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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ / 

СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ И ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям), утвержденного приказом министерства образования и науки РФ от 

7.12.2017 № 1196. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Учебная дисциплина Правовые основы профессиональной деятельности / Социальная 

адаптация и основы социально-правовых знаний является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы специальности 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям).  

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины, требования к результатам освоения учебной 

дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы следующие 

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 

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 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках  

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

ПК 1.4. Составлять отчетную документацию по техническому обслуживанию и ремонту 

электрического и электромеханического оборудования 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

 номенклатуру информационных источников применяемых в профессиональной 

деятельности; 
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 психологические основы деятельности  коллектива, психологические особенности 

личности; 

 особенности социального и культурного контекста; 

 сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; 

 условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для 

специальности; 

 современные средства и устройства информатизации; 

 лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

 порядок выстраивания презентации; 

 виды административных правонарушений и административной ответственности; 

 классификацию, основные виды и правила составления нормативных документов; 

 нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров; 

 организационно-правовые формы юридических лиц; 

 основные положения Конституции Российской Федерации, действующие законы и 

иные нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения в процессе 

профессиональной (трудовой) деятельности; 

 нормы дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

 понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

 порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения; права и 

обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

 права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

 правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

 роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения. 

уметь: 

 распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; 

 выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или 

проблемы; 

 структурировать получаемую информацию;  

 выделять наиболее значимое в перечне информации;  

 оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты 

поиска; 

 взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной 

деятельности; 

 грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике 

на государственном языке; 

 описывать значимость своей специальности; 

 соблюдать нормы экологической безопасности; 

 использовать современное программное обеспечение; 

 кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); 

 ориентироваться в правовой системе, регулирующей профессиональную деятельность; 

 анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения;  

 защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданским процессуальным и 

трудовым законодательством;  

 использовать нормативные правовые документы, регламентирующие 

профессиональную деятельность; 

 оказывать правовую помощь с целью восстановления нарушенных прав; реализовывать 

соблюдения законов; 

 работать с нормативной документацией отрасли. 

иметь практический опыт в:  
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- составлении отчетной документации по техническому обслуживанию и ремонту 

электрического и электромеханического оборудования с учетом нормативных правовых 

документов, регламентирующих профессиональную деятельность. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  54 

в том числе: 

теоретическое обучение 26 

практические занятия  16 

Самостоятельная работа 12 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплиныОП.06 «Правовые основы профессиональной деятельности / социальная 

адаптация и основы социально-правовых знаний» 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел 1. Социальная адаптация  Содержание учебного материала 6/2 

Тема 1  

Механизмы социальной адаптации 

Понятие инвалидности, ее виды. Проблемы и особенности социальной работы с инвалидами. Социальная 

адаптация. Основные механизмы социальной адаптации.  
2 

Тема 2  

Международные документы о 

правах инвалидов. 

Конвенция о правах инвалидов. Международная классификация функционирования, ограничений 

жизнедеятельности и здоровья (МКФ) в качестве модели инвалидности. 
2 

Тема 3 

Нормативно- правовая база работы 

с инвалидами в РФ 

Механизм реализации государственной политики  в отношении инвалидов. Основные принципы работы с 

инвалидами. Основные законы  по правам инвалидов в РФ. 

Практическое занятие 1 

2 

 

2 

Раздел 2. Основы российского 

законодательства 

Содержание учебного материала 20/16 

Тема 4 Гражданское право в 

системе российского права 

Гражданское право в системе российского права Принципы гражданского права.  Источники гражданского 

права 

1 

Тема 5. Граждане (физические 

лица) как субъекты гражданского 

права 

Правоспособность, дееспособность. Ограниченные в дееспособности граждане. Недееспособные граждане. 

Опека. Попечительство. 

Практическое занятие 2 

2 

 

2 

Тема 6 Юридические лица как 

субъекты гражданского права 

Определение юридического лица, виды юридических лиц. Организационно-правовые формы юридических 

лиц. 

Практическое занятие 3 

2 

 

2 

Тема 7 Правовое регулирование 

договорных отношений. 

Понятие договора. Форма и виды договора. Порядок заключения, изменения договора. Принципы исполнения 

договорных обязательств. Способы обеспечения исполнения договора. Ответственность за неисполнение 

договора. 

Практическое занятие 4 

2 

 

 

2 

Тема 8. Составление заявительных 

документов 

Основные требования к составлению заявительных документов (запрос, заявление, претензия, жалоба, исковое 

заявление). Составление претензии на некачественный товар. Составление претензии на некачественную 

услугу. Составление жалобы на действия должностного лица.  

Практическое занятие 5 

2 

 

 

2 

Тема 9. Семейное право в системе 

российского права 

Семейное право в системе российского права.  Принципы семейного права. Источники семейного права. Права 

и обязанности родителей и детей. 
1 

Тема 8. Составление заявительных 

документов 

Порядок заключения брака. Брачный договор. Порядок расторжения брака. Права и обязанности супругов. 

Практическое занятие 6 

1 

2 

Тема 11. Трудовое право в системе 

российского права 

Трудовое право как отрасль права. Принципы трудового права. Источники трудового права. 1 

Тема 12. Трудовой договор. Общие Понятие трудового договора. Форма и виды трудового договора. Запрет дискриминации при заключении 2 
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положения трудового договора. Документы, предоставляемые при заключении трудового договора. Испытательный срок. 

Медицинское освидетельствование при заключении трудового договора. 

Тема 13. Изменение и расторжение 

трудового договора  

Изменение трудового договора. Перевод и перемещение. Расторжение трудового договора по инициативе 

работника. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. 

Практическое занятие 7 

2 

 

2 

Тема 14. Рабочее время и время 

отдыха 

Виды рабочего времени. Режим рабочего времени. Виды времен отдыха. Порядок предоставления отпусков 1 

Тема 15. Рынок труда. Структура, 

предложение и спрос на рынке на 

рынке труда. 

Понятие рынка труда. Механизмы действия рынка труда. Демографический фактор потребности населения в 

работе. Предложения труда различных социально-демографических групп. 

Практическое занятие 8 

1 

 

1 

Тема 16. Содействие занятости 

безработных граждан в органах 

службы занятости населения 

Проблемы занятости населения Виды и формы безработицы. Государственная программа обеспечения 

занятости населения. Деятельность социальных служб 

Практическое занятие 9 

1 

 

1 

Тема 17. Основные правовые 

гарантии инвалидам 

Основные правовые гарантии инвалидам в области социальной защиты и образования. Особенности 

регулирования труда инвалидов 
1 

 Дифференцированный зачет  

Всего: 

Лекции 26 

Практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающихся 12 

54 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к материально-техническому обеспечению 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, предусмотренных 

образовательной программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации кабинет «Правовых основ профессиональной 

деятельности» (№ 318) оснащенный оборудованием:  

- рабочее место преподавателя; 

- посадочных мест по количеству обучающихся; 

- комплект учебной мебели; 

- комплект учебно-наглядных пособий и плакатов, раздаточный материал, нормативно-

правовые акты по количеству обучающихся 

Технические средства обучения:  

- проектор;  

- персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением общего 

назначения.  

Программное обеспечение: 

- Lire Office – Writer 

                        Impress 

                        Calc 

- 7-Zip 

- AIMP 

- STDU Viewer 

- Power Point Viewer 

- Flash Player. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе.  

 

3.2.1 Перечень нормативно-правовых источников:  
1.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. N 273-

ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

2. Федеральный государственный образовательный стандарта среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерством образования и науки РФ № 413 от 

17.05.2012 г. 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования»; 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1645 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта  среднего (полного) общего образования»; 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 7 декабря 2017 г. N 1196 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)" 
 

3.2.2 Перечень основных учебных изданий: 

1. Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник 

для студентов учреждений среднего профессионального образования. - 12-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2017. – 224 с. 

2. Тыщенко, А. И. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник 

/ А.И. Тыщенко. — 4-е изд. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2019. — 221 с. — (Среднее 

http://ivo.garant.ru/document?id=71741126&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=71741126&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=71741126&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=71741126&sub=0
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профессиональное образование). — https://doi.org/10.12737/24252. - ISBN 978-5-16-102463-8. - 

Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1020457  
 

3.2.3 Перечень дополнительной литературы: 

1. Хабибулин, А. Г. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник / 

А.Г. Хабибулин, К.Р. Мурсалимов. — Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 333 с. — 

(Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-104442-1. - Текст : электронный. - 

URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1003313  
2. Гуреева, М. А. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник / 

М.А. Гуреева. — Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 239 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-106205-0. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1001516  

3. Тыщенко, А. И. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: Учебное 

пособие / Тыщенко А. И. - 2-е изд. - Москва : ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 203 с. (СПО) 

ISBN 978-5-369-01466-0. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/502320  

 

Нормативные правовые акты 

1.Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 

// Собрание законодательства РФ, 04.08.2014, № 31, ст. 4398. www.consultant.ru. 
2.Гражданский кодекс Российской Федерации: Часть первая от 30 ноября 1994г. № 51-

ФЗ // Собрание законодательства РФ, 05.12.1994, № 32., Ст.3301. www.consultant.ru. 
3. Гражданский кодекс Российской Федерации: Часть вторая от 26 января 1996г. № 14-

ФЗ // Собрание законодательства РФ, 29.01.1996, № 5, ст.410. www.consultant.ru. 

4. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001г. № 197- ФЗ // Собрание 

законодательства РФ, 07.01.2002, № 1 (ч. 1), ст. 3. www.consultant.ru. 

5. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001г. №195-ФЗ // СЗ 

РФ. 2002. №1. Ст. 1. www.consultant.ru. 
 

3.2.3 Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Правовая система «Гарант». Форма доступа: www.garant.ru. 
2. Правовая система «Кодекс». Форма доступа: www.kodeks.ru. 

3. Правовая система «Консультант». Форма доступа: www.consultant.ru. 
4. Правовая система «Российское законодательство».  Форма доступа: www.zakonrf.info. 
5. Электронные словари. Форма доступа: slovari.yandex.ru 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 Результаты обучения раскрываются через усвоенные знания и приобретенные 

обучающимися умения, направленные на формирование общих компетенций 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения 

Знания:  

 основные источники информации и ресурсы для решения 

задач и проблем в профессиональном и/или социальном 

контексте; 

 номенклатуру информационных источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

 психологические основы деятельности коллектива, 

психологические особенности личности; 

 особенности социального и культурного контекста; 

 сущность гражданско-патриотической позиции, 

устный опрос, тестирование, 

оценка решения 

ситуационных задач, 

практические задания 

https://new.znanium.com/catalog/product/1020457
https://new.znanium.com/catalog/product/1003313
http://www.consultant.ru./
http://www.consultant.ru./
http://www.consultant.ru./
http://www.consultant.ru./
http://www.consultant.ru./
http://www.garant.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://www.consultant.ru./
http://www.zakonrf.info./
http://slovari.yandex.ru/


12 
 

общечеловеческих ценностей; 

 условия профессиональной деятельности и зоны риска 

физического здоровья для специальности; 

 современные средства и устройства информатизации; 

 лексический минимум, относящийся к описанию предметов, 

средств и процессов профессиональной деятельности; 

 порядок выстраивания презентации; 

 виды административных правонарушений и 

административной ответственности; 

 классификацию, основные виды и правила составления 

нормативных документов; 

 нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок 

разрешения споров; 

 организационно-правовые формы юридических лиц; 

 основные положения Конституции Российской Федерации, 

действующие законы и иные нормативные правовые акты, 

регулирующие правоотношения в процессе профессиональной 

(трудовой) деятельности; 

 нормы дисциплинарной и материальной ответственности 

работника; 

 понятие правового регулирования в сфере профессиональной 

деятельности; 

 порядок заключения трудового договора и основания для его 

прекращения; права и обязанности работников в сфере 

профессиональной деятельности; 

 права и свободы человека и гражданина, механизмы их 

реализации; 

 правовое положение субъектов предпринимательской 

деятельности; 

 роль государственного регулирования в обеспечении 

занятости населения. 

Умения:  

 распознавать задачу и/или проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

 выявлять и эффективно искать информацию, необходимую 

для решения задачи и/или проблемы; 

 структурировать получаемую информацию;  

 выделять наиболее значимое в перечне информации;  

 оценивать практическую значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска; 

 взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности; 

 грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по 

профессиональной тематике на государственном языке; 

 описывать значимость своей специальности; 

 соблюдать нормы экологической безопасности; 

 использовать современное программное обеспечение; 

 кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 

планируемые); 

 ориентироваться в правовой системе, регулирующей 

профессиональную деятельность; 

 анализировать и оценивать результаты и последствия 

деятельности (бездействия) с правовой точки зрения;  

устный опрос, тестирование, 

оценка решения 

ситуационных задач, 

практические задания 
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 защищать свои права в соответствии с гражданским, 

гражданским процессуальным и трудовым законодательством;  

 использовать нормативные правовые документы, 

регламентирующие профессиональную деятельность; 

 оказывать правовую помощь с целью восстановления 

нарушенных прав; реализовывать соблюдения законов; 

 работать с нормативной документацией отрасли. 

Практический опыт в:  

- составлении отчетной документации по техническому 

обслуживанию и ремонту электрического и 

электромеханического оборудования с учетом нормативных 

правовых документов, регламентирующих профессиональную 

деятельность. 

устный опрос, тестирование, 

оценка решения 

ситуационных задач, 

практические задания 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в объеме, установленном в 

разделе 2 настоящей программы дисциплины (модуля). 

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены специальные помещения, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» с обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду филиала КузГТУ в г.Прокопьевске. 
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6. ПАСПОРТ ФОНДА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

6.1 Общие положения 

Фонд контрольно-оценочных средств (ФКОС) – это комплекс контрольно-оценочных 

средств (КОС), а также описание форм и процедур, предназначенных для оценивания знаний, 

умений и компетенций студентов, на разных стадиях их обучения. 

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 

ОП.06 Правовые основы профессиональной деятельности / социальная адаптация и основы 

социально-правовых знаний. 

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме экзамена. 

КОС разработаны на основании: 

- ФГОС СПО по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание  

электрического и электромеханического  оборудования (по отраслям); 

- основной профессиональной образовательной программы по специальности;  

- рабочей программы учебной дисциплины; 

- Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов, обучающихся по  программам СПО в Филиале КузГТУ в 

г. Прокопьевске. 
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6.2 Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам) 

 
Наимен

ование 

раздело

в 

дисципл

ины 

Содержание (темы) 

раздела 

Код 

компетенци

и 

Результаты необходимые для формирования соответствующей компетенции Форма 

контроля 

Раздел 

1. 

Социал

ьная 

адаптац

ия 

Механизмы социальной 

адаптации 

Международные 

документы о правах 

инвалидов. 

Нормативно- правовая 

база работы с инвалидами 

в РФ 

ОК 01-07, 

ОК 09 - 11 
Знания: 

 основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

 номенклатуру информационных источников применяемых в профессиональной 

деятельности; 

 психологические основы деятельности  коллектива, психологические особенности 

личности; 

 особенности социального и культурного контекста; 

 сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; 

 условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для 

специальности; 

 современные средства и устройства информатизации; 

 лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

 порядок выстраивания презентации; 

 виды административных правонарушений и административной ответственности; 

 классификацию, основные виды и правила составления нормативных документов; 

 нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров; 

 организационно-правовые формы юридических лиц; 

 основные положения Конституции Российской Федерации, действующие законы и 

иные нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения в процессе 

профессиональной (трудовой) деятельности; 

 нормы дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

 понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

 порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения; права и 

обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

 права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

 правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

 роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения. 

Умения: 

устный опрос, 

тестирование, 

оценка решения 

ситуационных 

задач, 

практические 

задания 

Раздел 

2. 

Основы 

российс

кого 

законод

ательст

ва 

Гражданское право в 

системе российского права 

Граждане (физические 

лица) как субъекты 

гражданского права 

Юридические лица как 

субъекты гражданского 

права 

Правовое регулирование 

договорных отношений. 

Составление заявительных 

документов 

Семейное право в системе 

российского права 

Брак – основной институт 

семейного права 

Трудовое право в системе 

российского права 

Трудовой договор. Общие 

положения 

Изменение и расторжение 

трудового договора 

Рабочее время и время 

отдыха 

Рынок труда. Структура, 

предложение и спрос на 

ОК 01-07, 

ОК 09 - 11 
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рынке на рынке труда. 

Содействие занятости 

безработных граждан в 

органах службы занятости 

населения 

Основные правовые 

гарантии инвалидам 

 распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном 

контексте; 

 выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи 

и/или проблемы; 

 структурировать получаемую информацию;  

 выделять наиболее значимое в перечне информации;  

 оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты 

поиска; 

 взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности; 

 грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной 

тематике на государственном языке; 

 описывать значимость своей специальности; 

 соблюдать нормы экологической безопасности; 

 использовать современное программное обеспечение; 

 кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); 

 ориентироваться в правовой системе, регулирующей профессиональную 

деятельность; 

 анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения;  

 защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданским процессуальным 

и трудовым законодательством;  

 использовать нормативные правовые документы, регламентирующие 

профессиональную деятельность; 

 оказывать правовую помощь с целью восстановления нарушенных прав; 

реализовывать соблюдения законов; 

 работать с нормативной документацией отрасли. 

Практический опыт в:  

- составлении отчетной документации по техническому обслуживанию и ремонту 

электрического и электромеханического оборудования с учетом нормативных 

правовых документов, регламентирующих профессиональную деятельность. 
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6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы 

 

6.3.1 Оценочные средства при текущем контроле 

 

Текущий контроль по темам дисциплины заключается в опросе обучающихся по 

контрольным вопросам, проводимом в устной или письменной форме, тестировании, оценке 

сообщений, докладов и рефератов. Материалы текущего контроля содержатся в методических 

указаниях, утвержденных на заседании кафедры. 

 

Примерные вопросы для опроса: 

1. Нарушение здоровья со стойким расстройством функции органа или организма, 

обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами. 

2. Ограничение жизнедеятельности. 

3. Необходимость осуществления мер социальной защиты; 

4. Социальная дезадаптация. 

5. Правосубъектность для вступления в правоотношения по социальному обеспечению? 

6. Правонарушение и его специфические признаки. 

7. Ограничения способности к трудовой деятельности и степени ее утраты. 

8. Бесплатная медицинская помощь в России. Источники ее финансирования. 

9. На какие виды социального обеспечения имеет право инвалид с детства? 

10. Временная нетрудоспособность. 

11. Виды обязательного социального страхования. 

12. Ориентация инвалидов на устранение социальных, экономических, психологических и 

других барьеров. 

13. Профессиональные, социальные и психологические барьеры для инвалидов и их 

устранение. 

14. Формирование общественного сознания на устранение экономических и 

психологических барьеров для инвалидов. 

15. Важнейшие составные элементы социальной защиты инвалидов. 

16. Специальный (коррекционный) детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, с отклонениями в развитии. 

17. Специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, с отклонениями в развитии. 

18. Понятие медицинской помощи и лечения. 

19. Виды медико-социальной помощи. 

20. Первичная медико-санитарная помощь. Скорая медицинская помощь. 

21. Условия бесплатной медицинской помощи. 

22. Специализированная медицинская помощь. Санаторно-курортное лечение. 

23. Лекарственная помощь. Жизненно необходимые и важнейшие лекарственные 

средства. 

24. Профессионально-трудовая реабилитация инвалидов 

 

Критерии оценивания: 

90-100 баллов - при правильном и полном ответе на два вопроса. 

80-89 баллов - при правильном и полном ответе на один из вопросов и правильном, но не 

полном 

ответе на другой из вопросов. 

60-79 балла - при правильном, но не полном ответе на два вопроса и полном ответе на 

один из 

вопросов. 

0-59 баллов - при правильном, но не полном ответе только на один из вопросов; при 

отсутствии или 

неправильных ответах на вопросы. 

 

Количество баллов 0-59   60-74 75 -89    90-100 
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Шкала оценивания неудовл удовл хорошо отлично 

 

Примерные темы рефератов: 

1. Понятие и содержание: трудовое: увечье общее заболевание и инвалидность с детства; 

2. Инвалидность, связанная с военными действиями на Северном Кавказе; 

3. Военная травма. 

4. Инвалидность вследствие аварии на ЧАЭС, радиационных воздействий и участия в 

деятельности подразделений особого риска. 

5. Основания для установления категории «ребёнок- инвалид». 

 

Критерии оценки реферата 

- Актуальность темы 

- Соответствие содержания теме 

- Глубина проработки материала 

- Правильность и полнота использования источников 

- Соответствие оформления реферата стандартом. 

90-100 баллов 

1) присутствие всех вышеперечисленных требований; 

2) знание изложенного в реферате материала, умение грамотно и аргументировано 

изложить суть проблемы; 

3) присутствие личной заинтересованности в раскрываемой 

теме, собственную точку зрения, аргументы и комментарии, выводы; 

4) умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы, 

анализировать фактический материал и статистические данные проекта; 

5) наличие качественно выполненного презентационного 

материала, не дублирующего основной текст, а являющегося его иллюстративным фоном. 

80-89 баллов 

1) мелкие замечания по оформлению реферата; 

2) незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований. 

60-79 баллов 

1) тема реферата раскрыта недостаточно полно; 

2) неполный список литературы и источников; 

3) затруднения в изложении, аргументировании. 

0-59 баллов 

1) тема реферата не раскрыта; 

2) неполный список литературы и источников; 

3) содержание зачитывается с листа, аргументация неубедительна. 

Количество баллов 0-59   60-74 75 -89    90-100 

Шкала оценивания неудовл удовл хорошо отлично 

 

Примерные варианты теста: 

1. До какого возраста детям устанавливается инвалидность? 

а) до 16 лет 

б) до 17 лет 

в) до 18 лет 

г) до 20 лет 

2. Определите понятие «социальная защита инвалидов»: 

а) система мер, направленных на восстановление нарушенных (утраченных) функций 

организма 

б) система гарантированных государством постоянных или кратковременных 

экономических, социальных и правовых мер, обеспечивающих инвалидам условия для 

преодоления, замещения (компенсации) ограничений жизнедеятельности и направленных на 

создание им равных с другими гражданами возможностей участия в жизни общества 

в) система гарантированных государством постоянных или кратковременных 
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экономических, социальных и правовых мер, обеспечивающих инвалидам условия для 

компенсации утраченных в результате заболевания нарушенных функций, а также способ 

социальной защиты. 

г) направление государственной политики, которое обеспечивает инвалидам в 

соответствии с их потребностями нормальные условия для жизни и развития, охраны здоровья. 

3. Укажите сколько видов инвалидности: 

а) 2; 

б) 3; 

в) 4; 

г) более 4-х; 

4. Согласно каким отклонениям различают 5 категорий инвалидности: 

а) с физическими недостатками с нарушением интеллекта с нарушением речи с 

нарушением зрения и слуха с нарушением по общему заболеванию; 

б) с физическими недостатками (с поражением опорно-двигательного аппарата) с 

нарушением интеллекта и психологическими заболеваниями с нарушением слуха с нарушением 

зрения с нарушением работы внутренних органов; 

в) с нарушениями опорно-двигательного аппарата с нарушением интеллекта и 

психологическими заболеваниями с нарушениями функций анализаторов с нарушением обмена 

веществ онкобольные; 

г) с физическими недостатками (нарушения опорно-двигательного аппарата) с 

нарушением интеллекта с нарушениями речи (алалия, аутизм и др.) с нарушением слуха и 

зрения с нарушением работы внутренних органов 

5. Что является объектами социальной защиты детства? 

а) материнство, всё детское население, дети с ограниченными возможностями, дети, 

находящиеся в трудной жизненной ситуации, дети – сироты; 

б) материнство, дети с ограниченными возможностями (находящиеся в трудной 

жизненной ситуации); дети группы риска, всё детское население; 

в) материнство, всё детское население, дети из семей беженцев, дети с ограниченными 

возможностями; 

 

Критерии оценивания: 

90-100 баллов - при правильном ответе на 90-100%. 

80-89 баллов - при правильном ответе на 80-89 %. 

60-79 балла - при правильном ответе на 60-79 %. 

0-59 баллов - при правильном ответе на менее 59 %. 

Количество баллов 0-59   60-74 75 -89    90-100 

Шкала оценивания неудовл удовл хорошо отлично 

 

6.2.2 Оценочные средства при промежуточной аттестации 

Формой промежуточной аттестации является дифференцированный зачетзачет, в процессе 

которого определяется сформированность обозначенных в рабочей программе компетенций. 

Студенту задается два вопроса, ответ принимается в устной форме. 

Вопросы для промежуточной аттестации 

1. Понятие «социальная адаптация». 

2. Виды социальной адаптации: физиологическая, управленческая (организационная), 

психологическая, экономическая, педагогическая, профессиональная. 

3. Механизмы социальной адаптации: психические механизмы, социально-

психологические механизмы, социальные механизмы. 

4. Виды социально-психологической адаптации: функциональная, организационная, 

ситуативная. 

5. Международные договоры о правах инвалидов. 

6. Стандартные правила обеспечения равных возможностей для инвалидов. 

7. Всемирный доклад ВОЗ об инвалидности, 2011. 

8. Конвенция ООН о правах инвалидов, 2006 г: Общие принципы. 
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9. Обеспечение доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры. 

Конвенция МОТ о профессиональной реабилитации и занятости инвалидов. 

9. Декларация ООН о правах умственно отсталых лиц, 1971г. 

10. Рекомендация Совета Европы по правовой защите недобровольно 

госпитализированных лиц с психическими расстройствами, 1983 и др. 

11. Законодательство Российской Федерации о правах инвалидов 

12. Конституция Российской Федерации о правах и свободах гражданина. 

13. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов»: 

понятия: социальная защита населения, медико-социальная экспертиза, реабилитация и 

абилитация инвалидов. 

14. Обеспечение жизнедеятельности инвалидов, образование и обеспечение занятости. 

15. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»: 

16. Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации». 

17. Формы социального обслуживания. 

18. Виды социальных услуг. 

19. Финансовое обеспечение социального обслуживания. 

20. Федеральная программа «Доступная среда». 

21. Участие органов государственной власти субъектов Российской Федерации в 

обеспечении социальной защиты и социальной поддержки инвалидов. 

22. Перечень гарантий инвалидам в Российской Федерации. 

23. Приказ Минтруда России от 12.10.2016 № 570н «Об утверждении перечня 

установленных законодательством Российской Федерации гарантий, выплат и компенсаций, 

подлежащих включению в федеральный реестр инвалидов». 

24. Проведение реабилитационных мероприятий. 

25. Предоставление технических средств реабилитации и услуг. 

26. Оказание медицинской помощи. 

27. Обеспечение беспрепятственного доступа к информации и объектам социальной 

инфраструктуры. 

28. Обеспечение инвалидов жилой площадью, льготы по оплате жилья. 

29. Обеспечение занятости инвалидов. 

30. Материальное обеспечение инвалидов. 

31. Права инвалидов в гражданском законодательстве. 

32. Брачно-семейное законодательство РФ. 

33. Заключение и прекращение брака. 

34. Права и обязанности родителей и детей. 

35. Особенности регулирования труда инвалидов. Составление трудового договора, на 

основании изученного материала. 

36. Профессионально-трудовая реабилитация. 

37. Квотирование рабочих мест для инвалидов. 

38. Реализация права на охрану здоровья 

39. Профессиональная реабилитация инвалидов 

40. Индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалидов 

Критерии оценивания: 

- 90-100 баллов - при правильном и полном ответе на два вопроса; 

- 80-89 баллов -при правильном и полном ответе на один из вопросов и правильном, но не 

полном ответе на другой из вопросов; 

- 60-79 баллов - при правильном и неполном ответе на два вопроса или правильном и 

полном ответе только на один из вопросов; 

- 0 -59 баллов - при отсутствии правильных ответов на вопросы, при правильном и 

неполном ответ только на один из вопросов; 

Количество баллов 0-59  60-79 80-89 90-100 

Шкала оценивания 2 3 4 5 
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6.2.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Порядок организации проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлен в Положении о проведении текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся, осваивающих образовательные программы среднего профессионального 

образования в КузГТУ 

 

7.ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ 

 

При осуществлении образовательного процесса применялись следующие 

образовательные технологии: 

– традиционная; 

– интерактивная. 

 

 


