Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОГСЭ.06 Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний
Специальность СПО: 25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем
Нормативный срок освоения основной образовательной программы (ООП) на базе
среднего общего образования 2 года 10 месяцев и на базе основного общего образования
3 года 10 месяцев
Уровень подготовки: базовый
Наименование квалификации: оператор беспилотных летательных аппаратов
Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: общий гуманитарный и социально-экономический цикл
Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
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
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- механизмы социальной адаптации;
- основополагающие международные документы по правам человека;
- основы гражданского и семейного законодательства;
- основы трудового законодательства, особенности регулирования труда инвалидов;
- основные правовые гарантии инвалидам в области социальной защиты и образования;
- функции органов труда и занятости населения
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
Вид учебной работы
Объем учебной дисциплины
Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем
в том числе:
теоретическое обучение
практические занятия
промежуточная аттестация
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем часов
36
36
18
18

Структура и краткое содержание обучения по учебной дисциплине Социальная
адаптация и основы социально-правовых знаний
Наименование темы

Содержание

Понятие социальной
адаптации

Нормативно – правовая база работы с инвалидами в Российской Федерации. Понятие «социальная адаптация».
Виды адаптации (полная социальная, физиологическая,
психологическая, организационная, экономическая и
др.). Этапы и стадии социализации
Понятие медико – социальная экспертиза. Порядок и условия признания гражданина инвалидом.
Понятия реабилитация, абилитация; индивидуальная
программа реабилитации и абилитации инвалида. Технические средства реабилитации.
Федеральный перечень реабилитационных мероприятий,
технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду. Порядок получения средств реабилитации в Новосибирской области

Медико-социальная
экспертиза.
Реабилитация и
абилитация
инвалидов

Социальное
обеспечение
инвалидов

Понятие «инклюзивное образование», «лицо с ОВЗ».
ФЗ от 29.12 № 273 «Об образовании в Российской Федерации». Дистанционное обучение. Электронные средства обучения. Понятие социальная пенсия. Виды социальной пенсии. Порядок назначения и оформления пенсии по инвалидности. Виды социальных услуг. ФЗ №
442 – ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в РФ» от 28.12 2013 г. Общественные объединения
Инвалидов. Основы гражданского Законодательства.
Обеспечение трудовой занятости инвалидов

Объём
часов
6

8

22

Разработчик рабочей программы учебной дисциплины: ГБПОУ НСО «Новосибирский
авиационный технический колледж имени Б.С.Галущака»

