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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.06 Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний 

1.1. Область применения программы:  
Рабочая программа  дисциплины   является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена   в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: 
дисциплина  ОГСЭ.06 Социальная адаптация и основы социально-правовых 
знаний входит в общий гуманитарный и социально- экономический цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
В результате освоения   дисциплины обучающийся должен знать: 
-актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором 
приходится работать и жить;  
-основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем 
в профессиональном и/или социальном контексте; 
-алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; 
- методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана 
для решения задач;  
-порядок оценки результатов решения задач профессиональной 
деятельности 
номенклатура информационных источников применяемых в 
профессиональной деятельности;  
-приемы структурирования информации; формат оформления результатов 
поиска информации 
-содержание актуальной нормативно-правовой документации;  
-современная научная и профессиональная терминология;  
-возможные траектории профессионального развития и самообразования 
психологические основы деятельности коллектива, психологические 
особенности личности;  
-основы проектной деятельности особенности социального и культурного 
контекста;  
-правила оформления документов и построения устных сообщений. 
-грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по 
профессиональной тематике на государственном языке, проявлять 
толерантность в рабочем коллективе 
современные средства и устройства информатизации;  
-порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной 
деятельности правила построения простых и сложных предложений на 
профессиональные темы;  
-основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная 
лексика);  
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-лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и 
процессов профессиональной деятельности;  
-особенности произношения;  
-правила чтения текстов профессиональной направленности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
-распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или 
социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её 
составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно 
искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; 
-составить план действия; определить необходимые ресурсы; 
-владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных 
сферах; 
 -реализовать составленный план; оценивать результат и последствия своих 
действий (самостоятельно или с помощью наставника) 
-определять задачи для поиска информации; определять необходимые 
источники информации; планировать процесс поиска; структурировать 
получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне 
информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; 
оформлять результаты поиска 
-определять актуальность нормативно-правовой документации в 
профессиональной деятельности; применять современную научную 
профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории 
профессионального развития и самообразования организовывать работу 
коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руководством, 
клиентами в ходе профессиональной деятельности 
-грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по 
профессиональной тематике на государственном языке, проявлять 
толерантность в рабочем коллективе 
описывать значимость своей (специальности) 
применять средства информационных технологий для решения 
профессиональных задач; использовать современное программное 
обеспечение 
понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные 
темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые 
профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и 
профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и о своей 
профессиональной деятельности; кратко обосновывать и объяснить свои 
действия (текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на 
знакомые или интересующие профессиональные темы 

Формируемые общие компетенции: 
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. 
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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 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
ОК 1 0 . Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языке. 

1.4.Количество часов на освоение  дисциплины: 
       объем образовательной программы дисциплины 40 часов, в том числе: 

 внеаудиторной (самостоятельной) работы обучающегося 32 часа. 
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2. СТРУКТУРА И   СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

 Объем образовательной программы дисциплины  40 
 в том числе:
теоретическое обучение 4 

лабораторные занятия не предусмотрено 
практические занятия 4 
контрольные работы не предусмотрено 
курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающегося (всего) 32 
в том числе: 
     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 
предусмотрено) не предусмотрено 

Промежуточная  аттестация в форме зачета 



2.2.  Тематический план и содержание дисциплины ОГСЭ.06 Социальная адаптация и основы социально-
правовых знаний 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
усвоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. 

Социальная адаптация 
22 

Тема 1.1. 
Основы социальной адаптации 

Содержание учебного материала 
1 Сущность и содержание социальной адаптации 

Понятие «социальная адаптация» 
Виды социальной адаптации (полная социальная, физиологическая, 
психологическая, организационная, экономическая и др.). 
Этапы и стадии социализации (адаптационный шок, мобилизация  
адаптационных ресурсов, ответ на вызов среды) 2 1 

Лабораторные занятия - 
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся: проработка основной литературы 10 

Тема 1.2.  
Механизмы защиты прав 

человека 

Содержание учебного материала 
3 Практическое занятие №1: Механизм защиты прав человека в РФ 

2 2 
Лабораторные занятия - 
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся: работа с текстом Конвенции по 
правам ребенка 

8 

Раздел 2.  
Основы российского 

законодательства 

 18 

Тема 2.1.  
 Конституционное право 

Содержание учебного материала 
4 Практическое занятие № 2: Конституционные права и обязанности 

граждан РФ 
2 2 
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Лабораторные занятия - 
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся: работа с текстом Конституции 6 

Тема 2.2.   
Основы гражданского 

законодательства 

Содержание учебного материала 
5 Гражданское право РФ 

Гражданское право и гражданские правоотношения. Физические и  
юридические лица. Правоспособность и дееспособность граждан.  
Понятие гражданско-правового договора. 
Основы наследственного права (понятие «наследование», основания  
наследования, наследование по закону и по завещанию, приобретение 
наследства, право на отказ от наследования и т.п). 

2  1 

Лабораторные занятия - 
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся:  Составление схемы «Виды 
гражданско-правовых договоров». Сообщения на тему   «Особенности 
регулирования труда несовершеннолетних» 

8 

Тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) 
не 

предусмо
трено 

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

предусмо
трено 

Всего (часов): 40 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.  Требования к материально-техническому обеспечению. 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний; 
Оборудование учебного кабинета: 
Технические средства обучения:  
Мультимедиа в комплекте (ноутбук Dell Inspiron N5050, проектор Acer ХП 
10 (3D) 

3.2.  Информационное обеспечение обучения 
Перечень  учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы. 

Основные источники: 
1. Лемех Е. А. Основы специальной психологии [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.А.
Лемех - Минск: РИПО, 2017 - 220 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Университетская 
библиотека online: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487926.

2. Основы специальной педагогики и психологии [Электронный ресурс]: Учебное пособие для
СПО / сост. О. В. Липунова - Саратов: Профобразование, 2019 - 126 с. - Перейти к просмотру 
издания: http://www.iprbookshop.ru/86144.html.

Дополнительные источники: 
Общая теория права [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т.В. Воронович, Л.М. Рябцев, А.Г. 
Тиковенко, С.П. Чигринов, В.А. Кучинский; под ред. А. Г. Тиковенко - Минск: РИПО, 2015 - 300 с. 
- Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Университетская библиотека online: http://biblioclub.ru/
index.php?page=book&id=463651.

Резепов И. Ш. Общая психология [Электронный ресурс]: Учебное пособие для СПО / И. Ш. 
Резепов, А. С. Гаврилова - Саратов: Профобразование, 2018 - 75 c. - Доступ к полному тексту с 
сайта ЭБС IPRBooks: http://www.iprbookshop.ru/74503.html.

Интернет-ресурсы: 
1. Электронно-библиотечная система издательства «Лань»

[Электронный ресурс]. –  Режим доступа: http://e.lanbook.com/  

2. Электронно-библиотечная система «Университетская 
библиотека онлайн [Электронный ресурс].  – Режим доступа: http://
biblioclub.ru/  

3. Издательский центр «Академия» [Электронный ресурс] : сайт.
– Режим доступа: http://www.academia-moscow.ru/

http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=81673
http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=47971
http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=47971
http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=106699
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
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3.3. Перечень образовательных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Форма работы 
Вид занятия 

Урок ЛЗ ПЗ, семинар 
Интерактивный урок - - - 
Работа в малых группах 2 - - 
Компьютерные симуляции - - - 
Деловые или ролевые игры - - - 
Анализ конкретных ситуаций 2 - - 
Учебные дискуссии - - - 
Конференции - - - 
Внутрипредметные олимпиады - - - 
Видеоуроки - - - 
Работа с историческими 
документами 

- - 2 

Работа с таблицами - - 2 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения тестирования.  

Результаты обучения 
(освоенные знания, усвоенные умения) 

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов обучения 
знания: 
-актуальный профессиональный и социальный контекст, в 
котором приходится работать и жить;  
-основные источники информации и ресурсы для решения 
задач и проблем в профессиональном и/или социальном 
контексте; 
-алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных 
областях; 
- методы работы в профессиональной и смежных сферах; 
структуру плана для решения задач;  
-порядок оценки результатов решения задач профессиональной 
деятельности 
номенклатура информационных источников применяемых в 
профессиональной деятельности;  
-приемы структурирования информации; формат оформления 
результатов поиска информации 
-содержание актуальной нормативно-правовой документации;  
-современная научная и профессиональная терминология;  
-возможные траектории профессионального развития и 
самообразования 
психологические основы деятельности коллектива, 
психологические особенности личности;  
-основы проектной деятельности особенности социального и 
культурного контекста;  
-правила оформления документов и построения устных 
сообщений. 
-грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по 
профессиональной тематике на государственном языке, 
проявлять толерантность в рабочем коллективе 
современные средства и устройства информатизации;  
-порядок их применения и программное обеспечение в 
профессиональной деятельности правила построения простых 
и сложных предложений на профессиональные темы;  
-основные общеупотребительные глаголы (бытовая и 
профессиональная лексика);  
-лексический минимум, относящийся к описанию предметов, 
средств и процессов профессиональной деятельности;  
-особенности произношения;  
-правила чтения текстов профессиональной направленности 

умения: 
-распознавать задачу и/или проблему в профессиональном 
и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или 

-устный и фронтальный 
опрос 

- тестирование; 
- устный контроль в форме 
дискуссии; 
- индивидуальный опрос; 

- устный опрос; 
- фронтальный опрос; 
- тестирование; 
- устный контроль в форме 
дискуссии; 
- индивидуальный опрос; 
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проблему и выделять её составные части; определять этапы 
решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, 
необходимую для решения задачи и/или проблемы; 
-составить план действия; определить необходимые ресурсы; 
-владеть актуальными методами работы в профессиональной и 
смежных сферах; 
 -реализовать составленный план; оценивать результат и 
последствия своих действий (самостоятельно или с помощью 
наставника) 
-определять задачи для поиска информации; определять 
необходимые источники информации; планировать процесс 
поиска; структурировать получаемую информацию; выделять 
наиболее значимое в перечне информации; оценивать 
практическую значимость результатов поиска; оформлять 
результаты поиска 
-определять актуальность нормативно-правовой документации 
в профессиональной деятельности; применять современную 
научную профессиональную терминологию; определять и 
выстраивать траектории профессионального развития и 
самообразования организовывать работу коллектива и 
команды; взаимодействовать с коллегами, руководством, 
клиентами в ходе профессиональной деятельности 
-грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по 
профессиональной тематике на государственном языке, 
проявлять толерантность в рабочем коллективе 
описывать значимость своей (специальности) 
применять средства информационных технологий для решения 
профессиональных задач; использовать современное 
программное обеспечение 
понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на 
известные темы (профессиональные и бытовые), понимать 
тексты на базовые профессиональные темы; участвовать в 
диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; 
строить простые высказывания о себе и о своей 
профессиональной деятельности; кратко обосновывать и 
объяснить свои действия (текущие и планируемые); писать 
простые связные сообщения на знакомые или интересующие 
профессиональные темы. 

- зачет в форме 
тестирования 
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