
Аннотация  

рабочей программы дисциплины ОГСЭ.10 Организация доступной среды для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в современных условиях 

программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий 

 

Учебная дисциплина ОГСЭ.10 Организация доступной среды для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья в современных условиях относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу основной профессиональной 

образовательной программы. 

Общая трудоемкость учебной дисциплины (при очной форме обучения) 

составляет 48 часов: 

- аудиторные занятия – 46 часов; 

- самостоятельная работа – 2 часа. 

 

Основные разделы и темы учебной дисциплины: 

1.Понятие социальной адаптации, ее этапы, механизмы, условия.   

2.  Конвенция ООН о правах инвалидов 

3.Основы гражданского и семейного законодательства. 

4.Основы трудового законодательства. Особенности регулирования труда инвалидов 

5.  Перечень гарантий инвалидам в Российской Федерации. 

6. Медико-социальная экспертиза.    

7.Реабилитация инвалидов. Индивидуальная программа реабилитации инвалида. 

8.Трудоустройство инвалидов 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоение учебной 

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:  

У1 - выявлять и оценивать физические и информационно-коммуникационные 

потребности инвалидов в условиях чрезвычайной(нестандартной)ситуации. 

У2 - организовать работу персонала предприятия по оказанию услуг инвалидам и 

МГН 

У3- иметь навыки оказания ситуационной помощи инвалидам и другим МГН; 

знать:  
З1- потребности инвалидов и МГН, функциональные обязанности разных 

категорий сотрудников организаций в части оказания услуг инвалидов. 

З2 - приемы оказания ситуационной помощи людям с разными формами 

инвалидности. 

З3 - этику, правила и способы общения с инвалидами с учетом их специфических 

потребностей в помощи преодоления барьеров. 

  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

В ходе изучения дисциплины студент должен освоить общие и профессиональные 

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 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 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
 

Вид промежуточной аттестации при очной форме обучения: дифференцированный 

зачет в 3-ем семестре. 


