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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 13. Социальная защита   инвалидов 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии 

с ФГОС по специальности СПО 49.02.02 Адаптивная физическая культура, 

квалификации «Педагог по адаптивной физической культуре и спорту»  

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки), профессиональной подготовке по 

направлению  «Педагогическое образование», профилю «Физическая культура». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина Социальная защита   инвалидов является 

общепрофессиональной  дисциплиной вариативной части профессионального 

учебного цикла программы подготовки специалистов среднего звена. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессиональной дисциплины должен уметь: 

- использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие 

деятельность в области адаптивной физической культуры и адаптивного спорта в 

профессиональной деятельности; 

- защищать свои права, права инвалидов в соответствии с гражданским, 

гражданско-процессуальным и трудовым законодательством; 

- анализировать и оценивать результаты и последствия действий 

(бездействия) с правовой точки зрения;    

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- основные положения Конституции Российской Федерации; 

- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

- понятие и основы правового регулирования в области адаптивной 

физической культуры и адаптивного спорта, в том числе регулирование 

деятельности общественных объединений физкультурно-спортивной 

направленности; 

- основные законодательные акты и нормативные документы, 

регулирующие правоотношения в области адаптивной физической культуры и 

адаптивного спорта; 

- основные принципы и подходы к социальной адаптации инвалидов; 

- социально-правовой статус учителя, преподавателя, организатора 

адаптивной физической культуры и адаптивного спорта; 

- порядок заключения трудового договора и основания его прекращения;  
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- правила оплаты труда; понятие дисциплинарной и материальной 

ответственности работника; 

- виды административных правонарушений и административной 

ответственности; 

- нормативно-правовые основы защиты нарушенных прав и судебный 

порядок разрешения споров. 

 

Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК): 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного. 

OK 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся 

физической культурой и спортом, организовывать и контролировать их работу с 

принятием на себя ответственности за качество учебно- тренировочного 

процесса и организации физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания и смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья занимающихся. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых 

норм, ее регулирующих 

ОК 12. Владеть профессионально-значимыми двигательными действиями 

избранного адаптивного  спорта, базовых и новых видов физкультурно-

спортивной деятельности. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 1.2. Мотивировать лиц с ограниченными возможностями здоровья к 

участию в физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 3.4. Оформлять методические разработки в виде отчѐтов, рефератов, 

выступлений и др. 
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ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области адаптивного физического воспитания, адаптивной физической культуры 

и адаптивного спорта. 

 

     

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –72 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –48 часов; 

включая теоретическое обучение- 44 часа, практические занятия – 4 часа; 

самостоятельной работы обучающегося –24 часов 

 

 
 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

 
24 

 подготовка рефератов 4 

подготовка сообщений 4 

 подготовка презентаций 4 

изучение   программных  документов 8 

подготовка к практическим занятиям 4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Социальная защита инвалидов 

 
Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 
Тема 1.1. 

Инвалидность как 

социальная проблема. 

Содержание 6  

1.  Инвалидность как социальная проблема.  2 

2.  Определение инвалидности, группы инвалидности  2 

3.  Положение инвалидов в РФ. 3 
 Самостоятельная работа 

- подготовка рефератов, сообщений; 
- работа с программными документами, составление рабочих 
материалов для проведения занятий с лицами с ограниченными 
возможностями здоровья; 
- подготовка к практическим занятиям с использованием 
методических рекомендаций преподавателя, оформление 
практических работ, отчѐтов и подготовка к их защите 

4  

Тема 1.2. Принципы, 

система правоотношений 

и источники права 

социального обеспечения 

инвалидов  

Содержание  6 

1. Принципы социального обеспечения. 2 

2. Система  правоотношений социального обеспечения. 2 

3. Источники  права социального обеспечения. 2 

 Самостоятельная работа 

- подготовка рефератов, сообщений; 

работа с программными документами, составление рабочих 

материалов для проведения занятий с лицами с ограниченными 

возможностями здоровья; 
- подготовка к практическим занятиям с использованием 
методических рекомендаций преподавателя, оформление 

2  
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практических работ, отчѐтов и подготовка к их защите 

Тема 1.3. Виды 

социального обеспечения 

в РФ. 

Содержание 6  

1. Виды социального обеспечения в РФ. 2 

2. Государственное социальное обеспечение и страхование 2 

3. Негосударственное социальное обеспечение и страхование 2 

Практические занятия 2  

1. Виды социального обеспечения в Российской Федерации  

 Самостоятельная работа 

- подготовка рефератов, сообщений; 
- работа с программными документами, составление рабочих 
материалов для проведения занятий с лицами с ограниченными 
возможностями здоровья; 
- подготовка к практическим занятиям с использованием 
методических рекомендаций преподавателя, оформление 
практических работ, отчѐтов и подготовка к их защите 

4  

Тема 1.4. Финансирование 

социального обеспечения 

Содержание 4  

1. Финансирование социального обеспечения.  2 

2. Специализированные фонды, их правовой статус. 2 

 Самостоятельная работа 
- подготовка рефератов, сообщений 

- работа с программными документами, составление рабочих 
материалов для проведения занятий с лицами с ограниченными 
возможностями здоровья; 
- подготовка к практическим занятиям с использованием 

методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических работ, отчѐтов и подготовка к их защите 

2  

Тема 1.5. Социальные 

пособия и компенсации  

инвалидам. 

Содержание 6  

1. Социальные пособия и компенсации. 2 

2. Понятие и классификация социального пособия. 2 

3. Основания для выплаты пособий и сроки 3 

4. Социальные пособия и компенсации лицами  

пожилого возраста и инвалидами 

 

5. Социальное страхование лиц пожилого возраста 3 
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6. Социальная опека лиц пожилого возраста 3 

7. Социальная помощь лицам пожилого возраста 3 

8. Инновационные технологии социальной работы с пожилыми.  

 Самостоятельная работа 

- подготовка рефератов, сообщений 
- работа с программными документами, составление рабочих 
материалов для проведения занятий с лицами с ограниченными 
возможностями здоровья; 
- подготовка к практическим занятиям с использованием 
методических рекомендаций преподавателя, оформление 
практических работ, отчѐтов и подготовка к их защите 

4  

Тема 1.6. 
Льготы в социальном 

обслуживании инвалидов 

Содержание 4  

1.  Льготное обеспечение лекарствами; транспортными 

средствами. 

3 

2.  Жилищно-коммунальные льготы.  3 

3. Роль местных органов власти в обеспечении льготного 

социального обслуживания. 

  

4. Новые формы обслуживания для  инвалидов в домах- 

интернатах. 

  

 Самостоятельная работа 

- подготовка презентаций;  
- работа с программными документами, составление рабочих 
материалов для проведения занятий с лицами с ограниченными 
возможностями здоровья; 
- подготовка к практическим занятиям с использованием 
методических рекомендаций преподавателя, оформление 
практических работ, отчѐтов и подготовка к их защите 

4  

Тема 1.7. Технология и 
психолого-педагогические 

механизмы социальной 
адаптации и интеграции 

инвалидов 

Содержание 5 2 

1.  Социальная адаптация: сущность и функции 2 

2.  Уровни и разновидности социальной адаптации 3 

3.  Социально-психологические основы социальной 

адаптации 

3 

4.  Социальная дезадаптация. 3 
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5.  Критерии эффективности социальной адаптации и методы 

ее измерения. 

3 

6.  Проблемы интеграции инвалидов 3 
 7.  Самостоятельная работа 

- подготовка презентаций;  
- работа с программными документами, составление 
рабочих материалов для проведения занятий с лицами с 
ограниченными возможностями здоровья 

2  

Тема1.8. Технология 
социальной  реабилитация 

инвалидов в Российской 
Федерации  

Содержание 6  

1.  Проблемы и задачи социальной реабилитации инвалидов  3 

2.  Медико-социальная реабилитация инвалидов  3 

3.  Обеспечение инвалидам условий для получения 

образования и профессиональной подготовки.  

3 

4.  Реализация прав инвалидов на труд и пользование 

социально-бытовой, социально-культурной 

инфраструктурой.  

3 

Практические занятия 2  

1.  Индивидуальная программа реабилитации инвалидов.  

2.  Учреждения, осуществляющие социальную реабилитацию 

инвалидов. 

 

 Самостоятельная работа  

- подготовка рефератов, сообщений;  

- работа с программными документами, составление рабочих 

материалов для проведения занятий с лицами с ограниченными 

возможностями здоровья; 
- подготовка к практическим занятиям с использованием 
методических рекомендаций преподавателя, оформление 
практических работ, отчѐтов и подготовка к их защите; 

2  

Дифференцированный зачет 1  

Всего 72  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

 Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета Теории, 

организации и истории адаптивной физической культуры. 

 - рабочие места по количеству обучающихся; 

 - рабочее место преподавателя; 

 - наглядные пособия. 

  

 Технические средства обучения:  

 - Компьютер, 

 - Мультимедийный проектор, 

 - Экран. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1.Бегидов, М. В. Социальная защита инвалидов : учебное пособие 

для академического бакалавриата / М. В. Бегидов, Т. П. Бегидова. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 

2. Бегидова, Т. П. Социально-правовые и законодательные основы 

социальной работы с инвалидами : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Т. П. Бегидова, М. В. Бегидов. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019 

3. Басов Н.Ф. Основы социальной работы: учебное пособие для 

ВУЗов, 4-ое издание. – М., 2016. 

4.   Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 10.07.2019) 

«О социальной защите    инвалидов в Российской Федерации» 

5.  Федеральный закон от 02.08.1995 N 122-ФЗ (ред. от 21.11.2016) 

«О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов» 

6. ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан РФ» 

28.12.2013 

Дополнительные источники:  

1. Буянова Н.О. Право социального обеспечения России. – М., 2016. 

2. Смоленский М.Б., Новикова А.А. Право социального обеспечения 

в РФ», Москва, Ростов-на-Дону, 2017.  

3. Павленок П.Д. Технология социальной работы в различных 

сферах жизнедеятельности. – М., 2016. 

4. Новые правила признания лица инвалидам с 2010 (проект 

Постановления правительства РФ от 23 сентября 2009 г.). 
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Интернет-ресурсы: 

1. www. gumer.info- электронная библиотека Гумер 

2. www.zipsites.ru- бесплатная электронная Интернет-библиотека 

3. www.pedlib.ru- педагогическая библиотека 

4. http://www.edu.ru/modules.php- Российское образование. Федеральный 

портал 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zipsites.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://www.edu.ru/modules.php
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

Уметь: 

использовать нормативно-правовые 

документы, регламентирующие деятельность в 

области адаптивной физической культуры и 

адаптивного спорта в профессиональной 

деятельности; 
 

Практическая работа  

Реферат  

защищать свои права,  права 

инвалидов в соответствии с гражданским, 

гражданско-процессуальным и трудовым 

законодательством; 

анализировать и оценивать результаты и 

последствия действий (бездействия) с 

правовой точки зрения; 

Устный опрос,  

Практическая работа 

Знать: 

- основные положения Конституции 

Российской Федерации; 

- права и свободы человека и гражданина, 

механизмы их реализации; 

понятие и основы правового регулирования в 

области адаптивной физической культуры и 

адаптивного спорта, в том числе 

регулирование деятельности общественных 

объединений физкультурно-спортивной 

направленности; 

 

Устный опрос 

Реферат  

 

- основные законодательные акты и 

нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в области адаптивной 

физической культуры и адаптивного спорта; 

Устный опрос,  

- основные принципы и подходы к социальной 

адаптации инвалидов; 

 

Реферат 

- социально-правовой статус учителя, 

преподавателя, организатора адаптивной 

физической культуры и адаптивного спорта; 

Устный опрос 
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- порядок заключения трудового договора и 

основания его прекращения;   

- правила оплаты труда; понятие 

дисциплинарной и материальной 

ответственности работника; 

 - виды административных правонарушений и 

административной ответственности; 

- нормативно-правовые основы защиты 

нарушенных прав и судебный порядок 

разрешения споров. 

 

 

Реферат  
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