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1. Паспорт рабочей программы дисциплины  

АД.01 Социальная адаптация и основы социально-правовых 

знаний 

 

1.1. Область применения примерной рабочей программы.  
Примерная рабочая программа адаптационной дисциплины разработана  на основе 

рабочей программы самостоятельно образовательной организацией на основе 

соответствующего ФГОС СПО ТОП-50 по профессии 20.01.04 Художник покостюму в 

соответствии с особыми образовательными потребностями инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ)  
с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей и 
является частью примерной  адаптационной образоавательной программы СПО.  
1.2. Место дисциплины в структуре адаптированной образовательной программы.  
Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл, вариативная часть адаптированной 
основной профессиональной образовательной программы.  

1.3. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины.  
В результате освоения адаптационной учебной дисциплины АД.01 Социальная 

адаптация и основы социально-правовых знаний обучающийся инвалид или обучающийся  
с ограниченными возможностями здоровья 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; 
 

знать:  
- механизмы социальной адаптации; 

- основополагающие международные документы по правам человека; 

- основы гражданского и семейного законодательства; 

- основы трудового законодательства; 

- основные правовые гарантии инвалидам в области социальной защиты и образования; 

- функции органов труда и занятости населения. 

 

В результате освоения примерной  адаптационной учебной дисциплины АД.01 Социальная 
адаптация и основы социально-правовых знаний в соответствии с требованиями к освоению 

ФГОС СПО по профессии 29.01.04 Художник по костюму создаются условия для 
формирования общих компетенций:  
ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам  
ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для  
выполнения задач профессиональной деятельности  
ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста  
ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 



1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины 
 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 63 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 63 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 0 часов. 

 

 

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) 63 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 63 

Итоговая аттестация в форме зачета  



2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины АД.01 Социальная адаптация и основы 

социально-правовых знаний  

 Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, семинары,   

Наименование самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект), индивидуальный Объем Уровень 

разделов и тем проект (если предусмотрены) часов освоения 

 Раздел 1. Социальная адаптация   

Тема 1. Понятие Содержание   

социальной адаптации, Сущность и содержание социальной адаптации. Виды адаптации. Технология социальной 2  

её этапы, механизмы, работы по регулированию адаптивных процессов.  2 

условия.    

Тема 2. Механизмы Содержание   

защиты прав Основополагающие международные документы по правам человека (Всеобщая 4  

человека декларация прав человека, Декларация прав и свобод человека и гражданина, Конвенция  2 

 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.   

 Раздел 2. Основы российского законодательства    

Тема 2.1. Содержание 4  

Конституционное Основы конституционного строя РФ: структура органов государственной власти,  2 

право принцип разделения властей, суверенитета и т.п.   

 Конституционные права и свободы граждан: политические, экономические, социальные,   

 культурные.   

Тема 2.2. Основы Содержание   

гражданского Гражданский  кодекс  РФ.  Правоспособность  и  дееспособность  граждан.  Понятие 4  

законодательства гражданско-правового договора.  2 

 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.   

    

Тема 2.3. Основы Содержание   

семейного права Семейное законодательство РФ. Заключение и прекращение брака. Права и обязанности 6 2 

 супругов. Брачный договор. Права и обязанности родителей и детей. Алиментные   
 



 обязательства членов семьи.    
 

     
 

Тема 2.4. Основы Содержание 14   
 

трудового права Понятие «трудовой договор». Содержание и сроки заключения трудового договора.   2 
 

 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).    
 

 Рабочее время и время отдыха (нормальная продолжительность рабочего времени,   3 
 

 сокращенная продолжительность рабочего времени, работа за пределами нормальной    
 

 продолжительности рабочего времени, ненормированный рабочий день; понятие и виды    
 

 времени отдыха, ежегодный оплачиваемый отпуск и др).    
 

     
 

 Трудовой распорядок  Дисциплина труда. (Правила внутреннего трудового распорядка,   3 
 

 поощрения за труд, дисциплинарные взыскания, порядок наложения взысканий, снятие    
 

 дисциплинарного взыскания).    
 

 Особенности регулирования отдельных категорий граждан (особенности регулирования    
 

 труда женщин, инвалидов несовершеннолетних и т.п.) Заработная плата. Гарантии и    
 

 компенсации    
 

     
 

Раздел 3. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»  
 

     
 

Тема 3.1. Содержание    
 

Государственная 
    

 

Понятие «инвалид», основные определения группы инвалидности. 8  2  

политика в области 
 

 

Понятие о социальной защите инвалидов.    
 

социальной защиты 
   

 

    
 

Изменения в законодательстве об инвалидах. 
  

3 
 

инвалидов в 
  

 

Компетенция федеральных органов государственной власти в области социальной 
   

 

Российской Федерации 
   

 

защиты инвалидов. 
   

 

    
 

Тема 3.2. Гарантии Содержание 6   
 

инвалидам в Перечень гарантий инвалидам в Российской Федерации   2 
 

Российской Федерации Недопустимость дискриминации по признаку инвалидности.    
 

     
  



 Участие органов государственной власти субъектов Российской Федерации в  3 
 

 обеспечении социальной защиты и социальной поддержки инвалидов.   
 

    
 

Тема 3.3. Медико- Содержание   
 

социальная Понятие медико-социальной экспертизы. 4  
 

экспертиза Федеральные учреждения медико-социальной экспертизы  
3 

 

   
 

     

Тема 3.3. Сущность, понятие, основные виды реабилитации инвалидов. 6 3 
 

Реабилитация Профессиональная и трудовая реабилитация.   
 

инвалидов Проблемы занятости инвалидов.   
 

 Понятие и технология социального проектирования в сфере трудоустройства инвалидов. 5 3 
 

Тема Правовые основы проектирования в сфере трудоустройства инвалидов.   
 

3.4.Трудоустройство    
 

инвалидов    
 

Всего  63  
 

 
 
 
 
 

 

 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) 



3. Специальные условия реализации примерной программы учебной 

дисциплины 
 

 

3.1. Образовательные технологии  
3.1.1. В учебном процессе, помимо лекций, широко используются активные и 
интерактивные формы проведения занятий. В сочетании с внеаудиторной 

самостоятельной работой это способствует формированию и развитию общих и 

профессиональных компетенций студентов.  
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.  
 

Активные и интерактивные формы проведения занятий, используемые в учебном 
 

  процессе  
 

    
 

  
Используемые активные и 

Разработанные учебно- 
 

 Вид методические материалы,  

Семестр интерактивные  

занятия* обеспечивающие реализацию  

 формы проведения занятий  

  
формы проведения занятий  

   
 

 Л разбор конкретных Планы занятий, 
 

  производственных ситуаций Разбор конкретных ситуаций, 
 

1, 2   индивидуальные и 
 

   групповые задания, 
 

   тестирование 
 

*) Л – лекции, ПЗ – практические занятия, С – семинары, ЛР – лабораторные занятия 

 

Для обучения студентов с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов применяются следующие образовательные технологии: Для 

контактного вида учебной работы:  
− практические занятия - социально-активные методы: дискуссия, мозговой 

штурм, ролевая игра, мультимедийная презентация, дистанционные технологии 
и привлечение возможностей Интернета;  
− индивидуальная работа с преподавателем - индивидуальная консультация,  
работа с лекционным и дополнительным материалом, беседа, морально-эмоциональная 

поддержка и стимулирование, дистанционные технологии. Самостоятельная работа: 
 

− работа с книгой и другими источниками информации, план-конспекты;  
− реферативные (воспроизводящие), эвристические, творческие 
самостоятельные работы;  
− индивидуальные и групповые проектные работы; 

− дистанционные технологии. 

 

3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета гуманитарных и 
социально-экономических дисциплин. 

Оборудование кабинета менеджмента и управления персоналом: 

- доска; 

- аудиторная мебель; 



- экран; 

- персональный компьютер; 

- мультимедийный проектор. 

 

Для обучающихся с нарушением слуха необходимо наличие в аудиториях 

сурдотехнических средств (например, звукоусиливающей аппаратуры, 

индукционных петлей), мультимедийных средств (так как видеоматериалы играют 
особую роль в обучении слабослышащих) и других технических средств приема-

передачи учебной информации в доступных для них формах.  
1. Портативная информационная индукционная система 

2. Система звукового поля(акустическая система и передатчик с микрофоном) 
 

 

3.3. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы Основные 

источники:  
1. Фуряева, Т. В. Социализация и социальная адаптация лиц с инвалидностью : учебное 
пособие для академического бакалавриата / Т. В. Фуряева. — 2-е изд., пер. и доп. — М. 

: Издательство Юрайт, 2019. — 189 с. — (Серия : Бакалавр и магистр.  
Академический курс). — ISBN 978-5-534-08278-4. // https://biblioonline. 

ru/book/socializaciya-i-socialnaya-adaptaciya-lic-s-invalidnostyu-424733  
2. Социальная педагогика : учебник и практикум для академического бакалавриата / Н. 

А. Соколова [и др.] ; под общ. ред. Н. А. Соколовой. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 222 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-

5-534-08957-8. // https://biblio-online.ru/book/socialnaya-pedagogika-426798  
3. Пузанов, Б.П. Социальная адаптация, реабилитация и обучение детей с нарушениями 

интеллектуального развития : учебное пособие для вузов / Б.П. Пузанов. - Москва : 

Владос, 2017. - 89 с. : ил. - (Специальное инклюзивное образование). - Библиогр. в кн.  
- ISBN 978-5-9500674-6-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486127 (27.11.2018). 

 

Дополнительные источники:  
1. Прошина Анна Николаевна . Адаптация персонала в российских организациях: 

социально-управлен. анализ (на примере работников с огранич. возможн.): 

Моногр./А.Н.Прошина - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 124 с.: 60x88 1/16. - 

 

Интернет-ресурсы:  
1. Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации 
http://www.mon.gov.ru  
2. Федеральный портал “Российское образование” http://www.edu.ru  
3. Информационная система “Единое окно доступа к образовательным ресурсам” 
http://window.edu.ru  
4. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
http://schoolcollection. edu.ru  
5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru  
6. Базовые информационные ресурсы для общего образования Российский 
общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru/default.asp  
7. Единый каталог образовательных интернет-ресурсов http://window.edu.ru/catalog  
8. Полнотекстовая электронная библиотека учебных и учебно-методических 
материалов http://window.edu.ru/library  
9. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации 

http://docs.cntd.ru/ 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Текущий контроль успеваемости и оценка результатов освоения дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных и групповых заданий.  
При необходимости для инвалидов и лиц с ОВЗ предусматривается увеличение 

времени на подготовку к зачету, а также предоставляется дополнительное время для 
подготовки ответа на зачете.  

Для обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется входной контроль, 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 предусмотрена в форме тестирования. При необходимости 

обучающимся предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. 

 

Результаты обучения 
Формы и методы 

 
 

(освоенные умения, Критерии оценок (шкала оценок)  

контроля и оценки  

усвоенные знания) 
 

 

  
 

В результате освоения Формы и методы Оценка «5» ставится, если студент: 
 

учебной дисциплины контроля - обстоятельно с достаточной 
 

обучающийся должен уметь: определяются с полнотой излагает 
 

- Использовать нормы учетом соответствующую тему; 
 

позитивного социального индивидуальных - дает правильные формулировки, 
 

поведения; особенностей точные определения и понятия 
 

- Использовать свои права обучающихся. терминов; 
 

адекватно законодательству; - Устный опрос; - обнаруживает полное понимание 
  

- Обращаться в надлежащие   - Письменный опрос  материала и может обосновать свой 

органы за (тестирование, ответ, привести необходимые 
 

квалифицированной работа по карточкам, примеры; 
 

помощью; самодиктанты, - правильно отвечает на 
 

- Анализировать и осознанно разбор ситуаций, дополнительные вопросы; 
 

применять нормы закона с вопросы для - свободно владеет речью, 
 

точки зрения конкретных самоконтроля, специальной терминологией; 
 

условий их реализации; письменные ответы - практическое задание 
 

- Составлять необходимые на вопросы, выполняется без каких-либо 
 

заявительные документы; выполнение ошибок. 
 

- Использовать практических работ, Оценка «4» ставится, если студент: 
 

приобретенные знания и и др.); - дает ответ, удовлетворяющий тем  
 

умения в различных - Проверка ведения же требованиям, что и оценке «5», 
 

жизненных ситуациях тетрадей; но допускаются единичные 
 

 - Внеаудиторная ошибки, которые он исправляет 
 

В результате освоения самостоятельная после замечания преподавателя; 
 

учебной дисциплины работа; - практическое задание имеет 
 

обучающийся должен знать: - незначительные отклонения от 
 

Механизмы социальной Дифференцированн нормы. 
 

адаптации; ый зачет. Оценка «3» ставится, если студент: 
 

- Основополагающие 
 - знает и понимает основные 

 

 положения данной темы, но  

международные документы 
 

 

 допускает неточности в  

  
 

  формулировке; 
 



по правам человека;  - допускает частичные ошибки, 
 

- Основы гражданского и 
 излагает материал недостаточно 

 

 связано и последовательно;  

семейного законодательства; 
 

 

 - практическое задание имеет  

  
 

- Основы трудового 
 существенные недостатки. 

 

 

Оценка «2» ставится, если студент:  

законодательства.  
 

 

- обнаруживает незнания общей 
 

  
 

  части соответствующей темы; 
 

  - допускает ошибки в 
 

  формулировке правил, 
 

  искажающие их смысл, 
 

  беспорядочно и неуверенно 
 

  излагает материал, сопровождая 
 

  изложение частыми остановками и 
 

  перерывами; 
 

  - практическое задание полностью 
 

  не соответствует норме и не 
 

  поддается исправлению. 
 

 

 

Для обучающихся с нарушением слуха необходимо наличие в аудиториях 

сурдотехнических средств (например, звукоусиливающей аппаратуры, 

индукционных петлей), мультимедийных средств (так как видеоматериалы играют 

особую роль в обучении слабослышащих) и других технических средств приема-
передачи учебной информации в доступных для них формах.  
1. Портативная информационная индукционная система 

2. Система звукового поля (акустическая система и передатчик с микрофоном). 
 
 
 

 

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

 

Примерные задания 

Задание первое 

1. Ознакомление с текстом: 

А) Конвенции о правах ребёнка 

Б) Конвенция о правах инвалидов 

2. Напишите сколько страниц в каждом из документов  
3. На ваш взгляд все ли ваши права исполняются в полном объеме? 

4. Чего нового вы узнали из этих документов? 

Задание второе  
Подготовьте мультимедийную презентацию на тему "Наследственное право" 

Методические рекомендации по составлению презентаций вMicrosoft PowerPoint 

Презентация дает возможность наглядно представить инновационные идеи, разработки 

и планы. Учебная презентация представляет собой результат самостоятельной работы 

студентов, с помощью которой они наглядно демонстрируют материалы публичного 

выступления перед аудиторией.  
Компьютерная презентация – это файл с необходимыми материалами, который состоит из 
последовательности слайдов. Каждый слайд содержит законченную по смыслу 

информацию, так как она не переносится на следующий слайд автоматически в отличие 

от текстового документа. Студенту – автору презентации, необходимо уметь распределять 

материал в пределах страницы и грамотно размещать отдельные объекты. В этом ему 



поможет целый набор готовых объектов (пиктограмм, геометрических фигур, 

текстовых окон и т.д.).  
Бесспорным достоинством презентации является возможность при необходимости 

быстро вернуться к любому из ранее просмотренных слайдов или буквально на ходу 

изменить последовательность изложения материала. Презентация помогает самому 

выступающему не забыть главное и точнее расставить акценты.  
Одной из основных программ для создания презентаций в мировой практике является 
программа PowerPoint компании Microsoft. 

 

Примерные ситуационные задачи 

Задача № 1.  
У девушки отец осужден за убийство своей матери. его признали виновным. 

приговор пришел в силу. после гибели бабушки осталась 2х комнатная 
приватизированная квартира. Нотариус пояснил, что девушка не имеет права на 

квартиру, так как отец потерял право на наследство, а сама она не наследница. других 

наследников нет. Кому перейдет квартира?  
Задача № 2.  
Муж и жена Арбузовы Александр и Ирина в совместном браке нажили общее имущество, 

состоящее из а/м стоимостью 170т.р., дачи стоимостью 130 т.р., 3-комнатной квартиры 

стоимостью 1млн 200 т.р. и денежного вклада в банке 400т.р. у жены от предыдущего 

брака есть дочь Катя 13 лет. кроме того, у Арбузовых есть совместные дети - сын Игорь 

10лет и дочь Света 8 лет. В квартире Арбузовых с 04.01.2004г. проживал их общий 

знакомый инвалид 1группы Илюшин Д. Кроме того, Арбузов Александр в течение 

последних 5 лет регулярно помогал своей матери 52-х лет, лишенной в отношении него 

родительских прав, и не восстановленной в них. 10.11.2004г. возвращаясь вечером домой 

супруги попали в аварию и оба погибли 11.11.2004г.  
Каким должен быть в этом случае порядок наследования? Кто будет призван к наследству 
умерших супругов? Будет ли мать Арбузова иметь право на получение наследства? Будет 

ли Илюшин Д. иметь право на наследство?  
Задача № 3.  
В результате катастрофы скончался муж, через девять часов жена. Родственников у них не 
было, кроме дочери жены от первого брака.  
Имеет ли эта дочь право на имущество отчима? Достанется ли этой дочери квартира, 
в которой проживали супруги, приватизированная ее матерью с согласия мужа?  
Задача № 4.  
Гражданин Иванов Семен Семенович проживал в своем доме в п. Кедровый со своим 
внуком Петровым. Гр. Иванов умер 01.12.2002г., после чего его внук стал содержать 

его дом.  
Оплачивал коммунальные услуги, платил за аренду земельного участка, делал текущий 

ремонт за свой счет. Через год Петров решил уехать из поселка и решил продать дом. 

Он нашел покупателей и они вместе с Петровым обратились в регистрационную палату 

за оформлением договора. Однако им отказали в регистрации договора, сославшись на 

то, что дом не принадлежит Петрову. В конце 2003 года данный дом на основании 

свидетельства о праве на наследство был переоформлен на имя Иванова Петра 

Семеновича (брата Семена Семеновича).  
Кто должен являться наследником дома, почему? Решите задачу. 
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