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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АДАПТИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

 

Адаптированная рабочая программа учебной дисциплины является 

частью основной программы профессионального обучения по профессии 

16909 Портной. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной программы  

 

Учебная дисциплина Социальная адаптация и основы социально-

правовых знаний является дисциплиной общепрофессионального учебного 

цикла, устанавливающей базовые знания для получения профессиональных 

знаний и умений. 

Программа разработана в соответствии с особыми образовательными 

потребностями инвалидов и лиц с частичной потерей слуха 

(слабослышащие). Особые образовательные потребности:  

психологические особенности обучающихся: 

 особенности внимания: неустойчивое внимание, необходимость в 

наглядности воспринимаемого материала, необходимость переключения 

внимания (переключение с одного вида деятельности на другой), 

многократное повторение; 

 особенности восприятия: увеличение зрительного восприятия, 

соответственно усталость зрительного анализатора, повышение 

вибрационной чувствительности, замедленная скорость приема слуховой 

информации; 

 особенности памяти: кратковременная память, совершенствование 

памяти в ходе формирования речи; простота слов, фраз; 

 особенности мышления: замедленное наглядно-образное мышление, 

трудности словесно-логического мышления; 

 особенности речи: недоразвитие речевой деятельности, не полноценная, 

не грамотная речь, снижение словесного запаса, недостаточное усвоение 

устной речи. 

Личностные особенности обучающихся: трудности в усвоении 

социального опыта, адаптации в коллективе, коммуникативных навыках. 

 

Требования к личности преподавателя: профессиональная 

компетентность, в том числе знание основ коррекционной педагогики, 

овладение навыками в области психологии, настойчивость и 

систематичность, последовательность в достижении образовательных целей, 

безоценочность, толерантность, эмпатия (сопереживание), 

стрессоустойчивость, четкая дикция, акцент на терминологию. 
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1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен: 

 уметь использовать нормы позитивного социального поведения; 

 уметь использовать свои права адекватно законодательству; 

 уметь обращаться в надлежащие органы за квалифицированной 

помощью; 

 уметь анализировать и осознанно применять нормы закона с точки 

зрения конкретных условий их реализации; 

 уметь составлять необходимые заявительные документы; 

 уметь использовать приобретенные знания и умения в различных 

жизненных ситуациях; 

 знать механизмы социальной адаптации; 

 знать основополагающие международные документы по правам 

человека; 

 знать основы гражданского и семейного законодательства; 

 знать основы трудового законодательства. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины 
 

Всего учебных занятий – 48 часов, в том числе: 

  лекций - 32 часов;  

  лабораторные и практические занятия – 16 часов;  

Промежуточная аттестация – 2 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Всего учебных занятий 48 

в том числе:  

лекции 32 

практические занятия/лабораторные занятия 16 

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

Наименование разделов  

и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Раздел 1. Социальная адаптация 16 

Тема 1.1 

Основы социальной 

адаптации 

Содержание учебного материала 8 

1. Понятие «социальная адаптация». Виды (полная социальная, физиологическая, 

психологическая, организационная, экономическая и др.).  2 

2. Этапы и стадии социализации (адаптационный шок, мобилизация адаптационных 

ресурсов, ответ на вызов среды). 
2 

3. Механизмы социальной адаптации (добровольный, вынужденный). Дезадаптация: 

понятие, причины. 
2 

Практическое занятие № 1 

Механизмы социальной адаптации. 
2 

Тема 1.2 

Механизмы защиты прав 

человека 

Содержание учебного материала 8 

1. Основополагающие международные документы по правам человека (Всеобщая 

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

Конвенция о правах ребенка, Конвенция ООН о правах инвалидов и др.). 

2 

2. Механизм защиты прав человека в РФ. Формы защиты: конституционная, 

государственная, судебная, собственная. Гарантии основных прав и свобод. 
4 

Практическое занятие № 2 

Обсуждение основополагающих международных документов по правам человека. 
2 

Раздел 2. Основы российского законодательства 30 

Тема 2.1 

Конституционное право 

Содержание учебного материала 4 

1. Основы конституционного строя РФ: структура органов государственной власти, 

принцип разделения властей, суверенитета и т.п. 
2 

2. Конституционные права и свободы граждан: политические, экономические, 

социальные, культурные. 
2 

Тема 2.2 

Основы гражданского 

законодательства 

Содержание учебного материала 8 

1. Гражданский кодекс РФ. Правоспособность и дееспособность граждан. Понятие 

гражданско-правового договора. 
1 

2. Основы наследственного права (понятие «наследование», основания наследования, 1 
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наследование по закону и по завещанию, приобретение наследства, право на отказ 

от наследования и т.п.). 

3. Законодательство о защите прав потребителей. Процессуальные аспекты защиты 

прав потребителей. 
2 

Практическое занятие № 3 

Основы наследственного права. 
2 

Практическое занятие № 4 

Законодательство о защите прав потребителей. Составление претензии. 
2 

Тема 2.3 

Основы семейного права 

Содержание учебного материала 4 

1. Семейное законодательство РФ. Заключение и прекращение брака. Права и 

обязанности супругов. Брачный договор. 
1 

2. Права и обязанности родителей и детей. Алиментные обязательства членов семьи. 1 

Практическое занятие № 5 

Права и обязанности родителей и детей.  Алиментные обязательства членов семьи. 
2 

Тема 2.4 

Основы 

административного права 

Содержание учебного материала 4 

1. Общая характеристика Административного права. Субъекты административного 

права. Административная ответственность. 
2 

Практическое занятие № 6 

Административная ответственность. 
2 

Тема 2.5 

Основы трудового права 

Содержание учебного материала 10 

1. Понятие «трудовой договор». Содержание и сроки заключения трудового договора. 1 

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.) 
1 

3. Изменение и прекращение трудового договора (перевод на другую работу, 

временный перевод, отстранение от работы, расторжение трудового договора по 

соглашению сторон, другие основания прекращения трудового договора). 

1 

4. 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.) 

1 
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5. Трудовой распорядок. Дисциплина труда. (Правила внутреннего трудового 

распорядка, поощрения за труд, дисциплинарные взыскания, порядок наложения 

взысканий, снятие дисциплинарного взыскания). 
1 

6. Особенности регулирования отдельных категорий граждан (особенности 

регулирования труда женщин, инвалидов несовершеннолетних и т.п.)  
1 

7. Заработная плата. Гарантии и компенсации.  

Практическое занятие № 7 

Рабочее время. Время отдыха. 
2 

Практическая работа № 8 
Особенности регулирования труда отдельных категорий граждан. 

2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 

Всего учебных занятий 48 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличие учебного 

кабинета «Гуманитарные и социально-экономические дисциплины». 

Оснащение учебного кабинета: 

 рабочие места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-методической документации; 

 раздаточный материал. 

Технические средства обучения: 

 персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

 мультимедийный проектор. 

Специальные технические средства обучения:  

 речевой тренажер УНИТОН-ФМ; 

 сурдотехнические средства (слуховые аппараты); 

 интерактивная доска. 

Средства обучения:  

 компьютерные программы; 

 презентации; 

 видеофильмы с субтитрами; 

 электронные лекции; 

 пособия; 

 наглядные пособия; 

 дидактические материалы (сценарии деловых игр, производственные 

ситуации для анализа, ситуационные задачи); 

 комплект плакатов. 

Методы обучения:  

 наглядный; 

 практический; 

 проектный; 

 проблемно-ориентированный; 

 личностно-ориентированный; 

 компетентностно-ориентированный; 

 иллюстрации и демонстрации; 

 игровые; 

 наставничество; 

 работа в группах; 

 поощрение. 
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I). - Ст. 1. 

9. Трудовой кодекс РФ (введен в действие Федеральным законом от 

30.12.2001 № 197-ФЗ) // СЗ РФ. - 2002. - № 1 (Ч. I). - Ст. 3. 

10. Уголовный кодекс РФ (введен в действие Федеральным законом от 

13.06.1996 № 63-ФЗ) // СЗ РФ. - 1996. - № 25. - Ст. 2954. 

11. Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» // СЗ РФ. 

- 1992. - № 15. - Ст. 766. 

12. Закон РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской 
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21. Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного 

воздуха» // СЗ РФ. - 1999. - № 18. - Ст. 2222. 

22. Указ Президента РФ от 16.05.1996 № 724 «О поэтапном сокращении 

применения смертной казни в связи с вхождением России в Совет 

Европы» // Российские вести. - 1996. - 18 мая. 

23. Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной 

государственной экономической политике» // Российская газета. - 2012. - 

9 мая. 

24. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 

07.06.2012 № 24480). 

25. Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении 

изменений в Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования». 

26. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Министерства образования и наука РФ от 

17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования». 

27. Учебно-тренировочные материалы для сдачи ЕГЭ. - М., 2014. 

 

Интернет ресурсы: 

 

1. www.openclass.ru (Открытый класс: сетевые образовательных 

сообщества). 

2. www.school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов). 

3. www.festival.1september.ru (Фестиваль педагогических идей «Открытый 

урок»). 

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

5. www.istrodina.com (Российский исторический иллюстрированный журнал 

«Родина»). 
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Дополнительные источники: 

 

1. Клименко, С.В., Чичерин А.Л. Основы государства и права [Текст]: 

Учебник / С.В. Клименко, А.Л. Чичерин – М.: Зерцало, ТЕИС, 2006. - 389 

с. 

2. Конвенция ООН о правах ребенка 

3. Конвенция ООН о правах инвалидов. 

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

Москва, «Академия, 2007 год». 

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

«Форум-инфра-М», 2007. 

6. Семейный Кодекс РФ. - М.: Издательство БЕК, 2010. 

7. Трудовой Кодекс РФ. – М.: «ЭЛИТ-2000», 2012. 

8. Шкатулла В.И. и др. Основы правовых знаний [Текст]: Учебник / В.И. 

Шкатулла, В.В. Надвикова, М.В. Сытинская; под редакцией В.И. 

Шкатулла. – 2-е изд., - М.: Изд. Центр «Академия», Мастерство, 2002. - 

336 с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умеет использовать нормы позитивного 

социального поведения. 

Устный опрос. 

Письменные ответы на вопросы. 

Выполнение практических работ, 

и др. 

Проверка ведения тетрадей. 

Умеет использовать свои права адекватно 

законодательству. 

Устный опрос. 

Письменные ответы на вопросы. 

Выполнение практических работ. 

Умеет обращаться в надлежащие органы 

за квалифицированной помощью. 

Выполнение практических работ.  

Проверка ведения тетрадей. 

Вопросы для самоконтроля. 

Умеет анализировать и осознанно 

применять нормы закона с точки зрения 

конкретных условий их реализации. 

Устный опрос. 

Разбор ситуаций. 

Проверка ведения тетрадей. 

Умеет составлять необходимые 

заявительные документы. 

Разбор ситуаций. 

Письменные ответы на вопросы. 

Работа по карточкам. 

Умеет использовать приобретенные 

знания и умения в различных жизненных 

ситуациях. 

Устный опрос. 

Разбор ситуаций.  

Знает механизмы социальной адаптации. Устный опрос. 

Разбор ситуаций.  

Проверка ведения тетрадей. 

Знает основополагающие международные 

документы по правам человека. 

Устный опрос. 

Разбор ситуаций.  

Проверка ведения тетрадей. 

Знает основы гражданского и семейного 

законодательства. 

Устный опрос, 

Разбор ситуаций.  

Проверка ведения тетрадей. 

Тестирование. 

Знает основы трудового 

законодательства. 

Устный опрос. 

Разбор ситуаций.  

Словарный диктант.  

Тестирование 
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 Дифференцированный зачет в 

форме тестирования 

 

Тестирование в электронной форме, опрос в письменном виде с 

увеличение времени, поэтапный и регулярный контроль на всех уровнях 

работы с информацией, материалом. 
 


