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Раздел 1. Общая характеристика общеобразовательной дисциплины 

В процессе изучения дисциплины рассматриваются вопросы  жизненно важные для  человека: 

нахождение в человеческом обществе, а также активное взаимодействие с другими людьми.   

Но бывает так, что это самое общение с людьми становится для человека большой проблемой, 

например, зависимость от мнения окружающих, неумение устанавливать контакт с людьми, 

нетерпимость к чужому мнению, агрессия в сторону людей и другие. Каждый человек многократно в 

своей жизни сталкивается с необходимостью адаптации. Чтобы процесс адаптации протекал успешно, 

необходимо понимать суть этого процесса и владеть разными стратегиями адаптации. Явление 

адаптации рассматривается в трех плоскостях: как (а) процесс, (б) состояние, (в) свойство.  

При изучении адаптации как процесса рассматривается смена этапов процесса, динамика 

изменений эмоциональной, поведенческой и когнитивной составляющих при переходе от одного 

этапа к другому. Это приспособление происходит у человека на трёх уровнях - физиологическом, 

психологическом и социальном. Физиологическая адаптация предполагает сохранение гомеостаза в 

организме, отсутствие нарушений физического здоровья при приспособлении к новым условиям 

социальной среды (другого общества, новых людей). Психологическая адаптация предполагает 

сохранение нормального психического состояния человека при взаимодействии с различными 

людьми, независимо от характера этого взаимодействия. Социальная адаптация - это выстраивание 

своего поведения и общения в соответствии с теми условиями, которые приняты в конкретной 

социальной среде, в которую попал данный человек. 

Полная социальная адаптация человека включает: 

Физиологическую адаптацию, которая предполагает приспособление организма к условиям 

существования. 

Управленческая (организационная) адаптация. которая создает предпосылки для развития его 

социальной роли, обеспечивая деятельность, отвечающую интересам общества и личности. 

Экономическая адаптация, как процесс усвоения новых социально-экономических норм и принципов 

экономических отношений индивидов, субъектов. 

Педагогическая адаптация,  т.е приспособление к системе образования, обучения и воспитания, 

которые формируют систему ценностных ориентиров индивида. 

Психологическая адаптация. как процесс приспособления органов чувств к особенностям 

действующих на них стимулов с целью их лучшего восприятия и предохранения рецепторов от 

излишней нагрузки.  

Профессиональная адаптация - это приспособление индивида к новому виду профессиональной 

деятельности, новому социальному окружению, условиям труда и особенностям конкретной 

специальности.  

Раздел 2. Цели, задачи и результаты освоения общеобразовательной  

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: 

- Механизмы социальной адаптации; 

- Основополагающие международные документы по правам человека; 

- Основы гражданского и семейного законодательства; 

- Основы трудового законодательства. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов компетенций, 
необходимых для качественного освоения ООП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования,  а также метапредметных, личностных и предметных 
результатов: 



Формирование   ОК, ПК 

согласно ФГОС СПО 

Наименование личностных результатов 

согласно ФГОС СОО 

Наименование 

метапредметных 

результатов согласно 

ФГОС СОО 

Наименование предметных 

результатов  

(базовый уровень) 

согласно ФГОС СОО 

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. 

ОК 07. Содействовать 
сохранению окружающей среды, 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и 

защитником великой страны. 
ЛР 2  Проявляющий активную гражданскую 

позицию, демонстрирующий приверженность 
принципам честности, порядочности, 
открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том числе 

на условиях добровольчества, продуктивно 
взаимодействующий и участвующий в 
деятельности общественных организаций. 

ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, 
следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод 
граждан России. Лояльный к установкам и 
проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и 
девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально 
опасное поведение окружающих. 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий 

уважение к людям труда, осознающий ценность 
собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и 
профессионального конструктивного 
«цифрового следа». 

ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к 
родной культуре, исторической памяти на 
основе любви к Родине, родному народу, малой 

родине, принятию традиционных ценностей   
многонационального народа России. 

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям 
старшего поколения и готовность к участию в 

МР 01 осознание 

социальной значимости 
своей 

профессии/специальност
и, обладание мотивацией 
к осуществлению 

профессиональной 
деятельности;  

МР 02 − повышение 
интеллектуального 
уровня в процессе 

изучения адаптационных  
технологий, вошедших в 

общечеловеческую 
культуру;  
МР 03 − способность 

организовывать 
сотрудничество 

единомышленников, в 
том числе с 
использованием 

современных 
информационно-

коммуникационных 
технологий 
МР 04− способность к 

оценке этических 
аспектов некоторых 
исследований в области 

общения  

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; 
- составлять резюме, 

осуществлять самопрезентацию 
при трудоустройстве; 

- использовать приобретенные 
знания и умения в различных 
жизненных и профессиональных 

ситуациях; 
знать: 

- 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 



ресурсосбережению, 
эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 
ОК 08. Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 
здоровья в процессе 

профессиональной деятельности 
и поддержания необходимого 
уровня физической 

подготовленности. 
ОК 09.Использовать 

информационные технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

ОК 10.Пользоваться 
профессиональной 

документацией на 
государственном и иностранных 
языках. 

ОК 11.Использовать знания 

по финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере.  

социальной поддержке и волонтерских 
движениях.   

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность 
личности человека; уважающий собственную и 
чужую уникальность в различных ситуациях, 

во всех формах и видах деятельности.  
ЛР 8 Проявляющий и демонстрирующий 

уважение к представителям различных 
этнокультурных, социальных, 
конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и 
трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства. 
ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий 

правила здорового и безопасного образа жизни, 

спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, 

табака, психоактивных веществ, азартных игр и 
т.д. Сохраняющий психологическую 
устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях. 
ЛР 10  Заботящийся о защите окружающей 

среды, собственной и чужой безопасности, в 
том числе цифровой. 

ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим 

ценностям, обладающий основами эстетической 
культуры.  

ЛР 12 Принимающий семейные ценности, 

готовый к созданию семьи и воспитанию детей; 

демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа 

от отношений со своими детьми и их 

финансового содержания. 

зрения конкретных условий их 
реализации; 

- составлять необходимые 
заявительные документы; 
- составлять резюме, 

осуществлять самопрезентацию 
при трудоустройстве; 

- использовать приобретенные 
знания и умения в различных 
жизненных и профессиональных 

ситуациях; 
- функции органов труда и 

занятости населения. 
 

  



 
 

 
 

Раздел 3 Паспорт рабочей программы: место учебной дисциплины в учебном 
плане,  профильная составляющая. 

Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний 
 

3.1 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
Рабочая программа учебной дисциплины «Социальная адаптация и основы социально-правовых 

знаний» является дисциплиной по выбору основной профессиональной образовательной программы 
по профессиям и специальностям СПО. Дисциплина включена в элективные курсы учебного плана , а 

также в  адаптационный цикл основной профессиональной образовательной программы для 
обучающихся с ОВЗ.  

3.2 Количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальная учебная нагрузка обучающегося составляет 44 часов, в том числе: обязательная 
аудиторная учебная нагрузка. 

 

Раздел 4.Структура и содержание общеобразовательной учебной дисциплины  
 

4.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 44 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 44 

в том числе:  

практические занятия 20 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 



5 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 
Осваиваемые 
компетенции 

1 2 3 4 
Раздел 1. Социальная адаптация 8 

 

Тема 1.1. Основы 

социальной 

адаптации 

Содержание учебного материала 

1 

ОК.01-11 

ЛР01-12 
МР, Пр 

 

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. 
1 

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 правах инвалидов и др.). 
1 

Механизм защиты прав человека в РФ (конституционная, государственная, судебная, собственная). 

Гарантии основных прав и свобод. 

1 

Раздел 2. Основы российского законодательства 38  

Тема 2.1. 
Конституционное 

право 

Содержание учебного материала 
2 

ОК.01-11 

ЛР01-12 
МР, Пр 

 

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 

Тема 2.2. Основы 
гражданского 

законодательства 

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

1 

Практическая работа. Решение ситуационных задач по основам наследственного права. Законодательство 

о защите прав потребителей. Процессуальные аспекты защиты прав потребителей 
1 

. Практическая работа. Решение ситуационных задач (по защите прав потребителей), составление 

претензии 

1 

Тема 2.3. Основы 

семейного права 

Содержание учебного материала 6 
ОК.01-11 

ЛР01-12 
МР, Пр 

 

Семейное законодательство РФ. Заключение и прекращение брака. 2 
Права и обязанности супругов. Брачный договор. 1 
Практическая работа. Решение ситуационных задач (заключение и прекращение брака, права и 

обязанности супругов, брачный договор). 
1 



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

Практическая работа (Права и обязанности родителей и детей. Алиментные обязательства членов семьи). 
1 

Тема 2.4. Основы 

трудового права 

Содержание учебного материала  4 

ОК.01-11 
ЛР01-12 
МР, Пр 

 

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

1 

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). 

1 

Практическая работа. Решение ситуационных задач по вопросам заключения и расторжения трудового 

договора. 
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 
 

Практическая работа. Решение ситуационных задач по вопросам рабочего времени и времени отдыха 

работника. 
1  

Трудовой распорядок Дисциплина труда. (Правила внутреннего трудового распорядка, поощрения за труд, 

дисциплинарные взыскания, порядок наложения взысканий, снятие дисциплинарного взыскания). 

1 
 

Практическая работа. Решение ситуационных задач по вопросам применения дисциплинарных 

взысканий. 
1  

Особенности регулирования отдельных категорий граждан (особенности регулирования труда женщин, 

инвалидов несовершеннолетних и т.п.) Заработная плата. Гарантии и компенсации 

1 
 

Практическая работа. Решение ситуационных задач по вопросам регулирования труда отдельных 

категорий работников. 
1  

Решение трудовых споров. Рассмотрение и решение коллективных и индивидуальных трудовых споров. 

Забастовка. Формы самозащиты прав работника. Запрещение локаута. 

2 
 

 Дифференцированный зачет (тестирование) 2  
 

Всего: 44  



Раздел 5.Условия реализации программы дисциплины: учебно-методическое и 
материально- техническое обеспечение программы, литература и интернет ресурсы.  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Для реализации учебной дисциплины имеется Кабинет социально-экономических 

дисциплин  

Компьютер в сборе. Мультимедийный проектор. Парты ученические, Стулья ученические. 

Экран. Стол преподавателя, стул преподавателя. 

3.2. 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. 



Раздел 6. Контроль и оценка результатов программы  

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Оцениваемые рез-ты 

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: 

- Механизмы социальной 

адаптации; 

- Основополагающие 

международные документы 

по правам человека; 

- Основы гражданского и 

семейного 

законодательства; 

- Основы трудового 

законодательства. 

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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