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Аннотация к рабочей программе  

ОП 04 Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний 

 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии  с 

требованиями  Федерального  государственного образовательного  стандарта среднего 

профессионального  образования по  профессии 43.01.09 Повар, кондитер, утвержденного 

приказом Министерства  образования и науки Российской федерации от 9 декабря 2016г  

№1569 и на основании методических рекомендаций по разработке и реализации 

адаптированных образовательных программ среднего профессионального  образования. 

Письмо департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО от 22 апреля 2015 года №06-443 «О направлении Методических рекомендаций». 

 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины (далее программа) – является частью 

образовательной программы среднего профессионального образования  программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС)  по профессии СПО 

43.01.09 «Повар, кондитер».  

  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

       Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл как адаптированная 

дисциплина для инвалидов и лиц с ОВЗ и имеет связь с дисциплиной «Основы 

калькуляции и учета». 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ПК 1.1-1.4,  

ПК 2.1-2.8,  

ПК 3.1-3.6,  

ПК 4.1-4.5,  

ПК 5.1-5.5 

 

- 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 заявительные 

- механизмы социальной 

адаптации; 

- основополагающие 

международные документы, 

относящиеся к правам 

инвалидов; 

- основы гражданского и 

семейного законодательства; 

- основы трудового 

законодательства, особенности 

Наименование разделов и тем 

1. Понятие социальной адаптации, ее этапы, механизмы, условия. 

2. Конвенция ООН о правах инвалидов. 

3. Основы гражданского и семейного законодательства. 

4. Основы трудового законодательства. Особенности регулирования труда 

инвалидов. Трудоустройство инвалидов. 

5 . Федеральный закон от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации". 

6. Перечень гарантий инвалидам в Российской Федерации. 

7. Медико-социальная экспертиза. 

8. Реабилитация инвалидов. Индивидуальная программа реабилитации 

инвалида. 
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документы; 

- составлять резюме, осуществлять 

самопрезентацию при 

трудоустройстве; 

- использовать приобретенные знания и 

умения в различных жизненных и 

профессиональных ситуациях; 

регулирования труда 

инвалидов; 

- основные правовые гарантии 

инвалидам в области социальной 

защиты и 

образования; 

- функции органов труда и 

занятости населения. 

ОК 01 -Распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте. 

-Анализировать задачу и/или проблему и 

выделять её составные части. 

-Правильно выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для решения 

задачи и/или проблемы. 

-Составить план действия.  

-Определять необходимые ресурсы. 

-Владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах. 

-Реализовать составленный план. 

-Оценивать результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с помощью 

наставника). 

Актуальный профессиональный 

и социальный контекст, в 

котором приходится работать и 

жить. 

Основные источники 

информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте. 

Алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях. 

Методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах. 

Структура плана для решения 

задач. 

Порядок оценки результатов 

решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 02 -Определять задачи поиска информации 

-Определять необходимые источники 

информации 

-Планировать процесс поиска 

-Структурировать получаемую 

информацию 

-Выделять наиболее значимое в перечне 

информации 

-Оценивать практическую значимость 

результатов поиска 

-Оформлять результаты поиска 

Номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности 

Приемы структурирования 

информации 

Формат оформления результатов 

поиска информации 

 

ОК 03 -Определять актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности 

-Выстраивать траектории 

профессионального и личностного 

развития 

Содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации 

Современная научная и 

профессиональная терминология 

Возможные траектории 

профессионального развития  и 

самообразования 

ОК 04 -Организовывать работу коллектива и 

команды 

-Взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами.   

Психология коллектива 

Психология личности 

Основы проектной деятельности 
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ОК 05 -Излагать свои мысли на государственном 

языке 

-Оформлять документы 

Особенности социального и 

культурного контекста 

Правила оформления 

документов. 

ОК 06 -Описывать значимость своей профессии 

-Презентовать структуру 

профессиональной деятельности по 

профессии 

Сущность гражданско-

патриотической позиции 

Антикоррупционные стандарты 

Общечеловеческие ценности 

Правила поведения в ходе 

выполнения профессиональной 

деятельности 

ОК 07 -Соблюдать нормы экологической 

безопасности 

-Определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по 

профессии  

Правила экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной деятельности 

Основные ресурсы 

задействованные в 

профессиональной деятельности 

Пути обеспечения 

ресурсосбережения. 

ОК 09 -Применять средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач 

-Использовать современное программное 

обеспечение 

Современные средства и 

устройства информатизации 

Порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональ-ной деятельности 

ОК 10 -Понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и 

бытовые),  

-понимать тексты на базовые 

профессиональные темы 

-участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы 

-строить простые высказывания о себе и о 

своей профессиональной деятельности 

-кратко обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и планируемые) 

-писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы 

основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика) 

лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности 

особенности произношения 

правила чтения текстов 

профессиональной 

направленности 

ОК 11 -Выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи 

-Презентовать  идеи открытия 

собственного дела в профессиональной 

деятельности 

-Оформлять бизнес-план 

-Рассчитывать размеры выплат по 

кредитам 

Основы предпринимательской 

деятельности 

Основы финансовой грамотности 

Правила разработки бизнес-

планов 

Порядок выстраивания 

презентации 

Виды кредитных банковских 

продуктов  
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Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  48 

Самостоятельная работа (всего) 

в том числе: выполнение рефератов, домашних заданий; подготовка к 

лабораторным и практическим работам, подбор и изучение 

литературных источников, работа с периодической печатью, подготовка 

тематических обзоров по периодике; подготовка к контрольным 

работам. 
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Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 40 

в том числе: 

теоретическое обучение 26 

лабораторные занятия - 

практические занятия 14 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  1 

 


