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       1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ АДАПТАЦИОННОГО ЦИКЛА 

                                                             

    АД.04  «ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью адаптированной 

образовательной программы   профессиональной подготовки рабочих по 

профессии 19601 Швея из числа выпускников специальных (коррекционных) 

школ без получения основного общего образования.  

            Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки)  работников по профессии швея. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в адаптационный  цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в общих социально-правовых  вопросах; 

 применять социально-правовые  знания в конкретных  ситуациях; 

 защищать свои  права в рамках действующего законодательства. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные составляющие социально-правовых знаний; 

 применение социально-правовых знаний в быту и на производстве; 

 значение права в жизни человека; 

 основные права человека и гражданина. 

 

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 

           максимальной учебной нагрузки обучающегося 48  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40  часов; 

самостоятельной работы обучающегося 8 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

АДАПТАЦИОННОГО ЦИКЛА 

                                                             

    АД.04  «ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ» 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Количеств

о часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)          48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)           40 

в том числе:  

        теоретические занятия 26 

        практические занятия  14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8 

в том числе:  

       внеаудиторная самостоятельная работа 8 

Промежуточная  аттестация в форме зачета 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2.    ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ АДАПТАЦИОННОГО ЦИКЛА 

АД.04  «ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ» 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала,  практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Конституционное 

право  (5часов) 

Содержание учебного материала  

1 1 Понятие и общая характеристика Конституции Российской Федерации. 1 

2 Права и свободы человека и гражданина. 1 1 

3 Избирательное право и избирательный процесс. 1 2 

  Практические занятия 2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий 
1  

Тема 2. Гражданское 

право (5часов) 

Содержание учебного материала   

1 Право собственности. 1 1 

2 Гражданские правоспособность и дееспособность. 1 2 

3 Предпринимательство. 1 1 

Практические занятия 2  

 Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий 
1  

 

Тема 3. Налоговое 

право (4часа) 

 

Содержание учебного материала  

1 Налоговое право. Налоговые органы. 1 1 

2 Налоги с физических лиц. 1 2 

3 Ответственность за уклонение от уплаты налогов. 1 2 

Практические занятия 2  

 Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий  
1  

Тема 4. Трудовое  1 Трудовой договор. 1 2 



 

право (6часов)  2 Коллективный договор. 1 2 

3 Оплата труда. Охрана труда. 1 1 

4 Трудовые споры. Ответственность по трудовому праву. 1 2 

Практические занятия 4 

 Самостоятельная работа обучающихся  

Проработка конспектов занятий 
2 

 

Тема 5. 

Административное 

право (6часов) 

 1 Административное право. 1 1 

 2 Административные правонарушения. 1 1 

3 Административная ответственность. 1 2 

Практические занятия 2 

 Самостоятельная работа обучающихся  

Проработка конспектов занятий 
1 

Тема 6.Уголовное 

право (8часов) 

 1 Понятие уголовного права. 1 1 

 2 Источники уголовного права. 1 1 

3 Преступление. 1 2 

4 Уголовная ответственность. 1 1 

Практические занятия 2 

 Самостоятельная работа обучающихся  

Проработка конспектов занятий 
2 

Тема 7. Правовая 

культура (6часов) 

 1 Содержание правовой культуры. 2 1 

 2 Совершенствование правовой культуры. 2 1 

 в том числе  промежуточная аттестация в форме  зачёта  2  

                                                                                                           Всего 48  

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).



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ АДАПТАЦИОННОГО ЦИКЛА 

АД.04  «ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ» 

 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебные пособия по разделам дисциплины; 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

 

   1. Технология проведения «КИР» для выпускников начальных и средних 

профессиональных учебных заведений: методическое пособие.- Ижевск: 

Модельный центр профориентации и психологической поддержки населения, 

2000.- 89с.  

 

 Дополнительные источники: 

 

   1. Зарянова М. Как найти работу за 14 дней: Практическое пособие для тех, 

кто ищет работу.- СПб.: Речь, 2009. 

   2. Ожегов С.И. Словарь русского языка.- М.: Рус. яз., 1984. 

   3. Трудовой кодекс Российской федерации от 30.12.2001 N 197-фз. 

   4. Гражданский  кодекс Российской федерации от 30.12.2001 N 197-фз. 

   5. Налоговый кодекс Российской федерации от 30.12.2001 N 197-фз. 

   6. Административный кодекс Российской федерации от 30.12.2001 N 197-

фз. 

   7. Уголовный кодекс Российской федерации от 30.12.2001 N 197-фз. 

   8. Филина Ф.Н. Справочник наёмного работника.- М.: ГроссМедиа: 

РОСБУХ, 2008. 

 

Интернет-ресурсы: 

 

   1. http//www.superjob.ru/rabota/interview.html. -  Как успешно пройти 

собеседование. 

   2. http.//www.rabota.ru/vesti/career/tretij ne lishnij.html. - Третий не лишний? 

Трудоустройство через кадровое агентство. Отзывы бывалых. Как отличить 

хорошее от плохого. 



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

АДАПТАЦИОННОГО ЦИКЛА 

АД.04  «ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ» 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

самостоятельных  работ,  а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

1 2 

Умения:   

ориентироваться в общих вопросах 

основ социально-правовых знаний 

практические занятия   

применять социально-правовые знания 

в конкретных ситуациях 

практические занятия, домашние 

задания, решение проблемных задач 

защищать свои права в рамках 

действующего законодательства 

практические занятия, решение 

проблемных задач 

Знания:  

основные составляющие социально-

правовых знаний 

практические занятия 

применение социально-правовых 

знаний в быту и на производстве 

практические занятия 

значение права в жизни человека домашние задания 

 основные права человека и гражданина практические занятия, решение задач 
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