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         Аннотация к рабочей программе 

ОП 11 Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии  с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования. Приказ Минобрнауки России от 9 декабря 2016 г. № 1564 «Обутверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по профессии 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 декабря 

2016 г., регистрационный № 44896) 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 рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования» 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл дисциплин. 

Наименование разделов  

Раздел 1. Понятие социальной адаптации, её этапы, механизмы, условия                                    

Раздел 2. Конвенция ООН о правах инвалидов                                                                                                                  

Раздел 4.Основы трудового законодательства. Особенности труда инвалидов.                                                          

Раздел 5. Федеральный закон от 24 ноября 1995года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» 

Раздел 6.Перечень гарантий инвалидам в Российской Федерации 

Раздел 7. Медико-социальная экспертиза                                                                                                                            

Раздел 8. Реабилитация инвалидов. Индивидуальная программа реабилитации инвалида                                     

Раздел 9.Трудоустройство инвалидов                                                                                                                                   

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код  

ПК, ОК Умения Знания 

ПК 2.3-2.6 

ПК 3.9 

ОК 01-04,09 

 

-использовать нормы позитивного 

социального поведения; 

-использовать свои права адекватно 

законодательству; 

-обращаться в надлежащие органы за 

квалифицированной помощью; 

-анализировать и осознанно применять 

нормызакона 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. 

-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. 
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Код и наименование 

компетенции 

ПК 2.3. Выполнять работы на машинно-тракторном агрегате в соответствии с требованиями 

правил техники безопасности и охраны труда 

ПК 2.4. Управлять тракторами и самоходными машинами категории «В», «С», «D», «Е», «F» в 

соответствии с правилами дорожного движения 

ПК 2.5. Управлять автомобилями категории «В» и «С» в соответствии с правилами дорожного 

движения 

ПК2.6. Осуществлять контроль и оценку качества выполняемой сельскохозяйственной 

техникой работы в соответствии с технологической картой 

ПК 3.9. Оформлять документы о проведении технического обслуживания, ремонта, постановки 

и снятии с хранения сельскохозяйственной техники 

 

 

Код  

компетенции 

 

Формулировка компетенции 

ОК 01 Выбирать способность 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 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  60 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 

 

46 

 

в том числе:  

Теоретическое обучение 46 

Самостоятельная работа: сообщение, доклад, реферат, составление 

карточек, составление схем 
14 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета,с оценкой 1 

 

 


