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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения.  

  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный учебный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

общими и профессиональными компетенциями (далее - ОК):  

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 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфер 

 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 1- ОК 

5, ОК 9, 

ОК 11 

ЛР 1 - ЛР 

15 

Использовать нормы позитивного социального 

поведения;  

Использовать свои права адекватно 

законодательству;  

Обращаться в надлежащие органы за 

квалифицированной помощью;  

Анализировать и осознанно применять нормы 

закона с точки зрения конкретных условий их 

реализации;  

Составлять необходимые заявления, 

обращения;  

Составлять резюме, осуществлять 

самопрезентацию при трудоустройстве;   

Использовать приобретенные знания и умения 

в различных жизненных и профессиональных 

ситуациях 

 

Механизмы социальной 

адаптации;  

Основополагающие 

международные документы, 

относящиеся к правам инвалидов;  

Основы гражданского и семейного 

законодательства;  

Основы трудового 

законодательства, особенности 

регулирования труда инвалидов;  

Основные правовые гарантии 

инвалидов в области социальной 

защиты и образования;  

Функции органов труда и 

занятости населения 
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Требования к формированию личностных результатов 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой 

среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового 

следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 

т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 

от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми 

и их финансового содержания 

ЛР 12 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 63 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 21 час. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения) 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 

в том числе  

теоретические занятия 22 

практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 21 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная форма обучения) 

 

 Вид учебной работы Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка при очной форме обучения (всего) 63 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 55 

обязательные учебные занятия при заочной форме обучения (всего) 8 

в том числе:  

    обзорные, установочное занятия  

   практические занятия    

6 

2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Тема 1. Понятие 

социальной адаптации, ее 

этапы, механизмы, условия. 

Содержание учебного материала 2 

1. Механизм социальной адаптации. Виды социально-психологической адаптации. Условия нормальной адаптации. 

2. Конституционные обязанности граждан 1 

Тема 2. 

Конвенция ООН о правах 

инвалидов 

Содержание учебного материала 6 

1. 1. Содержание конвенции ООН о правах инвалидов. Основные статьи конвенции 1 

2. Основополагающие международные документы по правам человека Всеобщая декларация прав человека. 

Декларация прав и свобод человека и гражданина. Конвенция о правах ребенка. Конвенция ООН о правах инвалидов 

и др. 

1 

3. Механизм защиты прав человека в РФ (конституционная, государственная, судебная, собственная).  Гарантии 

основных прав и свобод. 
1 

Практические занятия: 

1. Решение задач по тем: 

- Всеобщая декларация прав человека.  

- Декларация прав и свобод человека и гражданина.  

- Конвенция о правах ребенка.  

- Конвенция ООН о правах инвалидов и др. 

4 

Тема 3. 

Основы гражданского 

законодательства 

Содержание учебного материала 4 

1. Понятие и источники гражданского права. Граждане как субъекты гражданского права. Гражданин РФ. Права и 

обязанности граждан РФ. Избирательный процесс. Избирательная система. Голосование, как форма участия 

граждан в политической жизни страны. 

1 

2. Основы наследственного права, понятие «наследование», основания наследования, наследование по закону и по 

завещанию, приобретение наследства, право на отказ от наследования и т.п. Гражданские права 

несовершеннолетних 

1 

3. Законодательство о защите прав потребителей. Процессуальные аспекты защиты прав потребителей. 2 

Практические занятия: 

1. Решение задач по теме «Избирательный процесс»  
2 

2. Решение задач по теме «Основания наследования, наследование по закону и по завещанию, приобретение 

наследства, право на отказ от наследования» 
2 

Тема 4. Основы семейного 

законодательства 

 

Содержание учебного материала 2 

1. 1. Семейное законодательство РФ. Заключение и прекращение брака. Права и обязанности супругов. Брачный 

договор. Основы правового регулирования рынка труда, занятости и трудоустройства. 
1 

2. 2. Права и обязанности родителей и детей. Алиментные обязательства членов семьи. Права несовершеннолетних 

детей. Опека и попечительство. 
1 

Практические занятия: 2 
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3. 1. Решение задач по теме «Права и обязанности родителей» 

Тема 5. Основы трудового 

законодательства. 

Особенности 

регулирования труда 

инвалидов 

4. Содержание учебного материала 6 

1. 1. Законодательство о занятости. Виды занятости. Государственные гарантии в области занятости. Понятие 

«безработный». Меры социальной поддержки безработных. Пособие по безработице. 
1 

2. Трудовой договор. Понятие трудового договора. Виды трудовых договоров. Заключение трудового договора. 

Форма трудового договора. Испытание при приеме на работу. Перевод на другую работу. Прекращение трудового 

договора. Расторжение трудового договора. 

1 

2. 3. Рабочее время и время отдыха (нормальная продолжительность рабочего времени, сокращенная 

продолжительность рабочего времени, работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени, 

ненормированный рабочий день; понятие и виды времени отдыха, ежегодный оплачиваемый отпуск и др). 

2 

Практические занятия: 

3. 1. Решение задач по теме «Расторжение трудового договора» 
4 

Тема 6. Федеральный 

закон от 24 ноября 

1995 г. № 181 

-ФЗ «О 

социальной защите 

инвалидов в 

Российской 

Федерации» Редакция  

Содержание учебного материала 4 

1. Основные концепции Федерального закона №181-ФЗ 1 

2. Изменения в нормативно-правовой базе о социально-правовой защите инвалидов в РФ 

1 

Тема 7. Перечень 

гарантий инвалидам 

в Российской 

Федерации. Реабилитация 

инвалидов 

Содержание учебного материала 
1 

1. Перечень основных гарантий инвалидам в РФ. 

Практические занятия: 

1. Поиск информации о гарантиях инвалидам детства в системе Консультант+. 4 

Тема 8. Медико-социальная 

экспертиза 

Содержание учебного материала 

1 1.Деятельность бюро медико-социальной экспертизы. Организация работы бюро медико-социальной экспертизы. 

Нормативно правовые основы по медико-социальной экспертизе и реабилитации инвалидов 

Практические занятия: 

1. Решение задач по теме 
4 

Самостоятельная работа  

Тематика самостоятельной работы:  
Правомерное поведение.   

Законотворческий процесс.    

Правоприменительные акты, их отличие от нормативно-правовых актов.  

Порядок рассмотрения экономических споров в арбитражных судах.   

Понятие административного права.    

КоАП РФ – основной нормативно-правовой акт по административному праву.   

Субъекты административного права.  

Средства и формы государственной поддержки безработных граждан, включая инвалидов.  

Изменение и расторжение трудового договора, в том числе с инвалидами.  

21 
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Порядок увольнения работника.   

Трудовые споры и примирительные процедуры.   

Собственность юридического лица.   

Способы возникновения и прекращения права собственности.  

Исполнение обязательства.   

Обеспечение исполнения обязательства.   

Система гражданско-правовых договоров.  

Ответственность за нарушение условий договора. 

Дифференцированный зачет 2 

Всего 63 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные 

помещения: 

 
Кабинет менеджмента и 

экономики организации № 

103 для проведения занятий 

лекционного типа. 

150054, г. Ярославль, ул. 

Кузнецова, д.1. 

 

Лекции, уроки, семинарские 

занятия  

Перечень основного 

оборудования: 

- системный блок – 1 шт. 

- монитор – 1 шт. 

- экран – 1 шт. 

- колонка – 2 шт. 

- проектор – 1 шт. 

- доска – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия, 

обеспечивающие 

тематические иллюстрации. 

 

Специализированная 

мебель: 

- стол преподавателя – 1 шт. 

- стул преподавателя – 1 шт. 

- стол студенческий 

двухместный – 24 шт. 

- стул студенческий – 48 шт. 

Лицензионное ПО и базы данных: 

Microsoft Windows (Договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021, 

период окончания поддержки до 

31.12.2023); Microsoft Office 

(Договор №Tr000693516 от 

15.12.2021, период окончания 

поддержки до 15.12.2022); 

Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020, период 

окончания поддержки до 

06.07.2022); Электронная 

библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор №0612-

21П от 17.08.2021, период 

окончания поддержки до 

17.08.2024); Система «Антиплагиат. 

Вуз» - доступна в портале через 

браузер (Договор о передаче прав на 

использование программного 

обеспечения № 203 от 21.10.2013); 

КонсультантПлюс (Договор об 

информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная 

поддержка)); ГАРАНТ (Договор о 

взаимном сотрудничестве № 019/B-

13 от 01.01.2013, бессрочный 

(постоянная поддержка)); Google 

Chrome (Бесплатное ПО, EULA 

License); Электронный ресурс 

цифровой образовательной среды 

СПО «PROFобразование» (Договор 

№8844/21 от 30.08.2021 до 

31.08.2022). 

Кабинет № 311 для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

150054, г. Ярославль, ул. 

Кузнецова, д.1. 

 

Лабораторные и практически 

занятия. 

Перечень основного 

оборудования: 

- системный блок – 1 шт. 

- монитор – 1 шт. 

- доска – 1шт. 

 

Специализированная 

мебель: 

- стол преподавателя – 1 шт. 

- стул преподавателя – 1 шт. 

- стол студенческий 

двухместный – 15 шт. 

- стул студенческий – 30 шт. 

Лицензионное ПО и базы данных: 

Microsoft Windows (Договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021, 

период окончания поддержки до 

31.12.2023); Microsoft Office 

(Договор №Tr000693516 от 

15.12.2021, период окончания 

поддержки до 15.12.2022); 

Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020, период 

окончания поддержки до 

06.07.2022); Электронная 

библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор №0612-

21П от 17.08.2021, период 

окончания поддержки до 
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17.08.2024); Система «Антиплагиат. 

Вуз» - доступна в портале через 

браузер (Договор о передаче прав на 

использование программного 

обеспечения № 203 от 21.10.2013); 

КонсультантПлюс (Договор об 

информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная 

поддержка)); ГАРАНТ (Договор о 

взаимном сотрудничестве № 019/B-

13 от 01.01.2013, бессрочный 

(постоянная поддержка)); Google 

Chrome (Бесплатное ПО, EULA 

License); Электронный ресурс 

цифровой образовательной среды 

СПО «PROFобразование» (Договор 

№8844/21 от 30.08.2021 до 

31.08.2022). 

Кабинет № 312 для 

проведения текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

150054, г. Ярославль, ул. 

Кузнецова, д.1. 

 

Промежуточная аттестация. 

Перечень основного 

оборудования: 

- системный блок – 1 шт. 

- монитор – 1 шт. 

- доска – 1 шт. 

 

Специализированная 

мебель: 

- стол преподавателя – 1 шт. 

- стул преподавателя – 1 шт. 

- стол студенческий 

двухместный – 16 шт. 

- стул студенческий – 32 шт. 

Лицензионное ПО и базы данных: 

Microsoft Windows (Договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021, 

период окончания поддержки до 

31.12.2023); Microsoft Office 

(Договор №Tr000693516 от 

15.12.2021, период окончания 

поддержки до 15.12.2022); 

Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020, период 

окончания поддержки до 

06.07.2022); Электронная 

библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор №0612-

21П от 17.08.2021, период 

окончания поддержки до 

17.08.2024); Система «Антиплагиат. 

Вуз» - доступна в портале через 

браузер (Договор о передаче прав на 

использование программного 

обеспечения № 203 от 21.10.2013); 

КонсультантПлюс (Договор об 

информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная 

поддержка)); ГАРАНТ (Договор о 

взаимном сотрудничестве № 019/B-

13 от 01.01.2013, бессрочный 

(постоянная поддержка)); Google 

Chrome (Бесплатное ПО, EULA 

License); Электронный ресурс 

цифровой образовательной среды 

СПО «PROFобразование» (Договор 

№8844/21 от 30.08.2021 до 

31.08.2022). 

Кабинет № 303 для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Перечень основного 

оборудования: 

- системный блок – 1 шт. 

- монитор – 1 шт. 

Лицензионное ПО и базы данных: 

 Microsoft Windows (Договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021, 

период окончания поддержки до 
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150054, г. Ярославль, ул. 

Кузнецова, д.1. 

 

Консультации. 

- экран – 1 шт. 

- проектор – 1 шт. 

- колонки – 2 шт. 

- доска – 1 шт. 

 

Специализированная 

мебель: 

- стол преподавателя – 1 шт. 

- стул преподавателя – 1 шт. 

- стол студенческий 

двухместный – 12 шт. 

- стул студенческий – 24 шт. 

31.12.2023); Microsoft Office 

(Договор №Tr000693516 от 

15.12.2021, период окончания 

поддержки до 15.12.2022); 

Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020, период 

окончания поддержки до 

06.07.2022); Электронная 

библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор №0612-

21П от 17.08.2021, период 

окончания поддержки до 

17.08.2024); Система «Антиплагиат. 

Вуз» - доступна в портале через 

браузер (Договор о передаче прав на 

использование программного 

обеспечения № 203 от 21.10.2013); 

КонсультантПлюс (Договор об 

информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная 

поддержка)); ГАРАНТ (Договор о 

взаимном сотрудничестве № 019/B-

13 от 01.01.2013, бессрочный 

(постоянная поддержка)); Google 

Chrome (Бесплатное ПО, EULA 

License); Электронный ресурс 

цифровой образовательной среды 

СПО «PROFобразование» (Договор 

№8844/21 от 30.08.2021 до 

31.08.2022). 

Библиотека, читальный зал 

№ 109Б 

150054, г. Ярославль, ул. 

Кузнецова, д.1. 

Перечень основного 

оборудования: 

-  системный блок 

подключением к сети 

«Интернет» и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду и 

электронно-библиотечную 

систему – 6 шт. 

- монитор – 6 шт. 

- принтер – 1 шт. 

 

Специализированная 

мебель: 

 - стол студенческий 

двухместный – 6 шт. 

 - стул студенческий – 6 шт. 

Лицензионное ПО и базы данных: 

Microsoft Windows (Договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021, 

период окончания поддержки до 

31.12.2023); Microsoft Office 

(Договор №Tr000693516 от 

15.12.2021, период окончания 

поддержки до 15.12.2022); 

Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020, период 

окончания поддержки до 

06.07.2022); Электронная 

библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор №0612-

21П от 17.08.2021, период 

окончания поддержки до 

17.08.2024); Система «Антиплагиат. 

Вуз» - доступна в портале через 

браузер (Договор о передаче прав на 

использование программного 

обеспечения № 203 от 21.10.2013); 

КонсультантПлюс (Договор об 

информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная 

поддержка)); ГАРАНТ (Договор о 
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взаимном сотрудничестве № 019/B-

13 от 01.01.2013, бессрочный 

(постоянная поддержка)); Google 

Chrome (Бесплатное ПО, EULA 

License); Электронный ресурс 

цифровой образовательной среды 

СПО «PROFобразование» (Договор 

№8844/21 от 30.08.2021 до 

31.08.2022). 

Помещение для 

самостоятельной работы № 

304 

150054, г. Ярославль, ул. 

Кузнецова, д.1. 

 

Самостоятельная учебная 

работа. 

Перечень основного 

оборудования: 

-  системный блок 

подключением к сети 

«Интернет» и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду и 

электронно-библиотечную 

систему – 1 шт. 

- монитор – 1 шт. 

- принтер – 1 шт. 

Специализированная 

мебель: 

 - стол студенческий 

двухместный – 4 шт. 

- стул студенческий – 4 шт. 

Лицензионное ПО и базы данных: 

Microsoft Windows (Договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021, 

период окончания поддержки до 

31.12.2023); Microsoft Office 

(Договор №Tr000693516 от 

15.12.2021, период окончания 

поддержки до 15.12.2022); 

Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020, период 

окончания поддержки до 

06.07.2022); Электронная 

библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор №0612-

21П от 17.08.2021, период 

окончания поддержки до 

17.08.2024); Система «Антиплагиат. 

Вуз» - доступна в портале через 

браузер (Договор о передаче прав на 

использование программного 

обеспечения № 203 от 21.10.2013); 

КонсультантПлюс (Договор об 

информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная 

поддержка)); ГАРАНТ (Договор о 

взаимном сотрудничестве № 019/B-

13 от 01.01.2013, бессрочный 

(постоянная поддержка)); Google 

Chrome (Бесплатное ПО, EULA 

License); Электронный ресурс 

цифровой образовательной среды 

СПО «PROFобразование» (Договор 

№8844/21 от 30.08.2021 до 

31.08.2022). 

Помещение для 

самостоятельной работы № 

109Б 

150054, г. Ярославль, ул. 

Кузнецова, д.1. 

 

Самостоятельная учебная 

работа. 

Перечень основного 

оборудования: 

-  системный блок 

подключением к сети 

«Интернет» и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду и 

электронно-библиотечную 

систему – 6 шт. 

- монитор – 6 шт. 

- принтер – 1 шт. 

 

Лицензионное ПО и базы данных: 

Microsoft Windows (Договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021, 

период окончания поддержки до 

31.12.2023); Microsoft Office 

(Договор №Tr000693516 от 

15.12.2021, период окончания 

поддержки до 15.12.2022); 

Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020, период 

окончания поддержки до 

06.07.2022); Электронная 
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Специализированная 

мебель: 

 - стол студенческий 

двухместный – 6 шт. 

 - стул студенческий – 6 шт. 

библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор №0612-

21П от 17.08.2021, период 

окончания поддержки до 

17.08.2024); Система «Антиплагиат. 

Вуз» - доступна в портале через 

браузер (Договор о передаче прав на 

использование программного 

обеспечения № 203 от 21.10.2013); 

КонсультантПлюс (Договор об 

информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная 

поддержка)); ГАРАНТ (Договор о 

взаимном сотрудничестве № 019/B-

13 от 01.01.2013, бессрочный 

(постоянная поддержка)); Google 

Chrome (Бесплатное ПО, EULA 

License); Электронный ресурс 

цифровой образовательной среды 

СПО «PROFобразование» (Договор 

№8844/21 от 30.08.2021 до 

31.08.2022). 

Помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования № 204 

150054, г. Ярославль, ул. 

Кузнецова, д.1. 

Перечень основного 

оборудования: 

- оборудование для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования. 

 

Помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования № 210 

150054, г. Ярославль, ул. 

Кузнецова, д.1. 

Перечень основного 

оборудования: 

- оборудование для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования. 

 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

  

Основная литература 

1. Захарова, Н. А. Гражданское право: учебное пособие для СПО / Н. А. 

Захарова, А. О. Ерофеева. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 234 

c. — ISBN 978-5-4486-0356-3, 978-5-4488-0175-4. — Текст : электронный // 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. 

— URL: https://profspo.ru/books/73750 

2. Савощикова, Е. В. Конституционное право: учебное пособие для СПО / Е. 

В. Савощикова. — Саратов : Профобразование, 2020. — 213 c. — ISBN 978-5-4488-0559-

2. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/91879 

3. Павлищева, Н. А. Трудовое право : учебник для СПО / Н. А. Павлищева. 

— Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 458 c. — ISBN 978-5-4486-

0489-8, 978-5-4488-0222-5. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой 
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образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/79442 

4. Захарова, Н. А. Право социального обеспечения : учебное пособие для 

СПО / Н. А. Захарова. — 2-е изд. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2019. 

— 276 c. — ISBN 978-5-4486-0405-8, 978-5-4488-0217-1. — Текст : электронный // 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. 

— URL: https://profspo.ru/books/80329 

 

Дополнительная литература 

5. Королёва, Е. В. Предпринимательское право : учебное пособие / Е. В. 

Королёва. — Липецк : Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 

2020. — 81 c. — ISBN 978-5-00175-002-4. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/101462.html 

6. Гражданское право. Практикум : учебное пособие для студентов  / А. В. 

Асташкина, М. А. Ганский, В. Г. Голышев [и др.] ; под редакцией А. Н. Кузбагарова, Н. 

Д. Эриашвили. — 3-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2021. — 368 c. — ISBN 978-5-

238-03444-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 

: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/109185.html 

7. Социально-правовые и законодательные основы социальной работы с 

инвалидами : учебное пособие для СПО / составители М. Ю. Осипов. — Саратов : 

Профобразование, 2021. — 276 c. — ISBN 978-5-4488-1300-9. — Текст : электронный // 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. 

— URL: https://profspo.ru/books/108258  

 

Интернет-источники: 

1. http://www.aup - Административно-управленческий портал  

2. http://www.gks.ru/ - Федеральная служба государственной статистики 

3. www. https://biblio-online.ru – Электронно-библиотечная система [ЭБС] 

4. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека 

5. http://www.pravo.gov.ru - официальный интернет-портал правовой информации  

6. www.pfrf.ru (сайт Пенсионного Фонда РФ) 

7. www.fss.ru (сайт Фонда социального страхования РФ) 

8. www. https://biblio-online.ru – Электронно-библиотечная система [ЭБС]  

 

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Локальные акты и положения, регламентирующие организацию образовательной 

деятельности для обучающихся с ОВЗ, разработаны в Ярославском филиале МФЮА в 

соответствии с нормативно-правовыми документами: Конституцией Российской 

Федерации (ст. 43), Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», а также в соответствии с Приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации: от 5 апреля 2017 № 301 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»; от 14.06.2013 464 «Об утверждении порядка организации 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; от 09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении порядка 

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в 

сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»;  Приказами 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 апреля 2017 г. № 351н "Об 

http://www.aup/
http://www.gks.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://www.fss.ru/
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утверждении профессионального стандарта «Ассистент (помощник) по оказанию 

технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья»; от 

24.07.2015 N 514н; от 8 сентября 2015 г. N 608н.   

В Ярославском филиале аккредитованного образовательного частного учреждения 

высшего образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА» (далее 

ЯФ МФЮА) имеется положение о разработке адаптированных образовательных программ 

при возникновении необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В ЯФ МФЮА созданы специальные условия для получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья: предусмотрено при 

необходимости использование специальных образовательных программ и методов 

обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых 

и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания и другие 

условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.   

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте Ярославского филиала 

МФЮА на странице «Сведения об образовательной организации» в разделе «Доступная 

среда» (https://yr.mfua.ru/sveden/ovz/).  

Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в ЯФ 

МФЮА созданы специальные условия для беспрепятственного доступа, а также 

пребывания с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья установлена входная дверь двупольная шириной 1360 мм. При входе в здание с 

улицы установлен пандус. Вторая дверь при входе в здание пластиковая, шириной 1150 мм, 

без порога. Для обеспечения беспрепятственного входа для инвалидов-колясочников радом 

с турникетами установлено откидное ограждение-калитка антипаника AS-01, шириной 

1200 мм. Коридор 1 этажа имеет ширину 2000 мм. Кабинет приемной комиссии расположен 

на первом этаже здания, ширина дверного проема 900 мм без порога. Вход в туалет на 

первом этаже имеет двупольную дверь, ширина дверного проема 1200 мм. В туалете 

предусмотрена отдельная кабинка размером 1700 x 1750 мм с открывающейся наружу 

дверью шириной 1200 мм, оборудованная поручнем, тактильно-сенсорной кнопкой вызова 

персонала БК-86, крючком для костылей. Зона умывальника, оборудованная поворотным 

зеркалом для инвалидов и поручнем для раковины со стойкой. На дверях имеются 

указатели для инвалидов. Для проведения учебных занятий предусмотрены одна аудитория 

на 1 – ом этаже здания с расширенными дверными проемами.  

На входе в здание имеется информационная табличка, с полной информацией об 

организации – названием, графиком работы организации.  

На входной двери имеется тактильно-сенсорная кнопка БК-86 для вызова 

административного персонала, обеспечивающего помощь при передвижении по корпусу, 

которая передает сигнал на приемник сигналов  

системы вызова помощи «ТИФЛОВЫЗОВ» модель ПС-1099.  

На первом этаже имеется Мнемосхема и контрастная маркировка для слабовидящих, 

состоящая из напольных тактильных лент для указания направления и напольной 

тактильной плитки из полимеров.  

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при 

необходимости, может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и 

https://yr.mfua.ru/sveden/ovz/
https://yr.mfua.ru/sveden/ovz/
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в отдельных группах. Для слабослышащих имеется портативная индукционная петля 

«ИСТОК А2» (переносная), микрофон и наушники для портативной индукционной петли.  

Учебные аудитории оснащены проекторами Epson, Aser, BenQ, демонстрационным 

оборудованием и аудиосистемами, оборудованы  ПК (Intel Pentium (Dual Core)), 

акустическими системами, программным обеспечением: Windows, MS Office, ПО для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: средства Windows 

(специальные возможности: распознавание речи Windows, экранная клавиатура, экранная 

лупа, экранный диктор). В аудиториях, предназначенных для проведения массовых 

мероприятий установлена звукоусиливающая аппаратура: Усилитель Crown XLS 600, 

Колонки JBL JRX 125, колонки Sven, колонки Genius, Микшер ATTR, микрофоны Shure 

SLX, радио-микрофонная система Artour Forty AF-88; Имеется компьютерный 

лингафонный кабинет, оснащенный компьютерами Intel Pentium (Dual Core) с 

программным обеспечением Диалог-Нибелунг для проведения занятий по аудированию, 

изучению иностранных языков и других предметов в форме управляемого рабочего стола 

обучающихся, демонстрации презентаций, видео- и  аудио-материалов и интернет ресурсов 

на все ПК обучающихся.  

При необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, ЯФ 

МФЮА обеспечивает повышение квалификации педагогических работников, и 

содействует привлечению работников, владеющих специальными педагогическими 

подходами и методами обучения и воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. При получении образования обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья при необходимости предоставляются бесплатно специальные 

учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков.  

Информация о правилах приема, предоставлении образовательных услуг, в том 

числе об оформлении необходимых для получения услуг документов, размещена в 

доступной для лиц с ограниченными возможностями здоровья форме на официальном 

сайте http://www.yr.mfua.ru, который предусматривает режим для слабовидящих.   

Особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными 

возможностями здоровья отражены на странице приемной комиссии «Абитуриенту» 

(https://yr.mfua.ru/abitur/) в приемной кампании, соответствующего учебного года, в разделе 

«Вступительные испытания ВПО» в пункте «Информация об особенностях проведения 

вступительных испытаний для лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов».  

Здание филиала оснащено противопожарной звуковой и визуальной сигнализацией, 

в здании ведется круглосуточное видеонаблюдение.  

Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся и 

проживающих в ЯФ МФЮА нет.  

Таким образом, в ЯФ МФЮА установлено наличие безопасных условий обучения, 

воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в 

соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье 

обучающихся и работников, с учетом соответствующих требований, установленных в 

федеральных государственных образовательных стандартах.    
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания)  
Основные показатели оценки результата  

http://www.yr.mfua.ru/
http://www.yr.mfua.ru/sveden/
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уметь: 

‒ Использовать нормы позитивного 

социального поведения;  

‒ Использовать свои права адекватно 

законодательству;  

‒ Обращаться в надлежащие органы за 

квалифицированной помощью;  

‒ Анализировать и осознанно применять 

нормы закона с точки зрения конкретных 

условий их реализации;  

‒ Составлять необходимые заявления, 

обращения;  

‒ Составлять резюме, осуществлять 

самопрезентацию при трудоустройстве;   

‒ Использовать приобретенные знания и 

умения в различных жизненных и 

профессиональных ситуациях 

знать: 

‒ Механизмы социальной адаптации;  

‒ Основополагающие международные 

документы, относящиеся к правам 

инвалидов;  

‒ Основы гражданского и семейного 

законодательства;  

‒ Основы трудового законодательства, 

особенности регулирования труда 

инвалидов;  

‒ Основные правовые гарантии инвалидов в 

области социальной защиты и образования;  

‒ Функции органов труда и занятости 

населения 

 

- определение понятия правового 

регулирования в сфере профессиональной 

деятельности  

- владение информацией о действующих 

законах и иных нормативных правовых актах, 

регулирующих правоотношения в процессе  

профессиональной (трудовой) деятельности; о 

правах и свободах человека и гражданина, 

механизмах их реализации  

- анализ нормативных правовых документов 

для выполнения профессиональных задач на 

основании заданных условий  

- оформление и составление необходимой 

нормативно-правовой документации  

- демонстрация использования 

нормативных правовых актов, 

регламентирующих производственно-

хозяйственную деятельность - нахождение и 

использование информации для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития - 

консультирование по вопросам, вытекающим 

из основных положений Конституции РФ и 

иных нормативных правовых актов, 

регулирующих правоотношения в процессе 

профессиональной  

(трудовой) деятельности  

- оформление и составление необходимой 

нормативно-правовой документации  

- демонстрация готовности соблюдения 

прав и обязанностей работников в сфере  

профессиональной деятельности  

- обоснованный выбор материальных и 

процессуальных норм для разрешения  

практических ситуаций  

- оформление и составление необходимой 

нормативно-правовой документации - 

соблюдение требований соответствия 

фактических обстоятельств дела нормативно 

правовым документам  

- демонстрация защиты своих прав в 

соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным, трудовым и 

административным законодательством  

 

 


