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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа дисциплины «Социальная адаптация и основы 

социально-правовых знаний» является частью образовательной программы 

среднего профессионального образования (СПО) – программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) по специальности среднего 

профессионального образования 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения (базовая подготовка). 

 
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический 

учебный цикл. 
 
1.3. Цель и задачи дисциплины, требования к результатам освоения 

дисциплины 

Целью дисциплины является: 

- формирование целостного представления о социальных системах, 

уровнях и способах управления социальными защитами населения; системных 

представлений о природе семейно-брачных отношений, о психологических 

закономерностях функционирования семьи в современном мире; 

- приобретение знаний, позволяющих осуществлять 

индивидуальный подход при оказании социальной и психологической 

помощи; 

- получение теоретических знаний и приобретение необходимых 

практических навыков в области социального образования.  

Задачи изучения дисциплины: 

- научить обучающихся использовать нормы позитивного 

социального поведения, реализовывать свои права адекватно 

законодательству; 

- дать обучающимся представление о механизмах социальной 

адаптации; 

- дать обучающимся представление об основополагающих 

международных документах, относящихся к правам человека;  

- основах гражданского, семейного, трудового законодательства, 

особенности регулирования труда;  

- основные правовых гарантиях в области социальной защиты и 

образования;  

- научить обучающихся анализировать и осознанно применять 

нормы закона с точки зрения конкретных условий их реализации; 
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- научить обучающихся составлению необходимых заявительных 

документов, резюме, осуществлению самопрезентации при трудоустройстве; 

- научить обучающихся использовать приобретенные знания и 

умения в различных жизненных и профессиональных ситуациях. 

В результате освоения 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. 

• знать 
 основополагающие международные документы по правам человека 

 основополагающие международные документы, относящиеся к 

правам инвалидов;  

 основы гражданского и семейного законодательства;  

 основы трудового законодательства; 

 основы регулирования труда отдельных категорий граждан;  

 основные правовые гарантии инвалидам в области соцзащиты и 

образования;  

 функции органов труда и занятости населения;  

 механизмы социальной адаптации. 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общих и профессиональных компетенций: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 
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ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных 

правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, 

пособий, компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите. 

 

1.4. Количество часов на освоение дисциплины 
Максимальная учебная нагрузка                  94 часа, в том числе: 
Вариативная часть                                           94 часа 

 

Очная форма обучения 
максимальная учебная нагрузка обучающегося 94 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 64 часа; 

самостоятельная работа обучающегося 30 часов. 

 

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

Вид учебной деятельности 
Объем  
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 94 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 
в том числе:  

лекции 48 

практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета в 1 семестре 

                                                                                                       



2.2. Тематический план и содержание дисциплины   

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала (лекции), практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов 
всего/ в т.ч. в 

интерактивной 
форме 

Формируемые 
компетенции 

Раздел 1. Социальная адаптация  ОК 1, ОК 3, 

ОК 4, ОК 11 

 

Тема 1.1. Основы 
социальной 
адаптации  

Содержание учебного материала  10 

1 Понятие «социальная адаптация», стадии; роль социальной адаптации;  

2 Виды адаптации (полная социальная, профессиональная, физиологическая, 

психологическая, организационная, экономическая и др.), понятие «стресс», 

понятие «адаптационный синдром». 

3 Понятие «социализация», этапы и стадии социализации (адаптационный шок, 

мобилизация адаптационных ресурсов, ответ на вызов среды), агенты и институты 

социализации 

5 Механизмы социальной адаптации (добровольный, вынужденный). 

Дезадаптация: понятие, виды, причины, особенности. 
Практические занятия 2 

 1 Нормы позитивного социального поведения. Социальное поведение и конфликт в 

обществе. Виды социального поведения. 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1 Изучение теоретического материала. Подготовка к практическому занятию. 

Подготовка сообщения на тему: Признаки дезадаптации, коррекция и 

профилактика. 

Раздел 2. Механизмы защиты прав человека 

Тема 2.1. 
Основополагающие 
международные 
документы по правам 
человека 

Содержание учебного материала 10 

 

 

 

 

ОК 1, ОК 3, 

ОК 4, ОК 9, 

ОК 11, ПК 1.1 

 

1 Всеобщая декларация прав человека (разработка, причины, международно-

правовой контроль в области защиты прав), Всеобщая декларация прав человека и 

Конституция РФ. 
2 Международный билль о правах человека (Международный пакт об 

экономических, социальных и культурных правах, Международный пакт о 

гражданских и политических правах) 

3 Европейская Конвенция по защите прав человека и основных свобод (история 

создания, структура Европейской Конвенции) 

4 Конвенция ООН по правам ребенка (история создания, основные положения), 

основополагающие международные документы, относящиеся к правам ребенка. 
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5 Конвенция ООН по правам инвалидов (История создания, основная цель, общие 

принципы, общие обязательства), основополагающие международные документы, 

относящиеся к правам инвалидов 

Практические занятия 2 

1 Состав и полномочия Европейского Суда по правам человека 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1 Ознакомление с текстом Всеобщей декларации прав человека 

Изучение содержания документов Международного билля. 

Ознакомление с текстом Европейской Конвенции по защите прав человека и 

основных свобод, изучение механизма работы Европейского Суда по правам 

человека. 

Ознакомление с текстом Конвенции ООН по правам ребенка, изучение основных 

положений 

Составление перечня основополагающих международных документов по правам 

человека 

Тема 2.2. Механизмы 
защиты прав и свобод 
человека 

Содержание учебного материала 6 ОК 1, ОК 4, 

ОК 9, ПК 1.1 

 

1 Механизм защиты прав и свобод человека (основные понятия, направления), 

механизм защиты прав человека в РФ (конституционная, государственная, 

судебная, собственная). Гарантии основных прав и свобод. 

2 Уполномоченный по правам человека в РФ (история, цель деятельности, 

требования к кандидатуре, рабочий аппарат, порядок рассмотрения жалоб); 
Уполномоченный по правам человека в субъекте РФ (история, деятельность, 

восстановление нарушенных прав заявителей, порядок рассмотрения жалоб) 

3 Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка 

(история, полномочия, деятельность), Уполномоченные в субъектах РФ  
Практические занятия 2 

1 Беседа, обсуждение вопроса деятельности Уполномоченных по правам человека в 

РФ и Уполномоченных по правам ребенка в РФ 
Самостоятельная работа обучающихся 4 

1 Подготовка сообщения на тему: Кто такой омбудсмен? 

Ознакомление с личностями и основной направленностью деятельности 

действующих омбудсменов РФ 
Раздел 3. Основы российского законодательства   

Тема 3.1. Основы 
гражданского 

законодательства 

Содержание учебного материала 6 ОК 3, ОК 4, 

ОК 9,ПК 1.1 

 

1 Гражданский кодекс РФ. Понятие субъектов гражданского права. 

Правоспособность и дееспособность граждан. Основы наследственного права 

(понятие «наследование», основания наследования, наследование по закону и по 
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завещанию, приобретение наследства, право на отказ от наследования и т.п). 

Имущественные и неимущественные блага и права граждан. Особенности 

гражданского регулирования отношения, связанного с пожилыми людьми и 

инвалидами: правила наследования. 

2 Законодательство о защите прав потребителей. Процессуальные аспекты 

защиты прав потребителей. 

Практические занятия 2 

1 Решение ситуационных задач по основам наследственного права. Решение 

ситуационных задач (по защите прав 

потребителей), составление претензии 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1 Ознакомление с текстом Гражданского кодекса РФ 

Составление конспекта по основам Гражданского права и Наследственного права 

Изучение текста Закона РФ «О защите прав потребителей» 

Тема 3.3. Основы 
семейного права 

Содержание учебного материала 4 ОК 3, ОК 4, 

ОК 9, ОК 11, 

ПК 1.1, ПК 1.3. 
1 Семейное законодательство РФ. Заключение и прекращение брака. Брачный 

договор. Права и обязанности родителей и детей. Алиментные обязательства 

членов семьи. 

2 Федеральный закон от 24.04.2008 N 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» 

Федеральный закон от 24 июля 1999 г. N 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

Практические занятия 2 

1 Решение ситуационных задач (заключение и прекращение брака, права и 

обязанности супругов, брачный договор). 

2 Дискуссия на тему «Гражданский брак: за и против» 2/2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1 Изучение Семейного кодекса РФ, ФЗ «Об опеке и попечительстве», «Об опеке 

и попечительстве». Заявительные документы 

Подготовка к практическому занятию. 
Подготовка развернутого мотивированного ответа на вопрос: «Я «за» 

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

Тема 3.4. Основы 
трудового права 

Содержание учебного материала 6 ОК 3, ОК 4, 

ОК 9, ОК 11, 

ПК 1.1, ПК 1.3. 
1 Трудовой кодекс РФ. Охрана труда. Оформление трудовых отношений. Трудовой 

договор. Расторжение трудового договора.  
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2 Особенности регулирования труда отдельных категорий граждан 

(особенности регулирования труда женщин, инвалидов 

несовершеннолетних и т.п.) 

Заработная плата. Гарантии и компенсации 

3 Органы труда и занятости населения. Трудоустройство инвалидов. 

Функции органов труда и занятости населения. Служба занятости населения. 

Центр занятости населения. Основные виды резюме. Правила составления 

резюме. Самопрезентация при трудоустройстве. 

Практические занятия 2/2 

1 Ролевая игра «Собеседование при приёме на работу». Особенности регулирования 

труда несовершеннолетних. Составление заявительных документов 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1 Изучение Трудового кодекса РФ 

Схематически изобразить формы самозащиты работниками своих прав. 

Подготовка развёрнутого ответа на вопрос: «Особенности 

регулирования труда несовершеннолетних». 

Подготовка к практическому занятию: составление резюме 

Тема 3.5. Федеральный 
закон от 24 ноября 1995 

года №181-ФЗ «О 
социальной защите 
инвалидов в РФ». 

Перечень гарантий 
инвалидам в РФ 

Содержание учебного материала 6 ОК 3, ОК 4, 

ОК 9, ОК 11, 

ПК 1.1, ПК 1.3. 
1 Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в РФ». 

Понятие "инвалид", основания определения группы инвалидности. Понятие 

социальной защиты инвалидов. 

Законодательство Российской Федерации о социальной защите инвалидов. 

Участие органов государственной власти 

2 Перечень гарантий инвалидам в Российской Федерации. 
Основной перечень гарантий, обеспечиваемых инвалидам в Российской 

Федерации. Проведение реабилитационных мероприятий. Оказание медицинской 

помощи. Обеспечение беспрепятственного доступа к информации и объектам 

социальной инфраструктуры. Материальное обеспечение и льготы. Основные 

правовые гарантии инвалидам в области социальной защиты и образования. 

Практические занятия 2 

1 Промежуточная аттестация: зачёт. 

Самостоятельная работа обучающихся  
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1 Составление словаря понятий на основе ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»: инвалид, социальная защита населения, социальная 

поддержка населения, реабилитация, абилитация, индивидуальная программа 

реабилитации и абилитации, технические средства реабилитации. Заявительные 

документы. 

6 

2 Повторение изученного материала, подготовка промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Изучение учебного материала (по конспектам лекций), изучение основной и дополнительной 
литературы – производится обучающимися самостоятельно по личным записям, произведённым во время 

лекционных занятий, а также в соответствии с указанным списком нормативных документов, основной и 

дополнительной литературы, интернет-источников. 

2. Подготовка к практическим занятиям – происходит путём изучения теоретического материала по теме, 

обращая внимание на формулы и расчёты. 

3. Решение ситуационных задач – осуществляется путём решения конкретных практических ситуаций, 

которые задаются преподавателем для закрепления практических навыков. 

4. Виды творческих заданий по темам: 
- составление словаря понятий (подразумевает составление в алфавитном порядке словаря терминов, 

встречающихся в изучаемой теме). 

5. Подготовка к промежуточной аттестации – проводится обучающимися по всем темам изученной 

дисциплины самостоятельно, а также путём получения консультаций преподавателя. 

  

Всего:  94  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1 Требования к материально-техническому обеспечению 
Образовательная организация, располагает материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов занятий, предусмотренных 

учебным планом образовательной организации. Материально-техническая 

база соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Реализация рабочей программы дисциплины осуществляется в кабинете 

профессиональных дисциплин. 

 

3.2. Перечень нормативных правовых документов, основной и 
дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины 

Основная литература: 
1. Бегидова, Т. П.  Социально-правовые и законодательные основы 

социальной работы с инвалидами : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Т. П. Бегидова, М. В. Бегидов. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 98 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06446-9. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454726  

2. Социально-трудовая реабилитация и адаптация инвалидов и лиц 

пожилого возраста : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / М. О. Буянова [и др.] ; под редакцией М. О. Буяновой. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 133 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-13067-6. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448917  

Дополнительная литература: 
1. Бегидов, М. В.  Социальная защита инвалидов : учебное пособие для 

вузов / М. В. Бегидов, Т. П. Бегидова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 98 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-05572-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/454221  

2. Фуряева, Т. В.  Социальная реабилитация лиц с ограниченными 

возможностями здоровья : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Т. В. Фуряева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 189 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-09299-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/455725  

3. Шульга, А. А.  Социально-правовая и законодательная основы 

социальной работы с семьей и детьми: организация защиты детей : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / А. А. Шульга. — 2-е 



13 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 192 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10820-0. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456154 
 
3.3. Перечень программного обеспечения, профессиональных баз 

данных, информационных справочных систем ресурсов информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины 

1. Образовательная платформа Юрайт : официальный сайт. – Москва. – 

Обновляется в течение суток. – URL: http://urait.ru. – Режим доступа: для 

зарегистрированных пользователей. 

2. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM : официальный 

сайт. – Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: http://znanium.com – 

Режим доступа: для зарегистрированных пользователей. 

3. Электронно-библиотечная система Проспект : официальный сайт. – 

Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: http://ebs.prospekt.org – Режим 

доступа: для зарегистрированных пользователей. 

 

3.4. Особенности реализации дисциплины для обучающихся из 
числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Особые условия при реализации дисциплины предоставляются 

обучающему из числа лиц с ограниченными возможностями и инвалидов по 

их письменному заявлению. 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

быть предусмотрен индивидуальный график освоения дисциплины и 

установление индивидуального графика прохождения текущей аттестации. В 

целях формирования индивидуального графика для обучающегося инвалида 

или обучающегося с ограниченными возможностями здоровья может 

осуществляться входной контроль, назначение которого состоит в 

определении его способностей, особенностей восприятия и готовности к 

освоению учебного материала по дисциплине. В таком случае 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.).  

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. Для 

осуществления оценочных процедур (текущий контроль успеваемости, 
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текущая аттестация, промежуточная аттестация) могут быть созданы 

отдельные фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение 

ими запланированных в основной образовательной программе результатов 

обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. При этом форма контроля (устно, письменно на 

бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.) для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей. 

При необходимости обучающему из числа лиц с ограниченными 

возможностями и инвалидов предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа 

При индивидуальном темпе освоения учебного материала для оказания 

помощи в освоении учебного материала возможно проведение 

дополнительных индивидуальных консультаций и занятий с обучающимися 

инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения всех видов занятий, предусмотренных 

учебным планом образовательной организации, а также текущей и 

промежуточной аттестацией.  

Процедура оценивания качества результатов освоения рабочей 

программы дисциплины позволяет проверить освоение у обучающихся знаний 

и умений, сформированность общих и профессиональных компетенций.   

Результаты обучения 
(умения, знания) 

Формы контроля результатов 
обучения  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
Использовать нормы 

позитивного социального 

поведения; 

Устный опрос, оценка результатов 

самостоятельной работы 

Использовать свои права 

адекватно законодательству; 

Наблюдение и оценка решения 

ситуационных профессиональных задач 

на практических занятиях 

Обращаться в надлежащие 

органы за квалифицированной 

Устный опрос, наблюдение и оценка 

решения ситуационных 
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помощью; профессиональных задач на 

практических занятиях 

Анализировать и осознанно 

применять нормы закона с точки 

зрения 

конкретных условий их 

реализации 

Наблюдение и оценка решения 

ситуационных профессиональных задач 

на практических занятиях 

Составлять необходимые 

заявительные документы; 

Наблюдение и оценка решения 

ситуационных профессиональных задач 

на практических занятиях 

Использовать приобретенные 

знания и умения в различных 

жизненных 

ситуациях. 

Устный опрос, наблюдение и оценка 

решения ситуационных 

профессиональных задач на 

практических занятиях 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
основополагающие 

международные документы по 

правам человека 

Тестирование, оценка результатов 

самостоятельной работы 

основополагающие 

международные документы, 

относящиеся к правам инвалидов 

Тестирование, оценка результатов 

самостоятельной работы 

основы гражданского и 

семейного законодательства 

Тестирование, наблюдение и оценка 

решения ситуационных 

профессиональных задач на 

практических занятиях, оценка 

результатов самостоятельной работы, 

дискуссия 

основы трудового 

законодательства 

Тестирование, наблюдение и оценка 

решения ситуационных 

профессиональных задач на 

практических занятиях оценка 

результатов самостоятельной работы, 

ролевая игра 

основы регулирования труда  Устный опрос, тестирование 

основные правовые гарантии 

инвалидам в области соцзащиты 

и образования 

устный опрос 

функции органов труда и 

занятости населения 

Устный опрос 

механизмы социальной 

адаптации 

Тестирование, оценка результатов 

самостоятельной работы 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета в 1 семестре 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 


