
 

Адаптированные программы учебных дисциплин адаптационного цикла 

АД 01  «Основы культуры профессионального общения» 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 
 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 49 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 39 
в том числе:  

лабораторные  

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 
в том числе:  

Работа с источниками информации (конспектирование текста, 
подготовка к устным опросам, практическим занятиям, контрольной ра- 
боте), подготовка докладов, сообщений, разработка глоссария, подготовка 
к практическим и контрольным работам. 

 

Промежуточная аттестация в форме зачета 
 
 

Тематический план и содержание учебного предмета 
Содержание программы учебной дисциплины разрабатывается с учетом требований 

в соответствии с особыми образовательными потребностями инвалидов и лиц с ограничен- 
ными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития и ин- 

дивидуальных возможностей. 
 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические ра- 
боты, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

1 2 3 
Раздел 1. Основные 
понятия общения 

Содержание учебного материала 6 
Введение в предмет 1 
Содержание, функции, типы и виды общения. 1 

Средства общения. 2 
Исследование индивидуальных особенностей использования 
невербальных средств общения 

2 

Самостоятельная работа 2 
Подготовить реферат по теме « Невербальных средств обще- 
ния» 

 

Раздел 2. Структура 
общения 

Содержание учебного материала 15 

Структура общения: коммуникативная сторона. 3 
Исследование индивидуальных коммуникативных качеств 3 
Структура общения: перцептивная сторона. 3 
Исследование индивидуальных особенностей перцептивной 
стороны общения. 

1 

Контрольная работа : Структура общения 1 
Структура общения: интерактивная сторона 2 
Исследование индивидуальных особенностей интерактивной 
стороны общения. 

2 



 

 Самостоятельная работа 2 
Создать презентацию по теме «Перцептивная сторона обще- 
ния» 

 

Раздел 3. Проявление 
личностных особенно- 

стей в общении 

Содержание учебного материала 10 

Влияние индивидуальных особенностей личности на поведе- 
ние в процессе общения. 

2 

Определение типа темперамента и его влияние на поведение 
в процессе общения. 

2 

Конфликтное общение 3 
Определение индивидуального уровня конфликтности и до- 
минирующей стратегии поведения в конфликте. 

3 

Самостоятельная работа 3 
Создать презентацию по теме «Конфликты»  

Раздел 4. Этика обще- 
ния 

Содержание учебного материала 8 
Этические нормы общения 2 
Применение этических норм в общении 2 
Оптимизация общения. 2 
Зачет 2 

Самостоятельная работа 3 

Создать презентацию по теме «Этика общения»  

 ИТОГО 49 
 
 

АД 02 «Основы социально-правовой компетентности» 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 
 
 

 
Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 87 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 67 
в том числе:  

практические занятия  

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

 
Работа с источниками информации (конспектирование текста, подготовка к 
устным опросам, практическим занятиям, контрольной работе), подготовка 
докладов, сообщений, разработка глоссария, подготовка к практическим и 
контрольным работам 

20 

Итоговый контроль в форме зачета  

 
Тематический план и содержание учебного предмета 

Содержание программы учебной дисциплины разрабатывается с учетом требований 
в соответствии с особыми образовательными потребностями инвалидов и лиц с ограничен- 
ными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития и ин- 

дивидуальных возможностей. 



 

Наименование 
разделов 
профессио- 

нального модуля 
(ПМ), междисципли- 
нарных курсов 
(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные 
и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 
часов 

Тема 1 
Право соци- 

ального обеспечения 

Содержание учебного материала 3 

Введение. Понятие социального и пенсионного 
обеспечения. Предмет, метод, система права социаль- 
ного обеспечения 

1 

Функции социального обеспечения. Предмет права 
социального обеспечения. Метод права социального 
обеспечения. 

1 

Социальное обеспечение и социальная защита. 
Система права социального обеспечения 

1 

Самостоятельная работа 1 
Сообщение по теме: «Метод права социального 

обеспечения. Система права социального обеспечения». 
 

Тема 2. 
Принципы со- 

циального обеспече- 
ния 

Содержание учебного материала 2 
Принципы социального обеспечения. Понятие 

принципов права социального обеспечения и их харак- 
теристика 

1 

Система основных принципов права социального 
обеспечения. Содержание принципов права социального 
обеспечения. 

1 

Самостоятельная работа  
1 

Заполнение таблицы «Виды социального обеспе- 
чения». 

 

Тема 3. 
Программы ре- 

формирования пен- 
сионной системы в 
Российской Федера- 
ции 

Содержание учебного материала 2 
Принципы концепции пенсионной реформы. При- 

оритетное значение страхового стажа для трудовых 
пенсий по старости 

2 

Самостоятельная работа 1 
Изучение постановления Правительства РФ №790 

от17.08.95 г. Анализ положений программ реформиро- 
вания пенсионной системы РФ 

 

  

Тема 4. 
Источника 

права социального 
обеспечения 

Содержание учебного материала 2 
Понятие источников и их система. Классификация 

источников. Общая характеристика основных источни- 
ков права социального обеспечения. 

2 

Самостоятельная работа 2 
Создание электронной презентации по теме: «По- 

нятие источников и их система. Классификация источ- 
ников». Анализ нормативно- правовых актов в области 
социального обеспечения. 

 

Тема 5. Содержание учебного материала 9 



 

Финансирова- 
ние социального 
обеспечения 

Образование Пенсионного фонда РФ. Цели и зада- 
чи фонда. Средства Пенсионного фонда РФ. Порядок 
уплаты страховых взносов. Расходование средств Пен- 
сионного фонд. 

1 

Негосударственный пенсионный фонд (НПФ) - 
особая организационно правовая форма социального 
обеспечения. Функции НПФ. Средства НПФ. Пенсион- 
ный договор. 

2 

Порядок исчисления пенсий по ФЗ №173 «О тру- 
довых пенсиях в РФ» от 17.12.01 и о «Государственном 
пенсионном обеспечении в РФ» ФЗ № 166 от 15.12.01г. 
Их принципиальные отличия 

2 

Способы исчисления пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению. Определение размера пен- 
сии в рублях. Индексация и перерасчет пенсий по госу- 
дарственному пенсионному обеспечению 

2 

Контрольная работа №1 по теме: «Способы ис- 
числения составных частей трудовых пенсий». Опреде- 
ление базовой части трудовой пенсии. Исчисление раз- 
меров страховой части трудовой пенсии. Определение 
общего размера трудовой пенсии. 

1 

Порядок обращения за пенсией. Органы, назнача- 
ющие и выплачивающие пенсии. Срок назначения пен- 
сий. Документы, необходимые для назначения пенсий и 
требования, предъявляемые к ним. Общий порядок вы- 
платы пенсий. 

1 

Самостоятельная работа 2 
Изучение ФЗ №173 «О трудовых пенсиях РФ» от 

17.12.01 и о «Государственном пенсионном обеспече- 
нии в РФ» ФЗ № 166 от15.12.01г. 

 

Тема 6. 
Стаж в праве 

социального обеспе- 
чения 

Содержание учебного материала 3 
Персонифицированный учет сведений о застрахо- 

ванных лицах 
1 

Общая характеристика пенсионного законодатель- 
ства. Понятие стажа. 

2 

Самостоятельная работа 2 

Составление электронной таблицы по теме: «Стаж 
в праве социального обеспечения» 

 

Тема 7. 
Пенсионное 

право 

Содержание учебного материала 1 
8 

Характеристика нормативных актов, регулирую- 
щих назначение государственных и трудовых пенсий по 
старости. ФЗ №166 от 15.12.01 г. « О государственном 
пенсионном обеспечении в РФ». 

1 

Понятие пенсий в ПСЗ. Цели проводимой рефор- 
мы. Виды пенсионного обеспечения. 

1 

Понятие трудовых и государственных пенсий как 
вида пенсий по старости, их различия. 

1 

Условия назначения трудовых пенсий по старости. 

Круг лиц, имеющих право на трудовую пенсию по 
старости 

1 

Условия, дающие право на трудовую пенсию. Раз- 1 



 

 мер трудовой пенсии по старости (формула).  

Базовая часть. Страховая часть. Накопительная 
часть. Формула исчисления размера страховой части. 

1 

Порядок индексации трудовых пенсий по старости 1 
Обращения за трудовой пенсией и порядок ее 

назначения. Сроки назначения трудовых пенсий, их пе- 
рерасчет. 

2 

Пособие по беременности и родам. Единовремен- 
ное пособие женщинам вставшим на медицинский учет 
в ранние сроки беременности 

1 

Единовременное пособие при рождении ребенка. 
Ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за 
ребенком до достижения им возраста полутора лет. 
Ежемесячное пособие на ребенка. 

1 

Единовременное пособие медицинским работни- 
кам, заразившимся вирусом иммунодефицита человека 
при исполнении своих служебных обязанностей 

1 

Социальное пособие на погребение. 2 
Понятие компенсационных выплат. Характеристи- 

ка нормативных актов, регулирующих предоставление 
компенсационных выплат. 

1 

Виды компенсационных выплат. Размеры компен- 
сационных выплат. 

1 

Контрольная работа 2 
Самостоятельная работа 2 
Подготовка доклада по теме: «Пособие в праве 

социального обеспечения» 
 

Тема 8 
Льготы 

Содержание учебного материала 3 
Льготы для инвалидов. Жилищно-коммунальные 

льготы. Льготы на обеспечение средствами передвиже- 
ния. Порядок обеспечения инвалидов транспортными 
средствами 

1 

Льготы для инвалидов. Жилищно-коммунальные 
льготы. Льготы на обеспечение средствами передвиже- 
ния. Порядок обеспечения инвалидов транспортными 
средствами 

1 

Льготы ветеранам. Государственная политика в 
отношении ветеранов. Категории ветеранов. Льготы 
участникам и инвалидам Великой Отечественной вой- 
ны, ветеранам боевых действий на территории других 
стран, ветеранам военной службы, ветеранам государ- 
ственной службы 

1 

Самостоятельная работа 2 
Подготовка доклада по теме «Пенсионное пра- 

во. Страховые пенсии». 
 

Тема 9. 
Государственное 

пенсионное обеспече- 
ние. 

Содержание учебного материала 5 
Условия назначения государственных пенсий. Ли- 

ца, имеющие право на получение двух пенсий 
1 

Пенсии федеральным служащим. Пенсии военно- 
служащим. Пенсии участникам Великой Отечественной 
войны 

1 

Пенсии лицам, пострадавшим в результате радиа- 1 



 

 ционных и техногенных катастроф.  

Социальная пенсия нетрудоспособным гражда- 
нам. 

1 

Государственное пенсионное обеспечение. Реше- 
ние задач с целью определения видов пенсии. Анализ 
конкретных игровых ситуаций. 

1 

Самостоятельная работа 2 
Доклад по теме «Пенсия участникам Великой 

Отечественной войны 
 

Тема 10. 
Назначение, пе- 

рерасчет, индексация 
и корректировка пен- 
сии. 

Содержание учебного материала 2 
Понятие и основание назначения пенсии. Понятие 

и основание перерасчета пенсии. Понятие и основание 
индексации и корректировки пенсии. 

1 

Определение порядка назначения, перерасчета, 
индексации и корректировки пенсии различным катего- 
риям граждан. Анализ конкретных игровых ситуаций 

1 

Самостоятельная работа 2 
Доклад по теме: «Основания перерасчета пенсии»  

Тема 11. 
Пособие в праве 

социального обеспе- 
чения 

Содержание учебного материала 7 
Понятие пособий и их классификация. Пособие по 

временной нетрудоспособности ветеранам труда 
2 

Льготы гражданам, подвергшимся воздействию 
радиации вследствие аварии на ЧАЭС. Закон РФ № 1244-
1 от 15.05.91 г. (с изменениями и дополнениями на 
декабрь 2002 г.) «О социальной защите граждан, под- 
вергшихся воздействию радиации вследствие катастро- 
фы на ЧАЭС». 

2 

Введение в действие ФЗ № 122 от 2003 года о за- 
мене натуральных льгот денежными компенсациями. 
Социальный пакет 

1 

Контрольная работа: по теме Льготы инвалидам 
и ОВЗ 

2 

Самостоятельная работа 1 
Подготовка презентации по теме: «Льготы в праве 

социального обеспечения». Решение задач с целью 
определения видов льгот 

 

 Содержание учебного материала 5 
Понятие компенсационных выплат 1 
Характеристика нормативных актов, регули- 

рующих предоставление компенсационных выплат. 
Виды компенсационных выплат. 

1 

Размеры компенсационных выплат 1 
Государственная социальная помощь 1 
Социально-обеспечительные компенсации. Реше- 

ние задач с целью определения видов компенсации 
1 

Самостоятельная работа 1 
Подготовка доклада по теме: «Государственная 

социальная помощь. Социально-обеспечительные ком- 
пенсации. Решение задач с целью определения видов 
компенсации 

 

Тема 12. Содержание учебного материала 6 
Социальное обслуживание как вид социального 1 



 

Социальное об- 
служивание. Меди- 
цинские услуги. 

обеспечения в РФ. Определение социального обслужи- 
вания 

 

Трудная жизненная ситуация по закону «Об осно- 
вах социального обслуживания населения в РФ» № 195- 
ФЗ от 10.12.95 г. 

1 

Основные принципы социального обслуживания. 
Виды социального обслуживания. Материальная по- 
мощь. Консультативная помощь. Реабилитационные 
услуги. 

1 

Кому предоставляется бесплатное социальное об- 
служивание в государственной системе социальных 
служб 

1 

Понятие медицинской помощи. Основные прин- 
ципы охраны здоровья граждан. Виды медико- 
социальной помощи. Права отдельных категорий граж- 
дан в области охраны здоровья. Лекарственная помощь. 
Санаторно- курортное лечение. 

1 

Самостоятельная работа 1 
Подготовка сообщения по теме: «Социальное об- 

служивание. Медицинские услуги». Анализирование 
законодательства в сфере социального обслуживания. 

 

Зачет 1 
Всего 87 

 
 


