая система с 

комплектом напольного размещения, динамический передатчик с 

микрофоном). 

 

 

3.3. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Конституция РФ.  

2. Трудовой кодекс РФ. 

3. Семейный кодекс РФ. 

4. Гражданский кодекс РФ. 

5. Конвенция ООН о правах инвалидов. 

6. Конвенция о правах ребенка. 

 

Дополнительные источники:  

1. Основы правоведения, учебник для учреждений НПО/ А.Я. Яковлева – 

Москва, «Академия, 2014 год». 

2. Основы права, учебник для учреждений НПО/ В.В. Румынина – 

Москва, «Форум-инфра-М», 2014. 
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4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

 

Текущий контроль успеваемости и оценка результатов освоения 

дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий, семинаров и лабораторных занятий, тестирования. 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется в 

процессе выполнения практических занятий, проведения тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных занятий. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные 

показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

В результате освоения 

учебной дисциплины 

обучающийся должен 

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; 

- Использовать 

приобретенные знания и 

умения в различных 

жизненных ситуациях 

 

В результате освоения 

учебной дисциплины 

обучающийся должен 

знать: 

 
 

Наблюдение и 

коррекция 

действий 

обучающихся 

Формы и методы контроля 

определяются с учетом 

индивидуальных 

особенностей обучающихся. 

- Устный опрос; 

- Письменный опрос 

(тестирование, работа по 

карточкам, самодиктанты, 

разбор ситуаций, вопросы 

для самоконтроля, 

письменные ответы на 

вопросы,  выполнение 

практических работ, и др.); 

- Проверка ведения тетрадей; 

-  Внеаудиторная 

самостоятельная работа; 

- Дифференцированный 

зачет. 
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- Механизмы социальной 

адаптации; 

- Основополагающие 

международные документы 

по правам человека; 

- Основы гражданского и 

семейного 

законодательства; 

- Основы трудового 

законодательства. 

 

Называть 

механизмы 

социальной 

адаптации. 

 Приводить 

основные 

положения 

гражданского и 

трудового 

законодательств 

 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы 

обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 

восприятия информации:  

Для лиц с нарушениями слуха: – в печатной форме, – в форме 

электронного документа. 

Оценка образовательных достижений по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с 

универсальной шкалой (таблица). 

 
Процент 

результативности 

(правильных 

ответов) 

Качественная оценка  

индивидуальных образовательных 

достижений 

Дихотомическая 

система 

балл  

(отметка) 

вербальный аналог  

90 – 100 5 отлично зачтено 

80 – 89 4 хорошо 

70 – 79 3 удовлетворительно 

Менее 70 2 неудовлетворительно не зачтено 

 

 

 

 


