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образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 
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Рабочая программа разработана в соответствии с методическими  
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Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 23.02.07 Техническое об-
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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Социальная адаптация и основы социально – правовых знаний 
 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является частью  

программы  подготовки специалистов среднего звена( ППССЗ)  по специальности 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов авто-

мобилей. 
 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для оказания до-

полнительных образовательных  услуг с целью углубления  теоретических знаний и 

практических умений; может быть использована в дополнительном профессиональ-

ном образовании, для повышения квалификации и переподготовки по специальности 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомо-

билей  

Рабочая программа составлена для очной, очно - заочной форм  обучения. 

 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: программа УД Социальная адаптация и основы социально – право-

вых знаний является обязательной общепрофессиональной  учебной дисциплиной 

профессионального цикла обязательной части ППССЗ. 
 

  
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисцип-

лины: 
Базовая часть – не предусмотрено 

          

Вариативная часть 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

код Наименование результата обучения 

У1 Использовать нормы позитивного социального поведения 

У2 Использовать свои права адекватно законодательству 

У3 Обращаться в надлежащие органы за квалифицированной помощью 

У4 Анализировать и осознанно применять нормы закона с точки зрения конкретных 

условий их реализации 

У5 Составлять необходимые заявительные документы 

У6 Использовать приобретенные знания и умения в различных жизненных и про-

фессиональных ситуациях 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

код Наименование результата обучения 

З1 Механизмы социальной адаптации 

З2 Основополагающие международные документы по правам человека 
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З3 Основы гражданского и семейного законодательства 

З4 Основы трудового законодательства, особенности регулирования труда инвалидов 

З5 Функции органов труда и занятости населения 

З6 https://uim.ru/sveden/files/Standart_33.005.pdf 

https://specialitet.ru/profstandards/17/78 

 

 

 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей  по специальности 23.02.07 Техническое обслу-

живание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей и овладению профес-

сиональными компетенциями (ПК)  

  

код Наименование результата обучения 

ПК 5.3 Осуществлять организацию и контроль деятельности персонала под-

разделения по техническому обслуживанию и ремонту автотранс-

портных средств. 

ПК 5.4 Разрабатывать предложения по совершенствованию деятельности 

подразделения, техническому обслуживанию и ремонту автотранс-

портных средств. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компе-

тенции (ОК) 

код Наименование результата обучения 

ОК.1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК.2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необхо-

димой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК.3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и лично-

стное развитие. 

ОК.4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК.5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государст-

венном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК.6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

ОК.7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК.8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укре-

пления здоровья в процессе профессиональной деятельности и под-

держания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК.9 Использовать информационные технологии в профессиональной дея-

тельности. 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном 
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и иностранном языке. 

ОК.11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональ-

ной сфере. 
 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента  38 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 36 часов; 

 самостоятельной работы студента 2 часа 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 38 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия  не предусмотрено 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

самостоятельная работа студента (всего) 2 

в том числе:  

Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

ознакомление с нормативными документами;  

использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и 

Интернета и др.  

работа с конспектом лекции; 

аналитическая обработка текста. 

 

Итоговая аттестация  не предусмотрено 

 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.12 Социальная адаптация и основы социально - пра-

вовых знаний  
 

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-

тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

 освоения 

Тема 1.1. 

Понятие социальной 

адаптации, ее этапы, 

механизмы, условия. 

Содержание учебного материала 4  

1 Механизмы социальной адаптации 2 

2 Виды социально-психологической адаптации 

3 Условия нормальной адаптации 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 1.2.  

Основы граждан-

ского законодатель-

ства. 

Содержание учебного материала 14 

1 Понятие, законодательство и система гражданского права. Юридические факты 2 

2 Сделки и их виды. Условия действительности сделок 

3 Правоспособность и дееспособность субъектов. Понятие, виды юридического лица 

4 Гражданские права несовершеннолетних 

5 Законодательство о защите прав потребителей. Процессуальные аспекты защиты 

прав потребителей. 

6 Избирательный процесс. Избирательная система. 

7 Основы наследственного права (понятие «наследование», основания наследования, 

наследование по закону и по завещанию, приобретение наследства, право на отказ от 

наследования).  

Лабораторные работы не предусмотрено 
 Практические занятия не предусмотрено 
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Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-

тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

 освоения 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 1.3.Основы 

трудового законода-

тельства.  
 

 

Содержание учебного материала не предусмотрено 

1 Понятие труда, предмет и метод трудового права 
 

12 2 

2 Трудовое право. Работник и работодатель. Порядок  приема на работу, трудовая 

книжка, трудовой стаж. 

3 Понятие и виды трудового правоотношения 
 

4 Виды трудовых отношений 
 

5 Понятие, стороны и виды трудового договора 

6 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). 

7 Решение трудовых споров. Рассмотрение и решение коллективных и индивидуаль-

ных трудовых споров. Забастовка. Формы самозащиты прав работника. 

8 Трудовая дисциплина и ответственность в сфере труда 
 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 1.4. Основы 

семейного законода-

тельства. 

 

Содержание учебного материала 4 

1 Понятие семейного права. Брачно-семейное законодательство 

Заключение и прекращение брака 

2 

2 Права несовершеннолетних детей. Опека и попечительство 

3  Права и обязанности родителей и детей 

Лабораторные работы не предусмотрено  
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Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-

тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

 освоения 

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 1.5. 

 Перечень гарантий 

инвалидам в Рос-

сийской Федерации 

Содержание учебного материала  

1 Перечень гарантий инвалидам в РФ. 2 2 

2 «Закон о социальной защите инвалидов в Российской Федерации». 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1      Подготовка презентации, доклада 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет не предусмотрено 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) не предусмотрено 

Всего: 38 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  -социально 

– экономических дисциплин ; лабораторий  - «не предусмотрено» 
 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя; - комплект учебных плакатов и наглядных пособий;  

- комплекты заданий для тестирования и контрольных работ;  

Технические средства обучения:  

- персональный компьютер;  

- мультимедиапроектор; 

 - интерактивная доска. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: «не предусмотрено» 
 

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. 
 

Дополнительные источники 

1. Мазунина, М. В. Рынок труда : учеб. пособие для студентов направления 

080100.62, 080400.62 / М. В. Мазунина ; ВятГУ, ФЭМ, каф. ЭК. - Киров : [б. 

и.], 2014. - 151 с.. - Библиогр.: с. 147-151. - 100 экз. 

2. Агибалова, В. О. Гражданское право. Учебно-методическое пособие [Элек-

тронный ресурс] / Агибалова В. О.. - Москва : Юнити-Дана, 2012. - 415 с. 

Полный текст находится в ЭБС "Университетская библиотека онлайн". 

3. Захарова, Т. И. Социальное страхование и социальная защита. Учебно-

методический комплекс [Электронный ресурс] / Захарова Т. И.. - Москва : Ев-

разийский открытый институт, 2012. - 244 с. Полный текст находится в ЭБС 

"Университетская библиотека онлайн". 

4. Соколов, В. А. Пенсии по инвалидности и потере кормильца. Как получить 

[Электронный ресурс] / Соколов В. А.. - Новосибирск : Сибирское универси-

тетское издательство, 2014. - 240 с. Полный текст находится в ЭБС "Универ-

ситетская библиотека онлайн". 

5. Диордиева, О. Н. Гражданское процессуальное право. Учебно-методический 

комплекс [Электронный ресурс] / Диордиева О. Н.. - Москва : Евразийский 

открытый институт, 2013. - 295 с. Полный текст находится в ЭБС "Универси-

тетская библиотека онлайн". 

6. Муратова, С. А. Семейное право : учебник / С. А. Муратова. - 4-е изд., пере-

раб. и доп.. - М. : ЮНИТИ : Закон и право, 2013. - 367 с.. - (Dura lex, sed lex) 
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7.  Вайсбурд, В. А. Экономика труда. Учебное пособие [Электронный ресурс] / 

Вайсбурд В. А.. - Москва : Омега-Л, 2012. - 376 с. Полный текст находится в 

ЭБС "Университетская библиотека онлайн". 

 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

 

1. http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code 

2. http://znanium.com/bookread.php?book=373095. 

3. www.hh.ru. 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

 

Результаты обучения Методы оценки 

Использовать нормы позитивного социаль-

ного поведения; 

устный опрос, тестовый контроль 

Использовать свои права адекватно законо-

дательству; 

устный опрос, тестовый контроль  

 

Обращаться в надлежащие органы за ква-

лифицированной помощью; 

устный опрос, тестовый контроль 

 Анализировать и осознанно применять 

нормы закона с точки зрения конкретных 

условий их реализации; 

устный опрос, тестовый контроль 

Составлять необходимые заявительные до-

кументы; 

устный опрос, тестовый контроль 

Использовать приобретенные знания и уме-

ния в различных жизненных ситуациях 

устный опрос, тестовый контроль 

 

 


