
АННОТАЦИЯ К АДАПТИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

АД.01 СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ И ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫХ 

ЗНАНИЙ 
 

1.1. Область применения адаптированной рабочей программы. 
Адаптированная рабочая программа учебной дисциплины является частью адапти-

рованной основной программы профессионального обучения – программы профессио-

нальной подготовки разработана  в соответствии с методическими рекомендациями по 

разработке и реализации адаптированных образовательных программ среднего професси-

онального образования (утв. Департаментом государственной политики в сфере подготов-

ки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки РФ 20 апреля 2015 г. N 06-

830вн) по профессии 18103 Садовник. 

Адаптированная рабочая программа адаптированной дисциплины может быть ис-

пользована в профессиональной подготовке. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре адаптированной основной программы 
профессионального обучения: общепрофессиональный цикл – адаптационные дисци-

плины.  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учеб-

ной дисциплины: 
В результате освоения программы АД.01 Социальная адаптация и основы социаль-

но-правовых знаний обучающийся инвалид или обучающийся с ограниченными воз-

можностями здоровья должен: 

уметь: 
- 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 усло-

вий их реализации; 

- составлять необходимые заявительные документы; 

- составлять резюме, осуществлять самопрезентацию при трудоустройстве; 

- использовать приобретенные знания и умения в различных жизненных и профессио-

нальных 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. 

 

Требования к результатам освоения личностных результатов: 

ЛР 2. Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий привержен-

ность принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на усло-



виях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности 

общественных организаций. 

ЛР 3. Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих. 

ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий цен-

ность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собствен-

ную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельно-

сти. 

ЛР 9. Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, та-

бака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 

ЛР 12. Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию де-

тей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответствен-

ности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 19. Владеющий социально - бытовыми навыками, используемыми в повседневной 

жизни. 

 
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих компе-

тенций:  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее дости-

жения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы.  

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности.  

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.  

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных про-

фессиональных знаний (для юношей). 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа. 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 
 


