
к АОППО по профессии
16675 « Повар»

РАБОЧАЯПРОГРАММАУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

КР.02 "СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ В СОВРЕМЕННЫХ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ"

2021год



СОДЕРЖАНИЕ

1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКАРАБОЧЕЙПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.СТРУКТУРАИ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ



1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКАРАБОЧЕЙПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения примерной рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины КР.02«Социальная адаптация в современных
социально-экономических условиях» является частью основной образовательной программы
в соответствии с ФГОС СПО 16675 Повар
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: учебная дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-
экономическому циклу
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Цель освоения УП (в соответствии с требованиями ФГОС СОО, ориентацией на результаты
ФГОС СПО): приобретение студентами теоретических знаний и практических умений в
области психологии общения.
Задачи освоения УП (в соответствии с требованиями ФГОС СОО, ориентацией на
результаты ФГОС СПО):

 формирование правовой компетентности будущих рабочих;
 развитие навыков адаптации в работе и социуме;
 развитие умения использовать знания в области социальной адаптации;
 формирование навыков адаптации в бытовых вопросах.

Профессиональная деятельность повара, имеющего ОВЗ предусматривает необходимость
получения знаний и умений адаптироваться в жизни и профессии.

В результате освоения дисциплины «Социальная адаптация в современных социально-
экономических условиях»» студент должен уметь:

 Использовать нормы позитивного социального поведения;
 Использовать свои права адекватно законодательству;
 Обращаться в надлежащие органы и службы за предоставлением услуг;
 Анализировать и осознанно применять нормы закона с точки зрения конкретных

условий их

реализации;

 Составлять необходимые заявления, обращения;
 Составлять резюме, осуществлять самопрезентацию при трудоустройстве;
 Использовать приобретенные знания и умения в различных жизненных и

профессиональных



ситуациях.

Освоение содержания учебного предмета «Социальная адаптация в современных социально-
экономических условиях» обеспечивает достижение студентами следующих результатов:
личностных:
ЛР 02.Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность
принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в
студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества,
продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных
организаций
ЛР 03.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 04.Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность
собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и
профессионального конструктивного «цифрового следа»
ЛР 07.Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и
чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности.
ЛР 08.Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных
этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к
сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей
многонационального российского государства
ЛР 09.Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни,
спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака,
психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в
ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях
ЛР 10.Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том
числе цифровой
метапредметных:
МР 01. Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности; самостоятельно
МР 03. Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному
поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания
МР 04. Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных
типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать
и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
МР 08. Владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства
предметных:

 Владение механизмами социальной адаптации;
 Знание основополагающих международных документов относящихся к правам



инвалидов и лицам с ОВЗ;
 Готовность к адаптации в трудовом коллективе;
 Знание основ трудового законодательства,
 Функций органов труда и занятости населения.
 Знание служб, оказывающих услуги населению

Код
ПК, ОК

Умения Знания

ОК 02, ОК
06, ОК 11

Использовать нормы позитивного
социального поведения;
Использовать свои права адекватно
законодательству;
Обращаться в надлежащие органы и
службы за предоставлением услуг;
Анализировать и осознанно применять
нормы закона с точки зрения
конкретных условий их реализации;
Составлять необходимые заявления,
обращения;
Составлять резюме, осуществлять
самопрезентациюпри трудоустройстве;
Использовать приобретенные знания и
умения в различных жизненных и
профессиональных ситуациях.

Механизмов социальной адаптации;
Основополагающих международных
документов относящихся к правам
инвалидов;
Основ гражданского и семейного
законодательства;
Основ трудового законодательства,
особенности регулирования труда
инвалидов;
Основных правовых гарантий
инвалидов в области социальной
защиты и образования;
Функций органов труда и занятости
населения.

2. СТРУКТУРАИ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Количество часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 34
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34
в том числе:
  практические занятия

теоретическое обучение 34
Самостоятельная работа студента (всего) -
Консультации -

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы
организации деятельности обучающихся

Объем
часов

Коды
компетенций,
личностных
результатов

формированию
которых

способствует



элемент
программы

1 2 3
Раздел 1. Понятие социальной адаптации, ее этапы, механизмы, условия,

4 часа
Тема 1.1.
Основы
социальной
адаптации

Содержание учебного материала: Понятие
«социальная адаптация». Виды социальной
адаптации: физиологическая, управленческая,
психологическая, экономическая, педагогическая,
профессиональная.

1 ОК 02, ОК 06
ОК 11ЛР 2 ЛР 3
ЛР 7 ЛР 11

Практическое занятие: Отработка навыков
поведения в затруднительных ситуациях.
Осознание моделей поведения в различных
ситуациях

1 ОК 02, ОК 06
ОК 11 ЛР 2 ЛР 3
ЛР 7 ЛР 11

Тема 1.2.
Механизмы
социальной
адаптации

Содержание учебного материала: Механизмы
социальной адаптации: психические механизмы,
социально-психологические механизмы,
социальные механизмы. Виды социально-
психологической адаптации: функциональная,
организационная, ситуативная.

1 ОК 02, ОК 06
ОК 11 ЛР 2 ЛР 3
ЛР 7 ЛР 11

Практическое занятие: отработка упражнений по
развитию социальной адаптации

1 ОК 02, ЛР 2 ЛР
3 ЛР 7 ЛР 11

Раздел 2. Основы трудового законодательства, 4 часа
Тема 2.1.
Основы
трудового
законодательст
ва.
Особенности
регулирования
труда
инвалидов и
лиц с ОВЗ

Содержание учебного материала: Трудовой
кодекс РФ. Понятие труда, предмет и метод
трудового права. Понятие и виды трудового
правоотношения. Понятие, стороны и виды
трудового договора. Трудоваядисциплина и
ответственность в сфере труда. Нормативные
правовые акты, регулирующие труд инвалидов.
Оформление трудовых отношений. Создание
доступных условий труда. Рабочее время. Время
отдыха. Дополнительные гарантии охраны труда
инвалидов. Оплата труда инвалидов.

2 ОК 02, ОК 06
ОК 11 ЛР 2 ЛР 3
ЛР 7 ЛР 11

Практическое занятие: составление памятки
«Рабочее время», «Трудовая дисциплина». Разбор
ситуаций в сферы трудовых отношений.

2 ОК 02,
ЛР 2 ЛР 3 ЛР 7

ЛР 11
Раздел 3. Профессиональная адаптация ,12 часов

Тема 3.1.
Адаптация в
профессии

Содержание учебного материала: Введение в
профессию. Роль профессии в жизни человека.
Интерес. Доступность. Хорошие условия труда.
Возможность трудоустройства. Совет родителей,
друзей. Собственные возможности.

2 ОК 02, ОК 06
ОК 11 ЛР 2 ЛР 3
ЛР 7 ЛР 11

Практическое занятие: Методы адаптации в
профессии

2 ОК 02,
ЛР 2 ЛР 3 ЛР 7

ЛР 11
Тема 3.2. Направления и способы поиска работы. 2 ОК 02,



Поиск работы Составление резюме. Заполнение анкеты ЛР 2 ЛР 3 ЛР 7
ЛР 11

Практическое занятие:
Использование резюме и телефона в поисках
работы. Собеседование с работодателем.

2 ОК 02,
ЛР 2 ЛР 3 ЛР 7

ЛР 11
Тема 3.3.
Адаптация на
предприятии

Содержание учебного материала:
Понятие о рабочем месте. Вакансии.
Трудоустройство. Адаптация в рабочем
коллективе.

2 ОК 02, ОК 06
ОК 11 ЛР 2 ЛР 3
ЛР 7 ЛР 11

Практическое занятие: «Первый рабочий день, с
чего начать?»

2 ОК 02,
ЛР 2 ЛР 3 ЛР 7

ЛР 11
Раздел 4. Социально-бытовая адаптация ,14 часов

Тема 4.1
Медицинская
помощь

Инфекционные и венерические заболевания,
причины возникновения. Профилактические меры.
Покупка лекарств. Значение прививок. Страховой
медицинский полис, порядок получения, его
назначение. Листок нетрудоспособности. Порядок
получения его, предъявления по месту работы и
учёбы. Запись к врачу. Специализации врачей.
Выполнение процедур по уходу за больным дома.
Вызов экстренной помощи.

2 ОК 02, ОК 06
ОК 11 ЛР 2 ЛР 3
ЛР 7 ЛР 11

Тема 4.2
Жилище

Мебель, оборудование, интерьер кухни. Санитарно-
гигиенические требования к состоянию кухни.
Кухонные электроприборы, их использование, уход
за ними. Правила техники безопасности при работе
с
электроприборами. Борьба с вредными
насекомыми. Средства борьбы, меры безопасности.
Коммунальные услуги, их потребление и оплата.
Способы экономии на коммунальных услугах.

2 ОК 02, ОК 06
ОК 11 ЛР 2 ЛР 3
ЛР 7 ЛР 11

Тема 4.3
Службабыта

Виды ателье. Стоимость услуг в ателье. Химчистка
вещи, которые нужно сдавать в химчистку. Виды
химчисток

2 ОК 02, ОК 06
ОК 11 ЛР 2 ЛР 3
ЛР 7 ЛР 11

Тема 4.4
Бюджет

Расходы на удовлетворение культурных
потребностей членов семьи. Сбережения. Лотереи,
целесообразность участия в них. Кредит.
Банковские ссуды, их виды, условия.
Распределение бюджета. Обязательные платежи.
Оплата коммунальных услуг. Планирование
расходов на месяц. Распределение бюджета семьи

2 ОК 02, ОК 06
ОК 11 ЛР 2 ЛР 3
ЛР 7 ЛР 11

Тема 4.5
Торговля

Основные виды магазинов, их назначение. Правила
поведения в магазине. Порядок покупки товаров в
продовольственном магазине. Выбор продуктов.
Определение правильности отпуска товара и
подсчета его стоимости. Взаимозаменяемость
продуктов по их пищевой ценности.
Взаимозаменяемость продуктов с целью экономии

2



средств. Защита прав потребителей.
Практическое занятие: «Поход в магазин» 2 ОК 02,

ЛР 2 ЛР 3 ЛР 7
ЛР 11

Тема 4.6
Транспорт

Общегородской транспорт. Оплата в городском
транспорте. Правила поведения в транспорте.
Маршруты района. Варианты маршрутов. Такси.
Вызов такси. Правила дорожного движения

2 ОК 02, ОК 06
ОК 11 ЛР 2 ЛР 3
ЛР 7 ЛР 11

Всего 34



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены
следующие специальные помещения:
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета.

Оборудование учебного кабинета: комплект учебно-методической документации,
наглядные пособия, раздаточный материал к практическим работам.

Технические средства обучения: персональные компьютеры с выходом в Интернет,
проектор, ноутбук, колонки

Рабочая программа может быть реализована с применением различных
образовательных технологий, в том числе с применением дистанционных
образовательных технологий и электронного обучения.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Электронных ресурсов, дополнительной
литературы

Основные источники:
1. Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний: практикум для аудиторной

и самостоятельной работы/ сост. Котлярова, И.В. Попова. – Караваево: Костромская
ГСХА, 2018. - 25 с.

2. Захарова, Н. А. Право социального обеспечения : учебное пособие / Н. А. Захарова, А. В.
Горшков. — Москва : Омега-Л, Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 121 c. — ISBN 2227-8397. —
Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО
PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/23261 (дата обращения:
07.09.2020). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей

3. Дементьева, И. В. Право социального обеспечения : учебное пособие / И. В. Дементьева,
П. В. Каменева. — Таганрог : Таганрогский институт управления и экономики, 2018. —
136 c. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды
СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/108098 (дата обращения:
01.07.2021). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей

4. Поведение потребителей : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по
специальности 080111 «Маркетинг», 080301 «Коммерция (торговое дело)» / Г. А.
Васильев, О. А. Лебедева, А. Г. Васильев [и др.] ; под редакцией Н. И. Лыгиной, Г. А.
Васильева. — 2-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 238 c. — ISBN 978-5-238-
01280-3. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды
СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/81820 (дата обращения:
03.09.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
Электронные ресурсы:
HTTPS://INFOUROK.RU
HTTPS://STUDWOOD.RU/

https://infourok.ru/rabochaya-programma-po-discipline-socialnaya-adaptaciya-v-sovremennih-socialnoekonomicheskih-usloviyah-752130.html
https://studwood.ru/637739/sotsiologiya/sotsialnaya_adaptatsiya_sovremennyh_usloviyah


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется на
теоретических занятиях, текущий контроль.

Результаты обучения Формы и методы контроля и
(освоенные умения, усвоенные знания) оценки результатов обучения

 Использовать нормы позитивного
социального поведения;

 Использовать свои права адекватно
законодательству;

 Обращаться в надлежащие органы и
службы за предоставлением услуг;

 Анализировать и осознанно применять
нормы закона с точки зрения конкретных
условий их

реализации;

 Составлять необходимые заявления,
обращения;

 Составлять резюме, осуществлять
самопрезентацию при трудоустройстве;

 Использовать приобретенные знания и
умения в различных жизненных и
профессиональных

ситуациях.

Оценка выступления по изученным
темам
Оценка ведения конспекта
Оценка выполнения практических
заданий

Знания:
Механизмов социальной адаптации;
Основополагающих международных
документов относящихся к правам инвалидов;
Основ гражданского и семейного
законодательства;
Основ трудового законодательства,
особенности регулирования труда инвалидов;
Основных правовых гарантий инвалидов в
области социальной защиты и образования;
Функций органов труда и занятости
населения.

Оценка выступления по изученным
темам
Оценка ведения конспекта
Оценка выполнения практических
заданий


