
Аннотация 

Учебной дисциплины ОГСЭ 09 Социальная адаптация и основы социально-правовых 

знаний  программы подготовки специалистов среднего звена 

 

Учебная дисциплина ОГСЭ 09 Социальная адаптация и основы социально-

правовых знаний учебного плана специальности среднего профессионального 

образования 43.02.13 Технология парикмахерского искусства  

Программа учебной дисциплины ОГСЭ 09 Социальная адаптация и основы 

социально-правовых знаний является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.13 

Технология парикмахерского искусства 

Дисциплина «Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний» входит 

в перечень дисциплин вариативной части общего гуманитарного и социально-

экономического цикла ОПОП. 

Общая трудоемкость учебной дисциплины (при очной форме обучения)  

составляет 46 часов, в том числе 2 часа – самостоятельная работа студента. 

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 дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:  

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- составлять резюме, осуществлять самопрезентацию при трудоустройстве; 

У7- использовать приобретенные знания и умения в различных жизненных и 

профессиональных ситуациях; 

знать:  

З1- механизмы социальной адаптации; 

З2- основополагающие международные документы, относящиеся к правам инвалидов; 

З3- основы гражданского и семейного законодательства; 

З4- основы трудового законодательства, особенности регулирования труда инвалидов; 

З5- основные правовые гарантии инвалидам в области социальной защиты и образования; 

З6- функции органов труда и занятости населения.   

коммуникации.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

В ходе изучения дисциплины студент должен освоить общие компетенции:  

ОК2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личное развитие. 

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

руководством и клиентами. 



ОК5. Осуществлять  устную и письменную коммуникацию на государственном языке РФ, 

с учётом социального и культурного контекста. 

ОК.6 Проявлять гражданско патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.  

ОК9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных 

языках.. 

Вид промежуточной аттестации при очной форме обучения:  дифференцированный 

зачет в 3-ем семестре. 

 

 


