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5. Краткое
описание
дисциплины

Дисциплина
предназначена
для
социальной
и
профессиональной адаптации обучающихся с ОВЗ с учетом
особенностей их психофизического развития и индивидуальных
возможностей (с нарушениями зрения, с нарушениями слуха, с
нарушениями
опорно-двигательного
аппарата,
нервнопсихическими заболеваниями). В ходе изучения дисциплины
студенты смогут принимать решения в стандартных и
нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
Осуществлять
поиск
и
использование
информации,
необходимой для эффективного выполнения. Соблюдать
деловой этикет, культуру и психологические основы общения,
нормы и правила поведения. Работать в коллективе и в
команде, эффективно общаться с коллегами, руководством.
Формирование у обучающихся ОВЗ теоретических знаний,
умений и практических навыков, необходимых для
разнообразных социальных взаимодействий, формирование у
них правовой культуры личности, воспитание гражданской
позиции, навыков самостоятельной работы
Дать обучающимся представление об основополагающих
международных документах, относящихся к правам инвалидов,
основах гражданского, семейного, трудового законодательства,
основных правовых гарантиях инвалидов в области социальной
защиты, образования и занятости; Научить обучающихся
работать с нормативными правовыми документами; Научить
обучающихся защищать свои права в соответствии с
законодательством
в
различных
жизненных
и
профессиональных
ситуациях;
Научить
обучающихся
анализировать и оценивать результаты и последствия
деятельности (бездействия) с правовой точки зрения.

6. Цель изучения
дисциплины

7. Задачи изучения
дисциплины

Социология, Психология, Культурология
Материал данной дисциплины используется во время выполнения
студентами различных расчетно-конструкторских работ, дипломных работ и
проектов.

2. План лекционных занятий
№
недели

1

Тема и содержание лекционных занятий
Тема 1 Понятие социальной адаптации, ее этапы,
1механизмы.
Понятие «социальная адаптация». Виды социальной
адаптации:
физиологическая,
управленческая

Литература
[1,5,6]

2

3

4

5

6

7

8

(организационная),
психологическая,
экономическая,
педагогическая, профессиональная.
Тема 2 Конвенция ООН о правах инвалидов
Основополагающие международные документы по правам
2
человека (Всеобщая декларация прав человека, Декларация
прав и свобод человека и гражданина, Конвенция о правах
ребенка, Конвенция ООН о правах инвалидов и др.).
Тема
3
Основы
гражданского
и
семейного
законодательства
Понятие и источники гражданского права.
Граждане как субъекты гражданского права. Гражданин РК.
3
Права и обязанности граждан РК. Избирательный процесс.
Избирательная система. Голосование, как форма участия
граждан в политической жизни страны. Семейное
законодательство РК. Заключение и прекращение брака. Права
и обязанности супругов. Брачный договор.
Тема 4 Основы трудового законодательства. Особенности
4регулирования труда инвалидов
Трудовое право. Работник и работодатель. Порядок приема на
работу, трудовая книжка, трудовой стаж.
Тема 5 Законы Республики Казахстан в области
социальной защите инвалидов в РК
Конституция РК о правах и свободах гражданина. Закон
Республики Казахстан от 13 апреля 2005 года № 39-III «О
5
социальной защите инвалидов в Республике Казахстан»:
понятия: социальная защита населения, медико-социальная
экспертиза,
реабилитация
и
абилитация
инвалидов.
Обеспечение жизнедеятельности инвалидов, образование и
обеспечение занятости.
Тема 6 Перечень гарантий инвалидам в РК.
Проведение реабилитационных мероприятий. Предоставление
технических средств реабилитации и услуг. Оказание
медицинской помощи. Обеспечение беспрепятственного
доступа
к
информации
и
объектам
социальной
6
инфраструктуры. Обеспечение инвалидов жилой площадью,
льготы по оплате жилья. Обеспечение занятости инвалидов.
Материальное обеспечение инвалидов. Социально-бытовое
обслуживание инвалидов. Санаторно-курортное лечение
инвалидов
Тема
7
Государственная
политика
в
области
профессиональной подготовки и профессионального
образования инвалидов
Интегрированное профессиональное обучение инвалидов.
7Специализированные профессиональные образовательные
организации.
Специальные
условия
для
получения
профессионального
образования
обучающимися
с
ограниченными возможностями здоровья. Адаптированные
образовательные программы, специальные учебники, учебные
пособия и дидактические материалы.
8Тема 8 Реабилитация инвалидов. Индивидуальная
программа реабилитации или абилитации инвалидов.

[5,6]

[3,4]

[2,10]

[1,2,4]

[1,2,3]

[1,2,3]

[5,6,11]

9

Понятие реабилитации инвалидов. Цель реабилитации
инвалидов. Порядок разработки и реализации ИПРА инвалида.
Основные мероприятия реабилитации или абилитации
инвалидов в ИПРА: мероприятия по медицинской,
профессиональной, социальной реабилитации или абилитации,
по
занятию
спортом,
физкультурно-оздоровительные
мероприятия. Рекомендации по оборудованию жилого
помещения,
занимаемого
инвалидом,
специальными
средствами и приспособлениями.
Тема 9 Трудоустройство инвалидов
9Понятие и технология социального проектирования в сфере
трудоустройства
инвалидов.
Правовые
основы
проектирования в сфере трудоустройства инвалидов.

[1,2,13]

3.Лабораторные и практические занятия не предусмотрены
4. План проведения СРОП
№

1

2

3

4

Тема

Задания

Время
контрол
я
1 1 Понятие Механизмы
социальной 2
Тема
адаптации:
психические неделя
социальной
социальноадаптации, ее механизмы,
психологические механизмы,
этапы,
механизмы.
социальные механизмы. Виды
социально-психологической
адаптации: функциональная,
организационная,
ситуативная.
2 2
Механизм
защиты
прав 3 неделя
Тема
человека
в
РК
Конвенция
(конституционная,
ООН о правах
государственная,
судебная,
инвалидов
собственная).
Гарантии
основных прав и свобод.
3 3
Основы
наследственного 5 неделя
Тема
права
(понятие
Основы
основания
гражданского и «наследование»,
наследования, наследование
семейного
законодательст по закону и по завещанию,
приобретение
наследства,
ва
право
на
отказ
от
наследования
и
т.п).
Гражданские
права
несовершеннолетних
5 4
Трудовой
договор. 6 неделя
Тема
Заключение
трудового
Основы
договора (возраст, с которого
трудового
заключение
законодательст допускается
ва. Особенности трудового договора, гарантии

Форма
контроля

Лит-ра

Презента
ция

[1,5,6]

доклад

[5,6]

Презен
тация

[3,4]

[2,10]
Реферат

регулирования
труда
инвалидов

5

6

7

Тема
6
5 Законы
Республики
Казахстан
в
области
социальной
защите
инвалидов в РК

7 6
Тема
Перечень
гарантий
инвалидам в
РК.

8 7
Тема
Государственна
я политика в
области
профессиональ
ной подготовки
и
профессиональ
ного
образования
инвалидов

при заключении трудового
договора,
документы,
предъявляемые
при
заключении
трудового
договора и т.д.). Изменение и
прекращение
трудового
договора (перевод на другую
работу, временный перевод,
отстранение
от
работы,
расторжение
трудового
договора
по
соглашению
сторон, другие основания
прекращения
трудового
договора).
Проведение
реабилитационных
мероприятий. Предоставление
технических
средств
реабилитации
и
услуг.
Оказание
медицинской
помощи.
Обеспечение
беспрепятственного доступа к
информации
и
объектам
социальной инфраструктуры.
Обеспечение
инвалидов
жилой площадью, льготы по
оплате жилья. Обеспечение
занятости
инвалидов.
Материальное
обеспечение
инвалидов.
Социальнобытовое
обслуживание
инвалидов.
Санаторнокурортное лечение инвалидов
Деятельность бюро медикосоциальной
экспертизы.
Организация работы бюро
медико-социальной
экспертизы.
Нормативно
правовые основы по медикосоциальной
экспертизе
и
реабилитации инвалидов
Специальные
технические
средства
обучения
коллективного
и
индивидуального пользования
для инвалидов с различными
нарушениями
функций
организма. Услуги ассистента
(помощника), оказывающего
обучающимся необходимую
помощь. Доступность зданий
организаций,

7 неделя

Дисскусс
ия

8 неделя

Доклад

[1,2,3]

10
неделя

Доклад

[1,2,3]

[1,2,4]

8

9

осуществляющих
образовательную
деятельность. Другие условия,
без которых невозможно или
затруднено
освоение
образовательных
программ
обучающимися инвалидам и
лицам
с
ограниченными
возможностями здоровья.
9 8
Рекомендуемые технические
Тема
средства реабилитации и
Реабилитация
услуги по реабилитации или
инвалидов.
Индивидуальна абилитации, предоставляемые
я
программа инвалиду. Виды помощи, в
которых нуждается инвалид
реабилитации
для преодоления барьеров,
или
препятствующих ему в
абилитации
получении услуг на объектах
инвалидов.
социальной, инженерной и
транспортной инфраструктур
наравне с другими лицами
1 9
Создание доступных условий
Тема
Трудоустройств труда. Рабочее время. Время
отдыха.
Дополнительные
о инвалидов
гарантии
охраны
труда
инвалидов.
Оплата
труда
инвалидов

11
неделя

12
неделя

Презента
ция

[5,6,11]

[1,2,13]
Доклад

5. План проведения СРО
№Тема
1Тема 1
1

2

Понятие
социальной
адаптации, ее
этапы,
механизмы.
2Тема 2
Конвенция
ООН о правах
инвалидов
3Тема 3

3

4

Основы
гражданского и
семейного
законодательст
ва
4Тема 4
Основы
трудового
законодательст

Содержание задания

Срок
контрол
я
Решение ситуационных задач 2 неделя
«Нормы
позитивного
социального поведения».

Форма
контрол
я
Ситуацио
нная
задача

Лит-ра

Рекомендация Совета Европы по 3 неделя
правовой защите недобровольно
госпитализированных
лиц
с
психическими расстройствами,
1983 и др.
Законодательство о защите 5 неделя

Презен
тация

[5,6]

Доклад

[3,4]

Презен
тация

[2,10]

[1,5,6]

прав
потребителей.
Процессуальные
аспекты
защиты прав потребителей.
Особенности регулирования 6 неделя
труда отдельных категорий
граждан
(особенности
регулирования труда женщин,

5

6

7

8

ва. Особенности
регулирования
труда
инвалидов
5Тема 5 Законы
Республики
Казахстан
в
области
социальной
защите
инвалидов в РК
6Тема 6
Перечень
гарантий
инвалидам в
РК.
7Тема 7
Государственна
я политика в
области
профессиональ
ной подготовки
и
профессиональ
ного
образования
инвалидов

инвалидов,
несовершеннолетних и т.п.)
Заработная плата. Гарантии и
компенсации
Составление перечня гарантий, 7 неделя
обеспечиваемых инвалидам в РК
на основании материалов сайтов

презента
ция

Составление перечня гарантий, 8неделя
обеспечиваемых инвалидам в РК
на основании материалов сайтов

Презен
тация

[1,2,3]

Презента
ция

[1,2,3]

Реферат

[5,6,11]

Программы
государственных 10 неделя
служб занятости, адресованные
инвалидам. Специализированные
предприятия. Самозанятость и
организация
инвалидами
собственного дела. Программы
трудоустройства
инвалидов.
Сопровождаемое
содействие
занятости
инвалидов.
Квотирование рабочих мест.
Права,
обязанности
и
ответственность работодателей 1
10 в обеспечении занятости
инвалидов.
8Тема 8
Профессиональная реабилитация 11 неделя
инвалидов:
профессиональная
Реабилитация
ориентация,
общее
и
инвалидов.
профессиональное
образование,
Индивидуальна
обучение,
я
программа профессиональное
содействие в трудоустройстве (в
реабилитации
том числе на специальных
или
рабочих
местах),
абилитации
производственная
адаптация.
инвалидов
Оснащение
(оборудование)
специального рабочего места для
трудоустройства
инвалида.
Услуги
органов
службы
занятости
населения.
Ответственность работодателей
(должностных лиц) за отказ в
приеме на работу инвалида в
пределах установленной квоты;
за
непредставление
или
несвоевременное представление
(представление в искаженном
виде)
1
11
сведений
о
выполнении квоты, движении
рабочих мест.

[
1,2,4]

9Тема 9
9

Трудоустройств
о инвалидов

Составление трудового договора, 12 неделя
используя изученный материал.

Презента
ция

[1,2,13]

6. Контроль учебных достижений: включает текущую успеваемость, рубежный
контроль №1, 2, экзамен.
Текущий контроль успеваемости: проводится преподавателем во время учебных
занятий по результатам выполнения учебных работ, оценивается активность на
лекционных занятиях, выполнение заданий самостоятельной работы.
Рубежный контроль успеваемости: проводится согласно графику проведения
рубежных контролей №1 (на восьмой учебной неделе), №2 (на пятнадцатой учебной
неделе).
Максимальная оценка за рубежный контроль №1 – 30 баллов (100%), из которых 8
баллов (27%) начисляется за посещение лекционных занятий, 16 баллов (53%) – за
выполнение практических заданий; 6 баллов (20%) – за выполнение СРСП.
Максимальная оценка за рубежный контроль №2 – 30 баллов (100%), из которых 7
баллов (23%) начисляется за посещение лекционных занятий, 14 баллов (47%) – за
выполнение практических заданий; 9 баллов (30%) – за выполнение СРСП.
Рейтинг допуск: средневзвешенная оценка рубежных контролей. Должна
составлять не менее 50% знаний для допуска к итоговому контролю (экзамен).
Экзамен: Экзамен проводится по расписанию по окончании семестра при
положительном рейтинге-допуске (не менее 50%) Использование учебников, телефонов,
наушников на экзамене не разрешается.
Оценки: Результаты рубежных контролей составляют 60% от общей оценки,
итоговый экзамен составит 40% оценки. Итоговая оценка будет определяться по сто
бальной шкале.
Конечные сроки для завершения курса: дисциплина должна быть изучена в
период семестра и сдана в период сессии не позже даты, указанной в графике учебного
процесса. Если курс не закрыт вовремя, кредиты по данной дисциплине не будут учтены в
транскрипте. Для завершения курса необходимо получить разрешение декана (при
уважительной причине с предоставлением соответствующих документов) для
индивидуального графика изучения дисциплины и ее сдачи. При неуважительных
причинах необходимо в отделе регистрации повторно записаться на данный курс (на
платной основе согласно утвержденной калькуляции за кредит).
Правила поведения студентов: Во время занятий должны быть отключены
сотовые телефоны, компьютеры и другие персональные устройства.
Посещение: Обязательно посещение всех видов занятий. Опоздания не
допускаются. В случае пропусков по уважительным причинам, необходимо
самостоятельно выполнять необходимые задания.
Требования: Обязательным условием успешного освоения учебного курса
является самостоятельная подготовка к лекционным, практическим занятиям. Данная
подготовка предусматривает самостоятельное изучение учебно-методической литературы
из приведенного перечня литературы. Задания самостоятельной работы рассчитаны на
закрепление материала и развитие способностей самостоятельного решения технических
и технологических задач.

Балльно-рейтинговая буквенная система оценки учета учебных достижений,
обучающихся с переводом их в традиционную шкалу оценок и ECTS (иситиэс)
Оценка по
буквенной
системе
А
АВ+
В
ВС+
С
СD+
DFX
F

Цифровой
эквивалент

Баллы (%-ное
содержание)

Оценка по традиционной
системе

4,0
3,67
3,33
3,0
2,67
2,33
2,0
1,67
1,33
1,0
0,5
0

95-100
90-94
85-89
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
25-49
0-24

Отлично
Хорошо

Удовлетворительно

Неудовлетворительно

7. Темы курсовых работ - (не предусмотрены учебным планом)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

8. Список литературы:
Основные источники:
Конституция РК.
Трудовой кодекс РК
Семейный кодекс РК.
Гражданский кодекс РК.
Конвенция ООН о правах инвалидов.
Конвенция о правах ребенка.

Дополнительные источники:
Международные договоры в сфере защиты прав инвалидов - [Электронный
ресурс] - Режим доступа: http://www.un.org/ru/documents
8.
Информационно - правовое обеспечение «Гарант» - [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.aero.garant.ru
9.
Антипьева, Н.В. Социальная защита инвалидов в РФ: Правовое регулирование:
уч. пос. для студ. высш. уч. заведений / Н.В.Антипьева. – М.: Владос-Пресс, 2016. 224 с Основы права. Учебник и практикум для СПО/ отв. Ред. Вологдин А.А. – М.:
Научная школа, 2016. – 409 с.
10. Самарина, В.П. Основы предпринимательства./ В.П. Самарина. – М.: КноРус,
2016. – 222 с.
11. Шашкова, О. В. Инвалиды. Права, льготы, поддержка / О.В. Шашкова. - М.:
Эксмо, 2016. - 128 c.
7.

Интернет ресурсы учебных пособий, монографий и текстов по дисциплине:
http://www.consultant.ru – Справочная система
13. http://www.invalidnost.com – МСЭ
14. http://prava-invalidov.com – Юридическая помощь
15. http://www.hri.ru – Электронная библиотека международных документов по
правам человека
16. http://paralife.narod.ru/socialnaya-podderzhka-invalidov.htm - сайт «Жизнь после
травмы спинного мозга». Реабилитация и социализация инвалидов.
12.

