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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОВЗ 

 

1.1 Область применения программы 
Рабочая программа адаптационной учебной дисциплины является частью 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС 

СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер 
Рабочая программа учебной дисциплины используется для изучения правовых основ  

профессиональной деятельности в  учреждениях  среднего  профессионального  
образования,  реализующих  адаптивную  образовательную  программу  среднего  общего  

образования  для  инвалидов  и  лиц  с  ОВЗ, при подготовке  квалифицированных 
рабочих, служащих. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ППКРС: 

 
           ОП.04 Правовые основы профессиональной деятельности для инвалидов и лиц с 

ОВЗ  изучается в общепрофессиональном цикле учебного плана ППКРС 43.01.09 Повар, 

кондитер. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

Содержание программы ОП.04 «Правовые основы профессиональной деятельности 

для инвалидов и лиц с ОВЗ» направлено на достижение цели: - формирование  

нормативно-правовых, экономических и организационных знаний и умений по вопросам 

становления, организации, адаптации  в современных социально-экономических условиях 

и  решение следующих задач: 

 формирование системных знания в области правовых основ профессиональной 

деятельности для инвалидов и лиц с ОВЗ. 

 формирование знаний и управленческих умений в ведении социальной 

деятельности в трудовом коллективе. 

 формирование знания об ответственности в трудовой деятельности. 

 
В результате освоения программы учебной дисциплины  " Правовые основы 

профессиональной деятельности для инвалидов и лиц с ОВЗ " обучающийся инвалид или 

обучающийся с ограниченными возможностями здоровья должен уметь: 

- использовать нормы 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 заявительные документы; 

- 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 инвалидам в области социальной защиты и 

образования; 

- функции органов труда и занятости населения. 

 

Рабочая программа направлена на формирование общих компетенций: 
 

ОК 1. 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 с 
учетом особенностей социального и культурного контекста.  

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях.  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.  
ОК10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке. 
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере  

  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося  38 часов, в том числе: 

-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

-консультации 2 часа. 

 

 

 

 

 

 



 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОВЗ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 38 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     теоретические занятия 8 

     практические занятия 28 

Консультации  2 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного 

зачета 

 



 
 

2. 2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Правовые основы профессиональной деятельности для инвалидов и 

лиц с ОВЗ» 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Коды 
компетенций, 

формированию 

которых 
способствует 

элемент 
программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Правовые основы производственной деятельности 

Тема 1.1. 

Предприятие 

(организация)  

как субъект 

хозяйствования 

 
Содержание учебного материала 
 

 

4 

 
ОК 1-7,9,10 

 
Сущность предпринимательства, его виды. Субъекты предпринимательской 
деятельности, и их правовое положение. Значение малого бизнеса для экономики 
страны, меры господдержки малому бизнесу. Виды предпринимательских рисков и 
способы их предотвращения и минимизации. 
 

2 

Практическая работа 
Определение организационно-правовых форм и видов коммерческих  и 
некоммерческих организаций, особенностей правового регулирования их 

деятельности. (Решение ситуационных задач). 

 

2 

Тема 1.2. 
Понятие социальной 
адаптации, ее этапы, 
механизмы и условия 

Содержание учебного материала 

 
4 ОК 1-7,9,10 

Понятие «социальная адаптация»; виды, этапы и стадии социализации.           
Механизмы социальной адаптации. Виды социально-психологической адаптации 

2 

Практическая работа 
Условия нормальной адаптации. Адаптация  на предприятие. 

2 

Тема 1.3. 

Конвенция ООН о 

правах инвалидов 

Содержание учебного материала 

 
2 ОК 1-7,9,10 

Основополагающие международные документы по правам человека. Содержание 
конвенции ООН о правах инвалидов. Основные статьи конвенции. 

2 

Тема 1.4. Содержание учебного материала 

 
4 ОК 1-7,9,10 



 
 

Основы гражданского 
и семейного 

законодательства. 
 

Практическая работа 

Понятие семейного права. Брачно-семейное законодательство. Заключение и 
прекращение брака. Права и обязанности родителей и детей. 

2 

Практическая работа 
Сделки и их виды. Правоспособность и дееспособность субъектов 

2 

Тема 1.5. 

Перечень гарантий 

инвалидам в 

Российской 

Федерации 

Содержание учебного материала 

 
4 ОК 1-7,9,10 

Практическая работа 
Перечень гарантий инвалидам в Российской Федерации РФ. Федеральный закон от 24 

ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». 

 Оформление курортно- санаторной карты. 

2 

Практическая работа 
Оформление бесплатных лекарственных препаратов (средств), бесплатных изделий 

медицинского назначения  

2 

Тема 1.6. 
Реабилитация 

инвалидов. 
Индивидуальная 

программа 
реабилитации 

инвалида. 

 

Содержание учебного материала 4 ОК 1-7,9,10 

Практическая работа 
Сущность, понятие, основные виды реабилитации  инвалидов. Роль социальных 
работников в реабилитации  инвалидов. Профессиональная и трудовая реабилитация 

2 

Практическая работа 
Порядок направления гражданина на МСЭ 

2 

 
Раздел 2. Основы трудового права и формы оплаты труда 

 
 

 

Тема 2.1 

Основы трудового 

законодательства. 

Особенности 

регулирования труда 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ 
 

 
 
Содержание учебного материала 

 

10 

 

 
 

ОК 1-7,9,10 
 

Практическая работа 

Основные понятия трудового законодательства. Правовое регулирование трудовых 
отношений. Особенности регулирования труда инвалидов. 

 

2 

Практическая работа 

Трудовой договор. Рабочее время и время отдыха инвалидов и лиц с ОВЗ. 
Дисциплина труда и трудовой распорядок. 

 

2 

Практическая работа  



 
 

Государственная политика в области профессиональной подготовки инвалидов 

Программы государственных служб занятости, адресованные инвалидам  

2 

Практическая работа 

Самозанятость и организация инвалидами собственного дела. Программы 
трудоустройства инвалидов. Квотирование рабочих мест 

 

2 

Практическая работа 

Трудоустройство  и квотирование рабочих мест. Составление резюме,  заявлений при 

трудоустройстве. 

 

2 

Тема 2.2. 

Механизм 

формирования и 

 формы оплаты труда 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

Содержание учебного материала 6  
ОК 1-7,9,10 

 Практическая работа 

Механизм формирования оплаты труда по трудовому законодательству. Формы и 
системы заработной платы . 

2 

Практическая работа 

Гарантии и компенсации при оплате труда инвалидам и лицам с ОВЗ. Удержания из 
заработной платы, их виды.  

 

2 

Практическая работа 

Расчет заработной платы при различных формах оплаты труда для инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

 

2 

Консультация Подготовка к дифференцированному зачету 2 

Дифференцированный 

зачет 

 
2 

  
Всего: 

 
38 

 

 

 
 



 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Для реализации программы учебной дисциплины имеется кабинет 

общепрофессиональных дисциплин по профессии 43.01.09 Повар, кондитер. Помещение 
кабинета удовлетворяет требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 
(СанПиН 2.4.2 № 178-02) и оснащено типовым оборудованием, указанным в настоящих 
требованиях, в том числе специализированной учебной мебелью и средствами обучения, 

достаточными для выполнения требований к уровню подготовки обучающихся.  
Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

-шкафы для хранения учебно-методической документации и наглядных   пособий; 

-классная доска 

Учебно-методические средства обучения: 

- учебно-методический комплекс преподавателя. 
Технические средства обучения: компьютер, интерактивная доска, проектор. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы  
 

3.2.1.Основные источники:  
 

1. Российская Федерация. Законы. Трудовой кодекс Российской Федерации: 
федер.закон: [принят Гос.Думой 21 дек. 2001 г.: по состоянию на 26 апр. 2016 г.] 
Москва.: Рид Групп, 2016. – 256 с. – (Законодательство России с комментариями к 

изменениям). 
 

2. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской Федерации: 
офиц.текст: [по сост. на 1 мая. 2016 г.]. Москва.: Омега-Л, 2016. – 688с. – ( кодексы 

Российской Федерации). 
 

3. Российская Федерация. Законы. Налоговый кодекс Российской Федерации: [федер.  
закон: принят Гос. Думой 16 июля 1998 г.: по состоянию на 1 янв. 2016 г.]. Москва.: 

ЭЛИТ, 2016- 880с. (кодексы Российской Федерации). 
 

4. Кодекс РФ об административных правонарушениях – Москва.: Проспект, КноРус, 
2014г. 

 
5. Указ Президента РФ от 02.10.1992 №1157 (ред. от 01.07.2014) «О дополнительных 

мерах государственной поддержки инвалидов» 
6. . Приказ Минтруда России от 25.12.20012 № 627 «Об утверждении методики, 

позволяющей активизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных 
групп населения, с возможностью учета региональной специфики» (вместе с «ГОСТ Р 
51079-2006 (ИСО 9999:2002) Группа Р 20. Национальный стандарт Российской 

Федерации. Технические средства реабилитации людей с ограничениями)  
 

7. Правоведение : учебник для среднего профессионального образования / В. А. Белов [и 

др.] ; под редакцией В. А. Белова, Е. А. Абросимовой. — 4-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 414 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-534-10255-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/456507  

8. Волков, А. М.  Основы права для колледжей : учебник для среднего 
профессионального образования / А. М. Волков, Е. А. Лютягина ; под общей 
редакцией А. М. Волкова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

https://urait.ru/bcode/456507


 
 

269 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13583-1. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/466028  
 

9. Трудовое право : учебник для среднего профессионального образования / 
Р. А. Курбанов [и др.] ; под общей редакцией Р. А. Курбанова. — 3-е изд., перераб. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 332 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-10642-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450701  
 

10.  Анисимов, А. П.  Гражданское право. Общая часть : учебник для среднего 
профессионального образования / А. П. Анисимов, А. Я. Рыженков, С. А. Чаркин ; 

под общей редакцией А. Я. Рыженкова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 394 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-534-02463-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/451243  

 
3.2.2. Дополнительные источники 

1. Попова, Н. Ф.  Правовое регулирование экономической деятельности: учебник и 
практикум для вузов / Н. Ф. Попова, М. А. Лапина ; под редакцией М. А. Лапиной. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 278 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-
5-534-00789-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/451663  

3.2.3. Интернет-ресурсы 
1. Официальный сайт компании «Консультант Плюс»–Москва.– 
URL:http://www.consultant.ru 

 

2. Единая коллекция Цифровых образовательных ресурсов [Электронный  ресурс]. –  
доступа: http://school-collection.edu.ru/, свободный. – Загл. с экрана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://urait.ru/bcode/466028
https://urait.ru/bcode/450701
https://urait.ru/bcode/451243
https://urait.ru/bcode/451663
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_79255/


 
 

3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Коды 

формируемых 

профессиональных 

и общих 

компетенций 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

знать: 
 формирование системных 

знания в области правовых 

основ профессиональной 

деятельности для инвалидов и 

лиц с ОВЗ. 

 формирование знаний и 

управленческих умений в 

ведении социальной 

деятельности в трудовом 

коллективе. 

 формирование знания об 

ответственности в трудовой 

деятельности. 

 

ОК01-07,ОК09, 
ОК10, ОК11 
 

 
устный опрос, решение 
ситуационных задач, 

практические работы, 
дифференцированный зачет 

уметь: 
- использовать нормы 

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 

заявительные документы; 

ОК01-07,ОК09, 
ОК10, ОК11 
 
 

 
устный опрос, решение 
ситуационных задач, 
практические работы, 

дифференцированный зачет 



 
 

- составлять резюме, 

осуществлять самопрезентацию при 

трудоустройстве; 

- использовать приобретенные 

знания и умения в различных 

жизненных и профессиональных 

ситуациях; 

 

 


