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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1  Область применения программы 

Адаптационная учебная дисциплина ОП.07 СОЦИАЛЬНАЯ 

АДАПТАЦИЯ И ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙявляется 

частью адаптированной образовательной программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии 15.01.25 «Станочник 

(металлообработка). 

Программа предназначена для социальной и профессиональной 

адаптации обучающихся инвалидов с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей (нарушение 

слуха (глухие, слабослышащие)). 

 

1.2  Место дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих.  
Учебная дисциплина «Социальная адаптация и основы социально-

правовых знаний» входит в состав адаптационного учебного цикла. 

 

1.3  Основные концептуальные подходы  организации обучения 

поучебной дисциплине.  Цели дисциплины. 

Действующее законодательство (ч. 5 ст. 79 Федерального закона № 273-

ФЗ) в настоящее время в рамках инклюзивного образования позволяет 

организовывать обучение и воспитание инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровьяна основе вариативных подходов. В 

«Нижнетагильском техникуме металлообрабатывающих производств и 

сервиса»создаются условия, необходимые для получения среднего 

профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, их социализации и адаптации. Обучающиеся 

инвалиды и обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

(нарушение слуха) учатся в отдельной группе в те же сроки обучения, что и 

остальные обучающиеся. Занятия по учебной  дисциплине «Социальная 

адаптация и основы социально-правовых знаний» у обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (нарушение слуха) 

проходят в оборудованной учебной аудитории с компьютерной техникой, 

аудиотехникой (колонки), видеотехникой (телевизор) с привлечением педагога 

- сурдопереводчика. 

В современных социально-экономических условиях выпускнику - 

инвалиду или лицу  с ограниченными возможностями здоровья необходимо 

наличие набора определенных личностных качеств, способность быстро и 

успешно адаптироваться в новых условиях, умение  применять правовые 

знания для оценивания конкретных правовых норм с точки зрения их 

соответствия законодательствуРоссийской Федерации.  

Компетентностный подход – это совокупность общих принципов 

определения целей образования, отбора содержания образования, организации 

образовательного процесса и оценки образовательных результатов. В 
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современных условиях уровень образованности не определяется объёмом 

знаний. С позиций компетентностного подхода уровень образованности 

определяется способностью решать проблемы различной сложности на основе 

имеющихся знаний, способности использовать полученные знания. 

Изучение учебного материала ОП.07«Социальная адаптация и основы 

социально-правовых знаний» построено на органической связи с содержанием 

других предметов учебного плана: обществознания и права.  

Исходя из цели техникума,  определена цель дисциплины – создание 

комплекса условий для социальной адаптации обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (нарушение слуха)  и 

овладения системой компетенций для  профессиональной подготовки. 

 

1.4 Общая характеристика ОП.07«Социальная адаптация и основы 

социально-правовых знаний» 

Содержание учебной дисциплины направлено на формирование 

социально-правовой грамотности инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (нарушение слуха), навыков правового характера, 

необходимых обучающимся для реализации социальных ролей, взаимодействия 

с окружающими людьми и социальными группами.  

Отбор содержания учебной дисциплины осуществлялся на основе 

следующих принципов: 

 учет особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей (нарушение слуха (глухие, слабослышащие)) 

обучающихся; 

 учет возрастных особенностей обучающихся; 

 практическая направленность обучения; 

 обучения, формирование знаний, которые обеспечат обучающимся 

профессиональных образовательных организаций СПО успешную 

адаптацию к социальной реальности, профессиональной деятельности, 

исполнению общегражданских ролей. 

Отличительными особенностями обучения являются:  

 практико-ориентированный подход к изложению и применению правовой 

информации в реальной жизни; 

 усиление акцента на формировании правовой грамотности инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья (нарушение слуха); 

 создание условий адаптации к социальной действительности и будущей 

профессиональной деятельности; 

 акцентирование внимания на вопросах российской правовой системы в 

контексте ее интеграции в международное сообщество; 

При изучении практико-ориентированных вопросов по трудовому и 

гражданскому права, обеспечивающим правовую компетентность в дальнейшей 

профессиональной деятельности, рекомендуются следующиеформы 

деятельности обучающихся: 
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 работа с правовой информацией, в том числе с использованием 

современных компьютерных технологий; 

 подготовка и оформление результатов в виде реферата, доклада с 

презентацией на мини-конференции; 

 работа с текстами учебника, дополнительной литературой; 

 работа с таблицами, графиками, схемами, визуальным 

терминологическимисправочниками 

 работа с  моделями юридических конструкций; 

 решение практических задач, выполнение тестовых заданий по темам; 

 участие в ролевых, сюжетных, деловых играх и разновариантных формах 

интерактивной деятельности; 

 участие в обсуждениях с помощью педагога-сурдопереводчика, 

 решение задач; 

 работа с документами. 

При работе со студентами, имеющими нарушения слуха, занятия по 

дисциплине «Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний» 

проводятся в форме практических занятий, сочетающих преподавание и анализ 

теоретического материала с его устным обсуждением, конспектированием или 

другим видом фиксации, а также последующим выполнением письменных 

специальных тренировочных заданий. Нужно отметить, что при изложении 

теоретического материала обязательно учитывается принцип наглядности и 

объяснение основных положений излагаемого материала сопровождается 

записью на доске, а также таблицами, схемами, образцами документов и т. п., 

представленными в виде раздаточного материала. В частности, в качестве 

одного из видов раздаточного материала может использоваться типовой 

конспект лекций, содержащий основные теоретические положения курса. 

Однако для того, чтобы работа с типовым конспектом была активной, 

необходимо развивать у учащихся навыки осмысленной и творческой 

переработки предложенного материала.На занятиях со студентами, имеющими 

нарушения слуха, регулярно используются такие приёмы, как формулировка 

темы и цели занятия, запись плана занятия; анализ проводимой работы и 

формулировка выводов по её окончании. Другие приёмы используются по мере 

необходимости. 

Активные методы обучения – это методы, которые побуждают 

обучающихся к активной мыслительной и практической деятельности в 

процессе овладения учебным материалом. Активное обучение предполагает 

использование такой системы методов, которая направлена главным образом на 

самостоятельное овладение обучающимися знаниями и умениями в процессе 

активной мыслительной и практической деятельности, без которой нет 

движения вперёд в овладении знаниями. При реализации подхода, основанного 

на компетенциях: имитационные упражнения, деловая и ролевая игра, работа в 

малых группах, решение учебных задач. 
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Основные инструменты оценки освоения компетенций: практические 

задания, образцы деятельности, беседа с помощью педагога - 

сурдопереводчика, тестирование, индивидуальные и групповыеработы, 

практические занятия по демонстрации умений в процессе решения 

профессиональной ситуации и др. 

Формы обучения: 

- проблемные беседы с помощью педагога - сурдопереводчика; 

- самостоятельная работа с использованием рабочих тетрадей, опорных  

конспектов и инструкций; 

- практикумы; 

-беседы с помощью педагога-сурдопереводчика; 

-индивидуальные и групповые работы; 

- мозговой штурм. 

Используются педагогические  технологии: 

- технология дифференцированного обучения; 

- игровые технологии; 

- технология проблемного обучения 

Основополагающим требованием общества к профессиональному 

образованию является формирование личности, которая умела бы 

самостоятельно творчески решать научные, производственные, общественные 

задачи, критически мыслить, вырабатывать и защищать свою точку зрения, 

свои убеждения, систематически и непрерывно пополнять и обновлять свои 

знания путем самообразования, совершенствовать умения, творчески 

применять их в действительности. В связи с этим учебным планом 

предусмотрены часы на самостоятельную внеаудиторную работу студентов. 

Руководство преподавателя самостоятельной работы студента постепенно 

должно переходить в самоорганизованнуюработу. Самостоятельная работа 

имеет цель работы, дается алгоритм выполнения задания и рекомендуется 

литература, которая поможет выполнить задание, установить форму и 

сроки сдачи выполненной работы, определяются сроки консультаций 

(оказание помощи в организации работы), устанавливаются  критерии оценки. 

Информационные технологии используются студентами в 

самостоятельной работе для более глубокого изучения программ дисциплины  

для написания докладов, поиска ответов на вопросы, составления презентаций.  

Виды самостоятельной работы разнообразны: 

— подготовка  письменных работ на заданные темы.   

— выполнение индивидуальных заданий,  направленных на развитие у 

студентов самостоятельности и инициативы. Индивидуальное задание может 

получать как каждый студент, так и часть студентов группы. 

Важную роль в обучении играет контроль знаний и процедуры 

аттестации на каждом его этапе: текущий, промежуточный. 

В качестве текущего контроля используются такие формы, как 

фронтальный опрос, тесты, практические работы с документами, карточки-

задания, решение проблемных ситуаций и т.д. 
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Изучение  ОП.07«Социальная адаптация и основы социально-правовых 

знаний» завершается подведением итогов в форме дифференцированного 

зачета в рамках промежуточной аттестации студентов 

Промежуточная аттестация проходит в форме выполнения тестовых 

разноуровневых заданий. 

 

1.5 Количество часов на освоение учебной дисциплины на базе 

основного общего образования: 
Максимальная  учебная нагрузка обучающегося  54часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36часов, из 

них 12 часов теоретических занятий и 24 часа практических занятий.  

Самостоятельная работа  18часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы по учебному 

плану 2015-2016 гг. 

 

Видучебнойработы Количество

часов 

Максимальнаяучебнаянагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

теоретические занятия 12 

практические занятия 20 

контрольные работы 4 

Самостоятельная работа (подготовка к защите рефератов, 

проектов, семинарским занятиям, работа с литературой) 

18 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 «Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы обучающихся Количество 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение 3  

 1. Понятие «инвалид». История инвалидности в России 

2. Практическое занятие 

Самые известные люди мира с ограниченными возможностями...или безграничными? 

1 

 

1 

 

1 

2 

3 

 

Самостоятельная работа. Подготовка докладов 1 3 

Раздел 1Понятие социальной адаптации, её этапы, механизмы, условия 6  

 Понятие социальной адаптации, её этапы, механизмы, условия. 

Виды социального поведения 

2 1 

2 

Практическое занятие 

1. Нормы позитивного социального поведения 

2. Проверочная работа. Социальная адаптация. 

2 3 

Самостоятельная работа 

1. Составление схем 

2. Составление памятки. 

2 3 

Раздел 2      Конвенция ООН о правах инвалидов 3  

 Практическое занятие 

Конвенция ООН о правах инвалидов и другие международные документы, относящиеся к 

правам инвалидам. 

2 1 

2 

 Самостоятельная работа 

Составить перечень основополагающих международных документов, относящихся  прав 

инвалидов. 

1 3 

Раздел 3   Основы гражданского и семейного законодательства 12  
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 Основы гражданского законодательства 

Основы семейного законодательства 

3 1 

2 

 Практическое занятие        

Основы гражданского законодательства.  

Основы семейного законодательства.  

5 3 

 Самостоятельная работа 

Разбор и решение ситуативных задач для студентов с нарушением слуха  

4 3 

Раздел 4   Основы трудового законодательства 6  

 Основы трудового законодательства 2 1 

2 

 Практическое занятие         

Особенности регулирования труда инвалидов 

2 3 

 Самостоятельная работа 

Работа с Трудовым Кодексом. Составление заявления. 

2  

Раздел 5   Федеральный закон от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ « О социальной защите инвалидов в РФ» 3  

 Федеральный закон от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ « О социальной защите инвалидов в РФ» 1 1 

2 

 Практическое занятие         

Работа со статьями Федерального закона от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ « О социальной 

защите инвалидов в РФ» 

1 3 

 Самостоятельная работа 

Выписать найденные статьи 

1 3 

Раздел 6   Перечень гарантий инвалидам в РФ 3  

 Практическое занятие    

Перечень гарантий инвалидам в РФ 

Основные правовые гарантии инвалидам в области социальной защиты и образования 

Работа со статьями Федерального закона от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ « О социальной 

защите инвалидов в РФ» 

2 3 
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 Самостоятельная работа  

Выписать основные правовые гарантии инвалидам в области социальной защиты и образования. 

1  

Раздел  7   Медико-социальная экспертиза 3  

 Медико-социальная экспертиза 1 1 

2 

 Практическое занятие         

Беседа. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.12.2009 N 1013н (ред. от 26.01.2012) "Об 

утверждении классификаций и критериев, используемых при осуществлении медико -

социальной экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями 

медико-социальной экспертизы" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 11.03.2010 N 16603)  

1 3 

 Самостоятельная работа 

Выполнить задание в тетради. Заявительные документы. 

1 3 

Раздел  8   Реабилитация инвалидов. 4,5  

 Реабилитация инвалидов.  1 1 

2 

 Практическое занятие       

Реабилитация инвалидов.  

Индивидуальная программа реабилитации инвалида. 

2 3 

 Самостоятельная работа 

Опережающее задание. Подготовить сообщение на тему Проблемы, с которыми сталкиваются 

люди с ограниченными возможностями здоровья при трудоустройстве. 

1.5 3 

Раздел  9   Трудоустройство инвалидов. 8,5  

 Трудоустройство инвалидов. 1 1 

2 

 Практические занятия 

1. Функции органов труда и занятости населения. 

2. Составление заявительных документов. 

3. Составление резюме 

4. Самопрезентация при трудоустройстве         

4 3 
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 Самостоятельная работа 

Составление заявительных документов.Составление резюме. Самопрезентация при 

трудоустройстве. 

3.5 3 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

2 3 
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2.3. Результаты освоения учебной дисциплины 

 

В результате освоения программы «Социальная адаптация и основы 

социально-правовых знаний» обучающийся инвалид и  обучающийся  с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей (нарушение 

слуха (глухие, слабослышащие)должен: 

Знать: 

 механизмы социально адаптации; 

 основополагающиемеждународные документы, относящиеся  

к правам инвалидов; 

 основы гражданского и семейного законодательства; 

 основы трудового законодательства, особенности 

регулирования труда инвалидов; 

 основные правовые гарантии инвалидам в области социально

  защиты и образования; 

 функции органов труда и занятости населения 

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 в  реализации 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы адаптационной учебной дисциплины 

имеется оборудованная учебная аудитория: 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству учащихся; 

 рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения:. 

 индукционная система «Круст» УС-50/К, 

 персональный компьютер, 

 «бегущая строка», 

 аудиотехника (колонки), 

 видеотехника (телевизор). 

3.2Информационное обеспечение 

Нормативные документы 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. №181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации»; 

3. Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» 

на 2011-205 годы, утвержденная постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17 марта 2011 г. №175; 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по соответствующе профессии; 

5. Методические рекомендации по разработке и реализации 

адаптированных образовательных программ среднего 

профессионального образования; 

6. Программа развития Нижнетагильского техникума 

металлообрабатывающих производств и сервиса на 2013 – 2015 гг.– 

Нижний Тагил: НТТМПС, 2012 г. 

7. Устав Нижнетагильского техникума металлообрабатывающих 

производств и сервиса.– Нижний Тагил: НТТМПС, 2014. 

8. Положение «Организация самостоятельной работы студентов 

техникума».– Нижний Тагил: НТТМПС, 2014. 

9. Положение «Об электронных образовательных ресурсах». – Нижний 

Тагил: НТТМПС, 2014. 

10. Положение о текущем контроле, промежуточной аттестации 

обучающихся.– Нижний Тагил: НТТМПС, 2014. 
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Рекомендуемая литература 

 

Для студентов 

1. Боголюбов Л. Н. и др. Обществознание. 10 класс. Базовый 

уровень.— М., 2014. 

2. Боголюбов Л. Н. и др. Обществознание. 11 класс. Базовый 

уровень.— М., 2014. 

3. Важенин А. Г. Обществознание для профессий и специальностей 

технического, естественно-научного, гуманитарного профилей: 

учебник. — М., 2015. 

4. Важенин А. Г. Обществознание для профессий и специальностей 

технического, естественно-научного, гуманитарного профилей. 

Практикум. — М., 2014 

Для преподавателя 

1. Лазебникова А.Ю., Рутковская Е. Л., Королькова Е. С. ЕГЭ 2015. 

Обществознание. Типовые тестовые задания. — М., 2015. 

 

1. Конституция Российской Федерации1993г. (последняя 

редакция) 

2. Трудовой кодекс Российской Федерацииот 30.12.2001 N 197-ФЗ 

(ред. от 29.02.2012) 

3. Постановление Правительства РФ от 25.09.2007 N 608 (ред. 

от 08.04.2011)"О порядке предоставления инвалидам услуг 

по сурдопереводу за счет средств федерального бюджета  

4. Постановление Минтруда РФ от 27.07.1999 №29 «Об 

утверждении Методических рекомендаций по организации 

деятельности социально-оздоровительных центров гражан 

пожилого возраста и инвалидов» 

5. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.12.2009 N 1013н (ред. 

от 26.01.2012) "Об утверждении классификаций и критериев, 

используемых при осуществлении медико-социальной 

экспертизы граждан федеральными государственными 

учреждениями медико-социальной экспертизы" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 11.03.2010 N 16603)  

 

Интернет-ресурсы 

www.base.garant.ru/ («ГАРАНТ» — информационно-правовой портал) 

http://www.voginfo.ru/(Всероссийское общество глухих) 

www. sluh63.ru/ (Социальная защита детей инвалидов) 

www.neinvalid.ru 

www. bibliofond.ru 

http://www.base.garant.ru/
http://www.voginfo.ru/
http://sluh63.ru/
http://www.neinvalid.ru/
http://www.bibliofond.ru/

