Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОГСЭ. 06 Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний
Специальность СПО: 09.02.07 Информационные системы и программирование
Нормативный срок освоения основной образовательной программы: на базе среднего общего образования 2 года 10 месяцев и на базе основного общего образования 3 года 10 месяцев
Уровень подготовки: базовый
Наименование квалификации: программист
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 нагрузки
Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем
в том числе:
теоретическое обучение
практические занятия
промежуточная аттестация
Промежуточная 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
разделов

Раздел 1
Нормативно –
правовая база работы
с инвалидами в Российской Федерации
Раздел 2
Понятие социальной
адаптации

Раздел 3
Медико-социальная
экспертиза
Раздел 4
Реабилитация и абилитация инвалидов.
Индивидуальная
Программа реабилитации и абилитации
инвалидов
Раздел 5
Особенности получения образова-тельных
услуг инвалидами
Раздел 6
Пенсионное и социальное обеспечение
инвалидов
Раздел 7
Социальное обслуживание инвалидов
Раздел 8
Общественные объединения инвалидов

Содержание

Основополагающие международные документы о правах
человека (Всеобщая декларация прав и свобод, Конвенция
о правах ребенка). Конвенция ООН о правах инвалидов.
ФЗ от 24.11 1995 г. № 181 «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». Законодательство Новосибирской области и нормативные акты органов местного
самоуправления г. Новосибирска
Понятия: лицо с ограниченными возможностями здоровья,
лицо с инвалидностью. Причины инвалидности. Проблемы
и особенности социальной работы с инвалидами. Понятие
«социальная адаптация». Виды адаптации (полная социальная, физиологическая, психологическая, организационная, экономическая и др.). Этапы и стадии социализации
(адаптационный шок, мобилизация
адаптационных ресурсов, ответ на вызов среды). Механизмы социальной адаптации. Условия успешной социальной
адаптации
Понятие медико – социальная экспертиза. Порядок и условия признания гражданина инвалидом
Понятия реабилитация, абилитация; индивидуальная программа реабили-тации и абилитации инвалида. Технические средства реабилитации. Федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду. Порядок получения средств реабилитации в Новосибирской области
ФЗ от 29.12 № 273 «Об образовании в Российской Федерации». Понятие «инклюзивное образование», «лицо с ОВЗ».
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.

Понятие и виды общественных объединений инвалидов.
Общественные организации инвалидов города Новосибирска. Направления деятельности общественных движений
инвалидов
Граждане (физические лица) как субъекты гражданских
Раздел 9
Основы гражданского правоотношений. Правоспособность, дееспособность. Ограничение дееспособности. Понятие договора, сделки. Визаконодательства
ды договоров. Порядок заключения, изменения договора.
Принципы исполнения договорных отношений

Объем
часов

2

4

2

6

2

4

1

4

2

Специальные условия труда для инвалидов. Центр занятоРаздел 10
Обеспечение трудовой сти населения и его функции. Понятие квотируемое рабозанятости инвалидов чее место. Права, обязанность и ответственность работодателей в обеспечении занятости инвалидов
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