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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Адаптированная образовательная программа профессионального обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - Программа) разработана с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений, развития и социальную адаптацию 

указанных лиц (Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №s 27З-

ФЗ). Программа содержит комплекс учебно-методической документации, определяет объем 

и содержание образования, планируемые результаты освоения образовательной программы, 

специальные условия подготовки обучающихся с учетом требований рынка труда по 

профессиям: 

 

Целью Программы является создание условий для взаимодействия и равноправного 

обучения и общения между здоровыми детьми и инвалидами, детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, развитие и формирование учебно-познавательного и творческого 

потенциала, возможность ранней социальной адаптации. Организация психолого-

педагогического и реабилитационного сопровождения инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Реализация Программы направлена на решение следующих задач:  

- создание в образовательной организации условий, необходимых для получения 

профессионального обучения инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья, их социализации и адаптации;  

- повышение уровня доступности профессионального обучения для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья;  

- повышение  качества  профессионального  обучения инвалидов и лиц с  

ограниченными возможностями здоровья;  

- возможность формирования индивидуальной образовательной траектории для 

обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями здоровья;  

- формирование в образовательной организации толерантной социокультурной среды.  

Численность обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в учебной группе устанавливается до 15 человек. 

Программа включает адаптационный учебный цикл, включающий дисциплины, 

позволяющие решать задачи комплексной адаптации инвалидов и детей с ОВЗ к обучению в 

образовательной организации, формировать у них социальные компетенции, необходимые 

для будущей работы: АД.01. Психология личности и профессиональное самоопределение, 

АД.02. Коммуникативный практикум, АД.03. Социальная адаптация и основы социально-

правовых знаний.  

Техникум в рамках действующего законодательства самостоятельно разрабатывает и 

утверждает Адаптированную образовательную программу профессионального обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
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1.1. Нормативно-правовые основы разработки Адаптированной 

образовательной программы профессионального обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Нормативно-правовую основу Программы составляют: 

- Конвенция о правах инвалидов, принятой резолюцией 61\106 Генеральной Ассамблеи 

ООН ОТ 13.12.2006 г; 

- Федеральный закон от 03.05.2012 года №46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах 

инвалидов»; 

- Государственной программой Российской Федерации "Развитие образования" на 2018 – 

2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 

декабря 2017 г. № 1642;  

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

- Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации"; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 4 августа 2014 г. № 515 “Об 

утверждении методических рекомендаций по перечню рекомендуемых видов трудовой и 

профессиональной деятельности инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений 

их жизнедеятельности”; 

- Постановление Правительства РФ от 29 марта 2019 г. N 363 "Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации "Доступная среда"; 

- Приказ Минобрнауки России от 2 июля 2013 г. № 513 Об утверждении перечня профессий 

рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение, 

утвержденный (в ред. Приказов Министерства образования и науки Российской Федерации 

 от 16 декабря 2013 г. № 1348, от 28 марта 2014 г. № 244, от 27 июня 2014 г. № 695); 

-  Приказ Минобрнауки России от 22.04.2015 N 06-443 "О направлении Методических 

рекомендаций" (вместе с "Методическими рекомендациями по разработке и реализации 

адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования", утв. 

Минобрнауки России 20.04.2015 N 06-830вн);  
- Приказ Минобрнауки России №885, Минпросвещения России №390 от 5 августа 2020 г 

(ред. От 18.11.2020) «О практической подготовке обучающихся" (вместе с «Положением о 

практической подготовке обучающихся») (зарег. в Минюсте России 11.09.2020 №59778); 

- (Письмо) Минпросвещения России от 11.02.2019 №05-108 «О профессиональном обучении 

лиц с различными формами умственной отсталости» (вместе с «Разъяснениями по вопросам 

организации профессионального обучения лиц с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»); 

- Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих; 

- Общероссийский классификатор ОК 016-94 профессий рабочих, должностей служащих и 

тарифных разрядов (ОКПДТР) (принят постановлением Госстандарта РФ от 26 декабря 1994 

г. N 367); 

- Профессиональный стандарт "Специалист по благоустройству и озеленению территорий и 

объектов", утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 9 сентября 2020 года N 599н (рег.№818); 

- Приказ Министерства РФ от 1 декабря 2015 г. N 914н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Пекарь» (Зарег. в Минюсте России 25.12.2015 №40270); 

 

 

http://internet.garant.ru/document/redirect/72216666/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/72216666/0
consultantplus://offline/ref=9EFB117315B69DE7B2FB7C411EC76811FD60D2EC3EB0BE2230F1E176CC71556556AADE70169224B4j1XFN
consultantplus://offline/ref=9EFB117315B69DE7B2FB7C411EC76811FD63DAE53DB6BE2230F1E176CC71556556AADE70169224B4j1XFN
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Методические основы разработки Адаптированной образовательной программы 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

- Письмо> Минобрнауки России от 18.03.2014 N 06-281 "О направлении Требований" 

(вместе с "Требованиями к организации образовательного процесса для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных 

организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса", утв. Минобрнауки 

России 26.12.2013 N 06-2412вн.). 

 

1.2. Нормативный срок освоения Адаптированной образовательной программы  

 

Нормативный срок освоения Программы по профессиям: 17554 Рабочий по 

комплексному обслуживанию и ремонту зданий, 18511 Слесарь по ремонту автомобилей 

составляет 2 года на базе основного общего образования из числа выпускников школ, 

выпускников специальных (коррекционных) программ 8 вида. 

 

Присваиваемая квалификации:  

16472 Пекарь – 2 разряд 

17530 Рабочий зеленого строительства – 2,3 разряд. 

 

 

1.3. Требования к поступающему 

Приём на обучение по Программе проводится по личному заявлению абитуриента с 

предоставлением оригинала или ксерокопии документов, удостоверяющих его личность, 

гражданство, оригинала или ксерокопии документа об образовании.  

Инвалид при поступлении должен предъявить индивидуальную программу 

реабилитации инвалида (ребенка-инвалида) с рекомендацией об обучении по данной 

профессии, содержащую информацию о необходимых специальных условиях обучения, а 

также сведения относительно рекомендованных условий и видов труда. 

Лицо с ограниченными возможностями здоровья при поступлении должен предъявить 

заключение психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендацией об обучении по 

данной профессии, содержащее информацию о необходимых специальных условиях 

обучения. 
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2.  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

АДАПТАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

2.1. Характеристика работ и объекты профессиональной деятельности 

выпускника 

 

16472 Пекарь. Характеристика работ. Ведение процесса выпечки хлебобулочных и 

мучнисто-кондитерских изделий под руководством пекаря более высокой квалификации. 

Смазка и укладка изделий на лотки, вагонетки, транспортер. Отбраковка изделий. 

Транспортировка вагонеток с готовой продукцией и порожних вагонеток для загрузки. 

Проверка состояния лотков. Смазка форм вручную. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются (должен 

знать): основы технологического процесса выпечки хлебобулочных и мучнисто-

кондитерских изделий; продолжительность выпечки вырабатываемых изделий, признаки их 

готовности; способы укладки вырабатываемых изделий на лотки, вагонетки, транспортер. 

17530 Рабочий зеленого строительства 

Характеристика работ: выполнение подсобных работ при закладке зеленых 

насаждений, разбивке газонов, скверов и строительстве спортивных площадок. Штыковка 

почвы лопатой. Горизонтальная планировка площадей, гряд и дорожек с выборкой корней, 

камней и разбивкой комьев. Временная прикопка кустарниковых растений с оголенной 

корневой системой. Устройство и восстановление приствольных лунок и канавок. Заготовка 

и установка кольев для подвязки деревьев при посадке. Прикатка газонов и дорожек ручным 

катком. Трамбование почвы вручную. Заготовка растительной земли и дерна. Заготовка спиц 

для одерновки. Рыхление грунта в приствольных лунках. Рыхление клумб. Пересадка 

деревьев. Подсев газонов вручную. Разметка (маркировка) рядов и борозд. Устройство гряд. 

Подготовка древесно-кустарниковых растений под посадку. Посадка цветов на газоны и в 

вазы. Посадка многолетниковых и ковровых цветов. Полив газонных трав и древесно-

кустарниковых растений. Разбрасывание органических удобрений по площади для посадок. 

Удобрение почв минеральными растворами. Обрезка и прореживание кустарниковых 

растений. Переноска рассады в горшочках и ящиках. Копание посадочных ям и траншей в 

талом грунте. Погрузка, разгрузка с укладкой саженцев деревьев и кустарниковых растений. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются (должен 

знать):  

способы штыковки почвы под зеленые насаждения в условиях строительства; способы 

планировки площадей, гряд, скверов и дорожек; способы временной прикопки 

кустарниковых растений с оголенной корневой системой; способы копания ям и траншей в 

талом грунте; способы заготовки растительной земли и дерна; правила транспортировки 

кустарниковых растений и дерна; способы полива газонных трав при посеве; способы 

обрезки и прореживания кустарников. 

способы планировки площадей, гряд, дорожек и откосов под рейку или шаблон; способы 

копания ям и траншей в мерзлом грунте; способы оттаивания грунта; размеры посадочных 

ям и траншей; способы подготовки посадочных мест в ямах и траншеях; способы защиты 

деревьев от повреждений и отепление их на зиму в период строительства; способы посева 

газонных трав на горизонтальных поверхностях; способы полива горизонтальных 

поверхностей; правила транспортировки деревьев с оголенной корневой системой; правила 

применения средств малой механизации; способы обрезки и прореживания крон 

стандартных деревьев; способы стрижки газонов и живой изгороди. 
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  2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции 

 

В результате освоения Адаптированной образовательной программы, инвалиды и 

лица с ОВЗ должны овладеть следующими основными видами профессиональной 

деятельности (ВПД), общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями.  

Выпускник, освоивший адаптированную образовательную программу 

профессионального обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

 

Выпускник, освоивший адаптированную образовательную программу 

профессионального обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

видам деятельности по направлениям подготовки: 

 

ВПД 1. Выполнение работ по профессии 16472 Пекарь 

ПК 1.1. Организация и подготовка рабочего места, технологического оборудования, 

инвентаря и инструментов; 

ПК 1.2. Ведение процесса выпечки хлебобулочных изделий под руководством пекаря более 

высокой квалификации; 

ПК 1.3. Ведение процесса выпечки мучных кондитерских изделий под руководством пекаря 

более высокой квалификации; 

ПК 1.4. Упаковка, складирование и хранение хлебобулочных и мучных изделий. 

 

ВПД 2. Выполнение работ по профессии 17530 Рабочий зеленого строительства 

ПК 2.1. Выполнение подготовительных работ по благоустройству и озеленению на 

территориях и объектах; 

ПК 2.2. Выполнение подготовительных работ по техническому обслуживанию и содержанию 

на территориях и объектах; 

ПК 2.3. Выполнение работ основного профиля по благоустройству и озеленению на 

территориях и объектах; 

ПК 2.4. Выполнение работ основного профиля по техническому обслуживанию и 

содержанию на территориях и объектах. 
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3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

3.1. В ГАПОУ ТО «Ишимский многопрофильный техникум» разработан учебный план по 

реализуемой Программе по профессиям: 

16472 Пекарь  

17530 Рабочий зеленого строительства. 

Учебный план предназначен для профессиональной подготовки лиц, окончивших 

специальные (коррекционные) образовательные учреждения или выпускников школ, 

занимающихся по (коррекционным) программам 8 вида для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и лиц с инвалидностью.  

Учебный план определяет качественные и количественные характеристики 

Программы: объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по 

семестрам; перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных 

элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик); 

последовательность изучения дисциплин и профессиональных модулей; виды учебных 

занятий; распределение различных форм промежуточной аттестации по семестрам и по 

годам обучения.  

Программой предусмотрено изучение следующих   учебных циклов: 

- адаптационный; 

- общепрофессиональный; 

- профессиональный 

и разделов 

- учебная практика 

- производственная практика (по профилю осваиваемой профессии) 

- промежуточная аттестация. 

Адаптационный цикл включает в себя дисциплины, позволяющие решать задачи 

комплексной адаптации инвалидов и лиц с ОВЗ к обучению в образовательной организации, 

формировать у них социальные компетенции, необходимые для будущей работы. 

Общепрофессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин. 

Профессиональный учебный цикл состоит из профессиональных модулей в соответствии с 

видами деятельности. В состав профессионального модуля входит один или несколько 

междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися профессиональных модулей 

проводятся учебная и производственная практики. Практика является обязательным 

разделом Программы. Она представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся, 

направленный на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. Цели и задачи, учебные программы и формы отчетности 

по каждому виду практики определяются образовательной организацией самостоятельно.  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

практики устанавливается образовательной организацией с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.  

Профессиональное обучение по осваиваемой профессии завершается сдачей 

квалификационного экзамена. При успешной сдаче экзамена обучающимся выдается 

свидетельство установленного образца и присваивается разряд по освоенной профессии.  

Учебный план представлен в Приложении №1.  

3.2. Календарный учебный график представлен в Приложении №2.        
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3.3. Перечень программ учебных дисциплин, профессиональных модулей и практик 

 

Индекс 

дисциплины, 

профессиональн

ого модуля, 

практики  

Наименование циклов и программ 

1 2 

 

АД.00 

 

Адаптационный цикл 

АД.01. Психология личности и профессиональное  самоопределение 

АД.02. Коммуникативный практикум 

АД.03. Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 

ОП.01. Экономика отрасли и предприятия, включая ОПД 

ОП.02. Общая физическая подготовка/Адаптивная физическая культура 

ОП.03. Безопасность жизнедеятельности 

ОП.04. Основы калькуляции и учета 

ОП.05. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом производстве 

ОП.06. Охрана труда 

ОП.07. Техническое оснащение рабочего места 

ОП.08. Организация, хранение и контроль запасов сырья 

ОП.09. Основы агрономии 

ОП.10. Почвоведение 

ОП.11. Основы механизации в декоративном садоводстве 

ОП.12. Основы агротехники 

ОП.13. Ботаника 

ОП.14. Дендрология 

ОП.15. Основы зеленого строительства 

ОП.16. Защита декоративных растений от вредителей 

ОП.17. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОП.18. Экологические основы природопользования 

ПМ.00 Профессиональный цикл 

ПМ.01 Выполнение работ по профессии 16472 Пекарь  

МДК 01.01. Технология приготовления, формирования и упаковки хлебобулочных изделий 

УП.01.01. Приготовление, формирование и упаковка хлебобулочных изделий 

МДК 01.02. Технология приготовления, формирования и упаковки кондитерских изделий 

УП.01.02. Приготовление, формирование и упаковка кондитерских изделий 

ПП.01. Производственная практика 

ПМ.02. Выполнение работ по профессии 17530 Рабочий зеленого строительства 

МДК 02.01. Озеленение и благоустройство различных территорий 

УП.02.01. Озеленение и благоустройство различных территорий 

МДК 02.02 Технология выращивания древесно-кустарниковых культур 

УП.02.02. Технология выращивания древесно-кустарниковых культур 

ПП.02. Производственная практика 

  

Программы учебных дисциплин по адаптационному циклу размещены в Приложении №3. 
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4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

ГАПОУ ТО «Ишимский многопрофильный техникум», реализующий Программу 

располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной 

подготовки, учебной и производственной практик, предусмотренных учебным планом 

образовательного учреждения.  Материально-техническая база соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам, включая использование оборудования на основе 

заключения договоров с организациями и так далее. 

Реализация Программы обеспечивает: 

- выполнение обучающимся лабораторных работ и практических занятий, включая как 

обязательный компонент практические задания с использованием персональных 

компьютеров; 

- освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей адаптированной образовательной среды в образовательном учреждении 

или в организациях в зависимости от специфики вида профессиональной деятельности. 

Материально-техническое обеспечение реализации адаптированной образовательной 

программы отвечает требованиям к доступной среде, в том числе: 

- организации безбарьерной архитектурной среды образовательной организации; 

- организация рабочего места обучающегося; 

- техническим и программным средствам общего и специального назначения. 

 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских 

и других помещений 

Кабинеты: 

социально-экономических дисциплин; 

безопасности жизнедеятельности и охраны труда; 

правовых основ профессиональной деятельности; 

экологических основ природопользования; 

технология производства продукции растениеводства; 

технического оснащения и организации рабочего места кулинарного и кондитерского 

производства; 

технология кондитерского производства; 

организации хранения и контроля запасов и сырья, товароведения продовольственных 

товаров; 

экологических основ природопользования; 

почвоведения, экологии и охраны окружающей среды. 

 

Лаборатории: 

агрохимии; 

микробиологии, физиологии питания, санитарии и гигиены. 

Цеха:  

учебный кулинарный цех; 

учебный кондитерский цех. 

Полигон: 

опытные почвенные участки; 

теплица.  
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Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион. 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, актовый зал. 

 

 

4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

Программа обеспечивается учебно-методической документацией по всем 

дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. При их 

реализации в рамках Программы необходимо предусмотреть специальные требования к 

условиям их реализации:  

- оборудование учебного кабинета для обучающихся с различными видами 

ограничений здоровья; 

- информационное обеспечение обучения, включающие предоставление учебных 

материалов в различных формах; 

- формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны быть 

адаптированы для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Реализация Программы обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) и сети 

Интернет. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, 

изданной за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 

100 обучающихся. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и (или) 

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального учебного цикла и одним 

учебно-методическим печатным и (или) электронным изданием по каждому 

междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий), 

профессиональному модулю. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к комплектам библиотечного фонда, 

состоящим не менее чем из 3 наименований российских журналов. 

Образовательное учреждение предоставляет обучающимся возможность оперативного 

обмена информацией с отечественными образовательными учреждениями, организациями и 

доступ к современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети 

Интернет. 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с 

расписаниями занятий. 

В техникуме учебный год начинается 1 сентября и заканчивается согласно учебному 

плану. 

Режим занятий обучающихся определяется Правилами внутреннего распорядка, 

расписанием учебных занятий с учетом санитарно-гигиенических требований. 

Учебный план предусматривает организацию учебного процесса по пятидневной 

учебной неделе, с продолжительностью занятий по 45 минут. Максимальный объем 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся в неделю составляет 30 
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академических часов. Каникулярное время   на первом курсе составляет - 11 недель, на 

втором курсе   - 2 недели.  

При формировании Программы техникум: 

- обязан ежегодно обновлять Программу с учетом запросов работодателей, особенностей 

развития региона, науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы в 

рамках, требований ЕTKС. 

- обязан в рабочих программах всех учебных дисциплин и профессиональных модулей четко 

формулировать требования к результатам их освоения: компетенциям, приобретаемому 

практическому опыту, знаниям и умениям; 

- обязан обеспечивать обучающимся возможность участвовать в формировании 

индивидуального образовательного маршрута; 

- обязан формировать социокультурную среду, обеспечивающую социальную адаптацию 

инвалидов и лиц с ОВЗ, определять виды сопровождения в соответствии с рекомендациями, 

данными по результатам медико-социальной экспертизы или психолого-медико-

педагогической комиссии, предоставлять возможность участия обучающихся в студенческом 

самоуправлении, в работе общественных организаций, спортивных секциях и творческих 

клубах, возможность участия в олимпиадах и конкурсах профессионального мастерства; 

- должен предусматривать при реализации компетентностного подхода использование в 

образовательном процессе активных форм проведения занятий с применением электронных 

образовательных ресурсов, деловых и ролевых игр, индивидуальных и групповых проектов, 

анализа производственных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых 

дискуссий и т.п. в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих 

и профессиональных компетенций обучающихся. 

Обучающиеся имеют следующие права и обязанности: 

- при формировании своей индивидуальной образовательной траектории обучающийся 

имеет право на пере зачёт соответствующих учебных дисциплин, освоенных в процессе 

предшествующего обучения (в том числе и в других образовательных учреждениях), 

который освобождает обучающегося от необходимости их повторного освоения; 

- в целях воспитания и развития личности, достижения результатов при освоении 

Программы в части развития общих компетенций, обучающиеся могут участвовать в 

развитии самоуправления, работе общественных организаций, спортивных и творческих 

клубов и так далее; 

- обучающиеся обязаны выполнять в установленные сроки все задания, предусмотренные 

Программой; 

- обучающимся должна быть предоставлена возможность оценивания содержания, 

организации и качества образовательного процесса. 

Реализация особенностей Программы и обеспечение специальных условий для 

овладения инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья профессией 

осуществляется за счет вводимого в Программу компонента социального, психологического 

и медицинского сопровождения. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Реализация Программы обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими 

высшее профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля).  

Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися профессионального цикла, 

имеют опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы. 

Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по программам 

повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях 

ежегодно по зачетно-накопительной системе.  
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Мастера производственного обучения имеют на 1–2 разряда по профессии рабочего 

выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников. Кадровое 

обеспечение образовательного процесса отражено в Приложении №5. 

 

 

4.5. Характеристика социокультурной среды образовательной организации, 

обеспечивающей социальную адаптацию инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Организационно - педагогические условия  

Программа по профессиям: 16472 Пекарь, 17530 Рабочий зеленого строительства 

осваивается очно.  

 

Психолого-педагогическое обеспечение включает:  

- оптимальный режим учебных нагрузок;  

- коррекционную направленность учебно-воспитательного процесса;  

- учёт индивидуальных особенностей обучающегося и особых образовательных 

потребностей; 

- соблюдение комфортного психоэмоционального режима;  

- использование современных педагогических технологий и адаптивных технологий; 

- оздоровительный и охранительный режим;  

- укрепление физического и психического здоровья;  

- профилактику физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся;  

- соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм;  

- участие всех детей, независимо от степени выраженности  нарушений  их  развития, в 

воспитательных,  культурно- развлекательных. спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятиях.  

Данная работа обеспечивается взаимодействием следующих специалистов и 

педагогов:  

- педагог-психолог;  

- социальный педагог;  

- преподаватель, мастер п/о;  

- медицинский работник.  

Педагог - психолог проводит диагностику эмоциональной сферы, эстетических и 

познавательных потребностей и оказывает помощь ребенку и родителям (законным 

представителям) в решении сложных социально-эмоциональных проблем.  

Социальный педагог — основной специалист, осуществляющий контроль за 

соблюдением прав любого обучающегося в техникуме. На основе социально-педагогической 

диагностики социальный педагог выявляет потребности обучающегося и его семьи в сфере 

социальной поддержки, определяет направления помощи в адаптации в колледже. 

Социальный педагог собирает всю возможную информацию о «внешних» ресурсах для 

педагогического состава колледжа, устанавливает взаимодействие с учреждениями — 

партнерами в области социальной поддержки (Служба социальной защиты населения, 

органы опеки и др.), общественными организациями, защищающими права детей, права 

инвалидов. Важная сфера деятельности социального педагога — помощь родителям 

обучающегося инвалида и лиц с ОВЗ в техникуме.  

Для эффективной работы преподавателей по созданию условий для получения 

профессионального образования обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в техникуме обеспечивается на постоянной основе подготовка, 

переподготовка и повышение квалификации педагогов с целью получения знаний о 

психофизиологических особенностях инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
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здоровья, специфики приёма-передачи учебной информации, применения специальных 

технических средств обучения с учётом различных нарушений функций организма человека.   

 Медицинский работник контролирует соблюдение требований Сан Пин 2.4.2.2821-10.   
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5.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ АДАПТИРОВАННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

5.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной деятельности, 

профессиональных и общих компетенций 

 

Порядок и условия аттестации обучающихся определены в Федеральном законе об 

образовании № 273 ФЗ от 29.12.12. пункт 6.2. ст.15, ст.59 

Оценка качества освоения Программы включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и итоговую аттестации по профессиональному модулю. 

Формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 

каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются образовательной 

организацией самостоятельно, с учетом ограничений здоровья и доводятся до сведения 

обучающихся в первые две недели освоения профессионального модуля. Текущий контроль 

проводится в пределах учебного времени, отведенного на учебную дисциплину, МДК. 

Формой промежуточной аттестации по учебным дисциплинам является 

дифференцированный зачет (за счет часов, отведенных на освоение соответствующей 

учебной дисциплины). При освоении программ профессиональных модулей формой 

промежуточной аттестации по МДК является дифференцированный зачет или экзамен. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный от других 

форм учебной нагрузки.  

Профессиональное обучение по профессии завершается сдачей квалификационного 

экзамена. Проведение экзамена (квалификационного) рассматривается как итоговая 

аттестация при завершении обучения по осваиваемой профессии. При успешной сдаче 

экзамена обучающимся выдается свидетельство установленного образца и присваивается 

разряд по осваиваемой профессии.  

Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся: 4 

экзамена и 26 дифференцированных зачетов. В указанное количество не входят экзамены и 

зачеты по физической культуре.   

Для аттестации обучающихся в форме текущего контроля знаний и промежуточной 

аттестации создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, 

практический опыт и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств для 

промежуточной аттестации по дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе 

профессиональных модулей разрабатываются и утверждаются образовательной 

организацией самостоятельно, с учетом индивидуальных психофизических особенностей 

обучающихся (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования).  

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 

оценка уровня освоения дисциплин; 

оценка уровня освоения компетенций обучающихся. 
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Адаптированная образовательная программа профессионального обучения инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья по профессиям: 16472 Пекарь, 17530 Рабочий 

зеленого строительства составлена на основании требований Единого тарифно-

квалификационного справочника работ и профессий рабочих по направлениям подготовки, 

Общероссийского классификатора, Приказа Министерства РФ от 1 декабря 2015 г. N 914н 

«Об утверждении профессионального стандарта «Пекарь» (Зарег. в Минюсте России 

25.12.2015 №40270), Профессионального стандарта "Специалист по благоустройству и 

озеленению территорий и объектов", утвержден приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 9 сентября 2020 года N 599н (рег.№818). 

 

 

Разработчик: ГАПОУ ТО «Ишимский многопрофильный техникум». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.  Учебный план адаптированной образовательной программы профессионального обучения инвалидов и лиц с ОВЗ по профессиям: 16472 

Пекарь, 17530 Рабочий зеленого строительства 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Учебный график адаптированной образовательной программы профессионального обучения инвалидов и лиц с 

ОВЗ по профессиям: 16472 Пекарь, 17530 Рабочий зеленого строительства 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Учебные дисциплины адаптационного цикла 

 

Рабочая программа учебной дисциплины  

АД.01. Психология личности и профессиональное  

самоопределение 
 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

АД.01 Психология личности и профессиональное самоопределение 

 
1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины АД.01 Психология личности и 

профессиональное самоопределение разработана на основе Методических рекомендаций по 

разработке и реализации адаптированных образовательных программ среднего 

профессионального образования", утв. Минобрнауки России 20.04.2015 N 06830вн. 

 

1.2.   Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная программа учебной дисциплины АД.01 Психология личности и 

профессиональное самоопределение входит в адаптационный цикл: адаптированной 

образовательной программы профессионального обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по профессиям: 19727 Штукатур, 17530 Рабочий 

зеленого строительства, 18103 Садовник; адаптированной образовательной программы 

профессионального обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

профессиям :11495 Вулканизаторщик, 13450 Маляр, 18545 Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных машин и оборудования; адаптированной образовательной программы 

профессионального обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

профессиям: 17544 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, 18511 

Слесарь по ремонту автомобилей; адаптированной образовательной программы 

профессионального обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

профессиям: 16472 Пекарь, 17530 Рабочий зеленого строительства. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Целью изучения программы учебной дисциплины АД.01 Психология личности и 

профессиональное  самоопределение является индивидуальная коррекция учебных и 

коммуникативных умений, способствующая социальной и профессиональной адаптации 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- содержание труда, профессионально важные качества и медицинские противопоказания 

Штукатура; Рабочего зелёного строительства, Садовника; 

- правила безопасности труда, производственной санитарии и пожарной безопасности. 

- сущности сознания;  

- взаимоотношения сознательных и бессознательных процессов;  

-роли самосознания в поведении человека, в развитии его личности;  

-психологические основы профессиональной деятельности;  

-психологию межличностных отношений; 

-психологию познавательных процессов; 

- психологию эмоциональной сферы личности. 

уметь: 

- выполнять правила безопасности труда, производственной санитарии и пожарной 

безопасности; 

- владеть приемами психологической саморегуляции;  



 

- соотносить частные задачи, возникающие в практике учебной деятельности и в практике 

профессионального обслуживания труда и трудящегося с контекстом фундаментальных 

проблем в целом; 

- применять на практике, полученные знания. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить общие 

компетенции:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 86 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часа;  

лабораторные работы обучающегося – 38 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

АД.01 Психология личности и профессиональное 

самоопределение 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная  учебная  нагрузка (всего) 86 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 42 

Практические работы 44 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.01 Психология личности и профессиональное 

самоопределение 

 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) 

Количество часов Уровень 

освоения 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

(ОК) 

Раздел 1. 

Профессиональная адаптация на рабочем месте 

Тема 1.1  

Введение. Рынок труда региона: современные 

тенденции. 

Содержание учебного материала занятия №1:  

2 

  

1.Понятие рынка труда. 1 

 

ОК 1 

2.Понятие рынка профессий. 1  ОК 1 

3. Различные формы занятости, трудоустройства 

выпускников. 

1 ОК 1 

Тема 1.2 

Тема 1.3 

Содержание труда по профессиям.       

 

 

 

 

                                                      

 

 

 

 

Содержание учебного материала занятия №2, № 3:  2   

1.Содержание труда по профессиям. 1 ОК 1 

2. Профессионально важные качества и медицинские 

противопоказания. 

2 ОК 1 

3.Правила безопасности труда, производственной санитарии 

и пожарной безопасности. 

2 ОК 1, ОК 7 

Тема 1.4 

Стратегия и тактика трудоустройства. 

Содержание учебного материала занятия №4:  

 

 

2 

  

1.Определение профессионально важных качеств 

специалиста. 

2 

 

ОК 2 

2.Составление личного профессионального плана. 2 

 

ОК 1,  ОК 4 

3.Пути и способы активного поиска труда 2 

 

ОК 1,  ОК 4 

4.Общие тенденции в развитии представлений о труде. 2 ОК 1,  ОК 4 

Практические работы №1, №2:  

4 

 

  

1.Тестирование «Профессиональная направленность». 2 ОК 3 

2. Составление личностного портрета. 3 ОК 3 

Тема 1.5. Содержание учебного материала занятия №5:   ОК 2 



 

Диагностика личных и профессиональных склонностей. 1.Понятие: профессиональная пригодность. 2 2 ОК  2 

2.Основные методы управления уровня интеллекта и качеств 

личности. 

2 ОК 1,  ОК 3 

Практические работы №3: 

1.Профориентационное тестирование (изучение основных 

личностных особенностей, уровня развития деловых качеств 

молодого специалиста). 

 

2 

 

3 

 

ОК 3,  ОК 5 

Тема 1.6. 

Основные требования, предъявляемые работодателем к 

специалисту.  

 

Содержание учебного материала занятия №6:  

 

2 

 

 

  

1.Особенности работы на предприятиях по профессиям. 2 ОК 2 

2.Требования к личности молодого специалиста для 

успешной работы в команде. 

2 ОК 2 

3.Самопрезентация в разговоре с работодателем. 2 ОК 2, ОК 7 

Практическая работа №4:  

1.Составление пакета документов для трудоустройства 

(научение обучающихся составлению профессионального 

резюме, анкеты, автобиографии). 

 

2 

 

3 

 

ОК 3,  ОК 6 

Тема 1.7. 

Трудовой договор. Заключение трудового договора. 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала занятия №7: 4 2 

 

ОК 2 

1.Понятия и виды: трудовой договор, гражданско-правовой 

договор. 

2 

 

  ОК 2 

2.Срок действия трудового договора. 2 ОК 2 

3.Изменение условий трудового договора. 2 ОК 2,  ОК 3,  

ОК 6  ОК7 

4.Обязанности работодателя в отношении молодых 

специалистов. Права и льготы молодых специалистов. 

2 

 

ОК 2 

Тема 1.8. 

Способы адаптации на рабочем месте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала занятия №8: 2   

1.Первые дни и месяцы работы. 1 ОК 2 

2.Основные способы освоения социально-психологических 

особенностей организации, вхождения в сложившуюся в нем 

систему отношений. 

2 ОК 2 

Практические работы №5, №6: 4  

 

 

 

1.Выработка навыков поведения в коллективе (команде).  3 ОК 3,  ОК 6, 

ОК 7 
2.Тренинг «Я управляю стрессом» (особенности социально-

психологической адаптации на рабочем месте в первые дни 

работы). 

3 ОК 3,  ОК 6 



 

Тема 1.9.   

Моделирование стилей эффективного поведения в 

организации. 

Содержание учебного материала занятия №9:  

 

2 

  

1.Основные причины возникновения конфликтных 

ситуаций. 

1 ОК 2 

2.Конфликтные и нестандартные ситуации. 2 ОК 2 

3.Ситуации с разным типом поведения работодателя. 2 ОК 2 

Практические работы №7, №8:  

4 

  

1.Решение практических задач и проигрывание способов 

выхода из конфликтных ситуаций. 

3 ОК 2,  ОК 4 

2.Тренинг «Развитие уверенного (ответственного) 

поведения». 

3 ОК 2,  ОК 4 

Тема 1.10. 

Природа общения. 

Содержание учебного материала занятия №10:  

 

 

2 

 

 

 

 

 

  

1.Понятия: общение, речь, культура речи, прямое и 

косвенное общение, непосредственное и опосредованное 

общение, межличностное и массовое общение. 

1 

 

 

ОК 2 

2.Условия необходимые для общения. 2 ОК 2 

3.Классификация общения. 2 ОК 2 

4.Качества речи (точность, понятность, чистота, богатство, 

разнообразие). 

2 ОК 2 

Практические работы №9, №10:   

4 

 

 

 

1.Тренинг коммуникативной компетенции «Гений общения» 

(основы конструктивного общения). 

3 ОК 2,  ОК 3,  

ОК 6 
2. Тренинг «Я умею общаться». 3 ОК 2,  ОК 3,  

ОК 6 
Тема 1.11 

Психологические аспекты в общении. 

Содержание учебного материала занятия №11: 

 
 

 

2 

  

1.Понятия: вербальные и невербальные средства общения, 

мимика, улыбка, взгляд, жесты, поза, проксемика. 

2 ОК 2 

2.Средства общения. Виды жестов. Значение мимики и 

жестикуляции при общении. 

2 ОК 2 

3.Роль восприятия в процессе общения. 2 ОК 2 

4.Общение как взаимодействие. Барьеры понимания. 2 ОК 2 

5.Успех делового общения. 2 ОК 2 

Практические работы №11, №12: 4  

 

 

1.Анализ невербальных средств общения (поза, мимика, 

жесты) по иллюстрациям. 

3 ОК 2,  ОК 3 

2.Тестирование и анализ полученных результатов: 

«Понимаете ли вы язык мимики и жестов»; «Умеете ли вы 

3 ОК 2,  ОК 3 



 

слушать». 

Раздел 2.  

Социально-бытовая адаптация. 

Тема 2.1. 

Проявление индивидуальных  

особенностей личности в общении.  

Темперамент. Характер.  

Эмоции, настроение, чувства. Способности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала занятия №13, №14:  

4 

 

 

 

  

1.Определения: характер, темперамент. 2 ОК 2 

2.Индивидуальные особенности. Типы темперамента. 2 ОК 2 

3.Эмоциональные состояния человека. 2 ОК 2 

Практические работы №13, №14, №15:  

6 

3 ОК 2,  ОК 3,  

ОК 6 

1.Тест «Определение типа темперамента»; «Особенности 

характера». 

3 ОК 2,  ОК 3,  

ОК 6 

2. Тренинг интеллекта (развитие интеллектуальных и 

познавательных процессов – память, внимание, восприятие, 

мышление). 

3 ОК 2,  ОК 3,  

ОК 6 

3. Круглый стол «Роль эмоций в общении». Как управлять 

своими чувствами. 

3 

 

ОК 2,  ОК 3,  

ОК 6 

Тема 2.2. 

Общение как взаимодействие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала занятия №15, №16:  

4 

 

 

 

1.Теория межличностного взаимодействия. Типы 

взаимодействия. 

2 ОК2 

2.Мотивы социального поведения человека. 2 ОК 2 

3.Социальное одиночество. 2 ОК 2 

Практическая работа №16, №17:  

4 

  

1.Решение практических задач по оптимизации общения в 

процессе взаимодействия. 

3 ОК 2,  ОК 3 

2. Диспут «Как сказать «нет» и не потерять друзей» (техники 

манипулирования). 
3 ОК 2,  ОК 3 

Тема 2.3. 

Конфликты в общении. 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала занятия №17, №18:  

4 

 

 

 

 

 

  

1.Конфликт и его структура. 2 ОК2 
2.Стратегии поведения в конфликтных ситуациях. 2 ОК2 
3.Методы снятия психологического напряжения в условиях 

конфликта. 

2 ОК2 

4.Стили поведения личности в конфликтных ситуациях. 2 ОК2 

Практическая работа №18, №19, №20  

6 

  

1.Определение уровня собственной конфликтности. Решение 

конфликтных задач и проигрывание поведения, применяя 

правила поведения в конфликтной ситуации. 

3 ОК3, ОК6 



 

2,Тренинг по профилактике конфликтности среди 

обучающихся на тему: «Война и мир». 

3 ОК3, ОК6 

3.Тренинг «Толерантное общение». 3 ОК3, ОК6 

Тема 2.4.  

Социализация личности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала занятия №19, №20:  

4 

 

 

 

 

 

 

1.Социализация личности. 2 ОК2 
2.Институты социализации. 2 ОК2 
3.Социальные роли. Социальный статус. Социальные нормы. 2 ОК2 
Практическая работа №21, №22:  

4 

  

1.Тренинг «Проблемы социализации личности». 3 ОК3, ОК6 
2. Тренинг «Жизнь – это мгновение, что нам принадлежит». 3 ОК3, ОК6 

Итоговая аттестация: дифференцированный зачет 2   

 

Итого: 86 
Дифференцированный 

зачёт 

  



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия одного учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

-посадочные места по количеству обучающихся; 

-рабочее место преподавателя; 

-комплект учебно-методической документации по учебной дисциплине; 

- комплект диагностических методик и бланков; 

-комплект учебно-наглядных пособий по учебной дисциплине. 

Технические средства обучения: 

компьютер с программным обеспечением, мультимедиа проектор. 

Комплект учебно-наглядных пособий: 

1. Видеофильмы по темам психологии. 

2. Технические средства обучения. 

3. Стенды. 

4. Учебно-методические пособия 

5. Учебно-методические плакаты. 
  

 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 
Основные источники: 

1. Ищенко И.И. Каменные работы. – «Лань», 2018г.  

2. Мороз Л.Н., Лапшин П.А. Штукатур: Мастер строительных работ. – «Феникс», 2019г. 

3. Практикум по общей психологии. Хозиев В. Б. М.: «Академия», 2019г. 

4. Журавлёв И.П., П.А. Лапшин. Каменщик. – «Феникс», 2019г. 

5. Ториков В.Е., Сычев С.М. Овощеводство. – «Лань», 2019г. 

6. Вьюгин С.М., Вьюгина Г.В. Цветоводство и питомниководство. - «Лань», 2019г. 

7. Жарова М.Н. Психология общения. – «Академия», 2019г. 

8. Ефимова Н.С. Психология общения. Практикум по психологии. – «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 

2019г. 

 

Дополнительные источники: 

1. Сетков В.И. Строительство. Введение в специальность. – «Академия», 2019г. 

2. Сухов А. Н. Социальная психология. – «Академия», 2019г.  

3. Хасан Б. И. Психология конфликта и переговоры. – «Академия», 2019г. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Обучение учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией, которую 

проводит преподаватель данной дисциплины.  

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).  

 

ОК 

Результаты 

обучения 

(освоенные 

компетенции) 

Основные 

показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и оценки 

ОК 1 

Понимает 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

проявляет к ней 

устойчивый 

интерес. 

- демонстрирует 

понимания 

сущности и 

социальной 

значимости своей 

будущей профессии; 

- демонстрирует 

устойчивый интерес 

к будущей 

профессии 

-интерпретация результата наблюдений за 

обучающимися 

(участие в творческих конкурсах, семинарах) 

ОК 2. 

Организовывает 

собственную 

деятельность, 

выбирает типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивает их 

эффективность и 

качество. 

- владеет навыками 

организации учебно-

познавательной 

деятельности; 

- своевременно и 

качество выполняет 

учебные заданий; 

- рационально 

планирует и 

организовывает 

деятельность по 

изучению учебной 

дисциплины; 

- самостоятельно 

находит 

допущенные 

ошибки, 

своевременно 

корректирует 

деятельность на 

основе результатов 

самооценки 

продукта; 

- обоснованно 

становит цели, 

выбирает и 

применяет способы 

решения 

профессиональной 

задачи из известных 

в соответствии с 

реальными и 

- оценка преподавателем выполнения заданий 

самостоятельной работы; 

- оценка преподавателем дидактических 

материалов, конспектов; 

- наблюдение, оценка преподавателем решения 

профессиональных задач; 

- наблюдение, оценка преподавателем 

выполнения практического задания. 
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заданными 

условиями и 

имеющимися 

ресурсами. 

ОК 3. 

 

Принимает 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и несет 

за них 

ответственность. 

- умеет определять 

проблему в 

профессионально 

ориентированных 

ситуациях; 

 - умеет предлагать 

способы и варианты 

решения проблемы, 

оценивает 

ожидаемый 

результат;  

- умеет планировать 

поведение в 

профессионально 

ориентированных 

проблемных 

ситуациях, вносит 

коррективы 

- оценка преподавателем проблемно - 

ситуационных задач; 

- наблюдение, оценка преподавателем решения 

профессиональных задач. 

ОК 4. 

 

Осуществляет 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

развития. 

 

- умеет 

самостоятельно 

работать с 

информацией: 

понимает замысел 

текста;  

- умеет пользоваться 

словарями, 

справочной 

литературой; 

 - умеет отделять 

главную 

информацию от 

второстепенной. 

- составления самоанализа деятельности на 

теоретических и практических занятиях; 

- оценка преподавателем выполнения заданий 

самостоятельной работы; 

- оценка преподавателем дидактических 

материалов, конспектов; 

- наблюдение, оценка преподавателем решения 

профессиональных задач; 

- наблюдение, оценка преподавателем 

выполнения практического задания. 

 

ОК 5. 

 

Использует 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- демонстрирует 

навыки 

использования 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- оценка преподавателем выполнения заданий по 

написанию рефератов, по созданию презентаций, 

составлению отчетов по выполнению 

практической работы; 

- оценка преподавателем составления опорных 

конспектов, таблиц, схем. 

ОК 6. 

 

Работает в 

коллективе и в 

команде, 

эффективно 

общается с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями 

- умеет грамотно 

ставить и задавать 

вопросы;  

- способен 

координировать 

свои действия с 

другими 

участниками 

общения; 

 - способень 

контролировать свое 

поведение, свои 

эмоции, настроение;  

- умеет 

воздействовать на 

партнера общения и 

др. 

- наблюдение, оценка преподавателем 

выполнения практического задания: 

1,3,5,8,9,17,19,24,27,34,37, 41; 

- наблюдение, оценка преподавателем работы 

студентов в малых группах. 

ОК 7. Берет на себя - умеет осознанно - оценка преподавателем выполнения заданий 
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 ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), за 

результат 

выполнения 

заданий. 

ставить цели 

овладения 

различными видами 

работ и определять 

соответствующий 

конечный продукт;  

- умеет 

реализовывать 

поставленные цели в 

деятельности; 

 - умеет представить 

конечный результат 

деятельности в 

полном объеме; 

самостоятельной работы; 

- защита презентаций. 

ОК 8. 

 

Самостоятельно 

определяет задачи 

профессионального 

и личностного 

развития, 

занимается 

самообразованием, 

осознанно 

планирует 

повышение 

квалификации. 

- демонстрирует 

стремление к 

самопознанию, 

самооценке, само 

регуляции и 

саморазвитию; 

- умеет определять 

свои потребности в 

изучении 

дисциплины и 

выбирать 

соответствующие 

способы его 

изучения;  

- владеет методикой 

самостоятельной 

работы над 

совершенствованием 

умений;  

- умеет 

осуществлять 

самооценку, 

самоконтроль через 

наблюдение за 

собственной 

деятельностью 

- умеет осознанно 

ставить цели 

овладения 

различными 

аспектами 

профессиональной 

деятельности, 

определять 

соответствующий 

конечный продукт;  

- умеет 

реализовывать 

поставленные цели в 

деятельности; 

- понимает роли 

повышения 

квалификации для 

саморазвития и 

самореализации в 

профессиональной и 

личностной сфере; 

- оценка преподавателем выполнения заданий 

самостоятельной работы; 

- оценка преподавателем дидактических 

материалов, конспектов; 

- наблюдение, оценка преподавателем решения 

профессиональных задач; 

- наблюдение, оценка преподавателем 

выполнения практического задания; 

- защита презентаций. 

ОК 9. Ориентируется в - проявляет интерес - оценка преподавателем выполнения заданий 
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 условиях частой 

смены технологий 

в 

профессиональной 

деятельности. 

 

к инновациям в 

области 

профессиональной 

деятельности; 

- понимает роли 

модернизации 

технологий 

профессиональной 

деятельности 

- умеет представить 

конечный результат 

деятельности в 

полном объеме; 

- умеет 

ориентироваться в 

информационном 

поле 

профессиональных 

технологий 

самостоятельной работы; 

- наблюдение, оценка преподавателем решения 

профессиональных задач; 

- наблюдение, оценка преподавателем 

выполнения практического задания; 

- защита презентаций. 
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Рабочая программа учебной дисциплины 

АД.02 Коммуникативный практикум 

 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

АД.02 Коммуникативный практикум 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины АД.02 Коммуникативный практикум 

разработана на основе Методических рекомендаций по разработке и реализации 

адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования", утв. 

Минобрнауки России 20.04.2015 N 06830вн.  

1.2.   Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Рабочая программа учебной дисциплины АД.02 Коммуникативный практикум 

относится к адаптационному циклу: адаптированной образовательной программы 

профессионального обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

профессиям: 19727 Штукатур, 17530 Рабочий зеленого строительства, 18103 Садовник; 

адаптированной образовательной программы профессионального обучения инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья по профессиям :11495 Вулканизаторщик, 13450 

Маляр, 18545 Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования; 

адаптированной образовательной программы профессионального обучения инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья по профессиям: 17544 Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий, 18511 Слесарь по ремонту автомобилей; адаптированной 

образовательной программы профессионального обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по профессиям: 16472 Пекарь, 17530 Рабочий 

зеленого строительства. 

. 

1.3. Цель и планируемые результаты – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Целью изучения программы учебной дисциплины АД.02 Коммуникативный практикум 

является индивидуальная коррекция учебных и коммуникативных умений, способствующая 

социальной и профессиональной адаптации обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- теоретические основы, структуру и содержание процесса деловой коммуникации; 

- методы и способы эффективного общения, проявляющиеся в выборе средств убеждения и 

оказании влияния на партнеров по общению; 

- приемы психологической защиты личности от негативных, травмирующих переживаний, 

способы адаптации; 

- способы предупреждения конфликтов и выхода из конфликтных ситуаций; 

- правила активного стиля общения и успешной самопрезентации в деловой коммуникации. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- толерантно воспринимать и правильно оценивать людей, включая их индивидуальные 

характерологические особенности, цели, мотивы, намерения, состояния; 

- выбирать такие стиль, средства, приемы общения, которые бы с минимальными затратами 

приводили к намеченной цели общения; 

- находить пути преодоления конфликтных ситуаций, встречающихся как в пределах 

учебной жизни, так и вне ее; 
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- ориентироваться в новых аспектах учебы и жизнедеятельности в условиях 

профессиональной организации, правильно оценивать сложившуюся ситуацию, действовать 

с ее учетом; 

- эффективно взаимодействовать в команде; 

- взаимодействовать со структурными подразделениями образовательной организации, с 

которыми обучающиеся входят в контакт; 

- ставить задачи профессионального и личностного развития. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить общие 

компетенции:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

АД.02 Коммуникативный практикум 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная  учебная  нагрузка (всего) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

теоретических 14 

практических 20 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины АД.02 Коммуникативный практикум 

 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) 

Количество часов Уровень 

освоения 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Характеристика общения. Общение как обмен информацией (коммуникация) 

Тема 1.1. Характеристика и содержание общения Определение. Виды общения. Общение и общительность. 

Общение и деятельность. Структура общения.  Перцептивная 

сторона общения: как люди воспринимают друг друга. 

Принципы формирования первого впечатления. 

1 2 ОК 1., ОК 2.,  

ОК 4., ОК 5. 

 Практическое занятие 1. Развитие навыков общения 

обучающихся. Тренинговые упражнения.  

2 2 ОК 1., ОК 4., 

ОК 5., ОК 6. 

Тема 1.2.  Психологические особенности межличностных 

коммуникаций 

Определение коммуникации. Функции и виды 

коммуникации. Типы межличностных коммуникаций. 

Общение и индивидуальные особенности человека. 

2 2 ОК 1., ОК 4., 

ОК 5. 

 Практическое занятие 2. Изучение уровня общительности 

обучающихся.  

2 3 ОК 1., ОК 4., 

ОК 5., ОК 6. 

Тема 1.3. Специфика вербальной и невербальной  

коммуникации  

Речь, как средство коммуникации. Виды речи. Виды 

невербальных средств общения. Особенности вербальной и 

невербальной коммуникации в профессии. 

2 2 ОК 1., ОК 2., 

ОК 3., ОК 6. 

 Практическое занятие 3. Изучение коммуникативных и 

организаторских способностей обучающихся. 

2 3 ОК 1., ОК 2., 

ОК 4., ОК 5., 

ОК 6. 

Тема 1.4. Принципы эффективного общения Правила и приёмы успешного взаимодействия.  1 2 ОК 1., ОК 2., 

ОК 4., ОК 5., 

ОК 6. 

 Практическое занятие 4.  Использование принципов и 

приемов эффективного общения в стандартных и 

нестандартных ситуациях  в жизни. 

1 2 ОК 1.,ОК 2.,  

ОК 4., ОК 5., 

ОК 6. 

Тема 1.5. Основные коммуникативные барьеры и пути 

их преодоления в межличностном общении. 

Сущность и классификация барьеров общения. 

Характеристика барьеров.  Пути их преодоления. 

2 2 ОК 2., ОК 3., 

ОК 4 

Практическое занятие 5.  Преодоление барьеров в 

общении. Тренинговые упражнения.  

2 2 ОК 3., ОК 6., 

ОК 7. 

Раздел 2.  Сущность коммуникации в различных социальных сферах 

Тема 2.1. Деловая этика  

Понятия - этика и этикета делового общения. Основы 

деловой этики. Национальные основы делового общения. 

Атрибуты делового общения. 

1 2 ОК 1., ОК 2., 

ОК 4., ОК 5., 

ОК 6. 
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Тема 2.2. Методы постановки целей в деловой 

коммуникации 

Структура и содержание процесса деловой коммуникации. 

Методы и приемы.  Деловая беседа. Деловое общение и 

психология коллектива. 

1 2 ОК 1., ОК 4., 

ОК 5., ОК 6., 

ОК 7. 

Практическое занятие 6. Изучение границ решительности 

обучающихся.  Развитие умения слушать и вести беседу. 

Отработка методов и приёмов основ делового общения с 

целью достижения ожидаемого результата. 

2 2 ОК 1., ОК 4., 

ОК 5., ОК 6., 

ОК 7. 

Тема 2.3. Коммуникации в конфликтных ситуациях 

Виды, причины, функции конфликтов. Способы 

предупреждения и решения конфликтов. 

2 2 ОК 1., ОК 2., 

ОК 3., ОК 5.,  

Практическое занятие 7.  Особенности поведения в 

конфликтных ситуациях.  Умение предупреждать развитие 

конфликтной ситуации. Практикум «Познай себя».   

4 3 ОК 6., ОК 7., 

ОК 8. 

Раздел 3. Самопрезентация  и саморазвитие.   

Тема 3.1.  Искусство самопрезентации 

Имидж делового человека. Внешний вид делового человека. 

Телесный  имидж. Модели поведения. Самоподача в 

общении. 

1 2 ОК 1., ОК 2., 

ОК 3., ОК 6. 

Тема 3.2. Стресс-менеджмент в деловом общении 
Эмоции, стрессы и стрессовые состояния. Способы и приемы 

эмоциональной саморегуляции. 
1 2 ОК 2., ОК 3., 

ОК 5., ОК 9. 

 
Практическое занятие 8.  Взаимодействие со структурными 

подразделениями образовательной организации. Практикум. 
4 3 ОК 2., ОК 3., 

ОК 5., ОК 8. 

 Практическое занятие 9. Практикум по саморазвитию «Я 

сегодня, Я в будущем». 
1 3 ОК 1, ОК 2, 

ОК 4, ОК 8, 

ОК 9 

Итоговая аттестация: дифференцированный зачет 2   

 Всего 36   



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

АД.02 Коммуникативный практикум 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

-посадочные места по количеству обучающихся; 

-рабочее место преподавателя; 

-комплект учебно-методической документации по учебной дисциплине; 

- комплект диагностических методик и бланков; 

-комплект учебно-наглядных пособий по учебной дисциплине. 

Технические средства обучения: 

компьютер с программным обеспечением, мультимедиа проектор. 

Комплект учебно-наглядных пособий: 

6. Видеофильмы по темам. 

7. Технические средства обучения. 

8. Стенды. 

9. Учебно-методические пособия. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

 

1. Ефимова, Н. С. Психология общения. Практикум по психологии: учебное 

пособие /  

Н. С. Ефимова. – Москва: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2018. – 192 с. – ISBN 978-

5-8199-0693-4. 

2.  Коноваленко, М. Ю. Психология общения: учебник и практикум для СПО/ М.Ю. 

Коноваленко. – 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 476 

с. – ISBN 978-5-534-11060-9. 

3. Бороздина, Г.В. Психология и этика делового общения: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Г.В. Бороздина, Н.А. Кормнгова. – Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. – 463 с. – ISBN 978-5-534-01527-0. 

 

Дополнительные источники: 

 

4. Кошевая, И.П. Профессиональная этика и психология делового общения: учеб.   

пособие / И.П. Кошевая, А.А. Канке. – Москва: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2018.-56 

с. – ISBN 978-5-8199-0739-9. 

5. Жарова, М.Н. Психология общения: учеб. Для студ. Учреждений сред. проф. 

образования / М.Н. Жарова. - 2-е изд., стер. - Москва: Издательский центр 

«Академия», 2017. – 256 с. – ISBN 978-5-4468-5621-3. 

 

Электронные ресурсы:  

 

7. http://tttiho.blogspot.com/p/blog-page_6157.html 

8. https://www.b17.ru 

 

 

 

http://tttiho.blogspot.com/p/blog-page_6157.html
https://www.b17.ru/
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

АД.02 КОММУНИКАТИВНЫЙ ПРАКТИКУМ 
Контроль и оценка результатов освоения программы учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения теоретических и практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Обучение по программе учебной дисциплины завершается промежуточной 

аттестацией в виде дифференцированного зачета, которую проводит преподаватель данной 

дисциплины.  

Результаты обучения 

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

результатов обучения 
Знает: 

- теоретические основы, структуру и содержание 

процесса деловой коммуникации; 

- методы и способы эффективного общения, 

проявляющиеся в выборе средств убеждения и 

оказании влияния на партнеров по общению; 

- приемы психологической защиты личности от 

негативных, травмирующих переживаний, способы 

адаптации; 

- способы предупреждения конфликтов и выхода из 

конфликтных ситуаций; 

- правила активного стиля общения и успешной 

самопрезентации в деловой коммуникации. 

устный опрос,  

наблюдение за выполнением практических занятий, 

индивидуальные задания,  

тестирование 

Умеет: 

- толерантно воспринимает и правильно оценивает 

людей, включая их индивидуальные 

характерологические особенности, цели, мотивы, 

намерения, состояния; 

- выбирает такие стиль, средства, приемы общения, 

которые бы с минимальными затратами приводили к 

намеченной цели общения; 

- находит пути преодоления конфликтных ситуаций, 

встречающихся как в пределах учебной жизни, так и 

вне ее; 

- ориентируется в новых аспектах учебы и 

жизнедеятельности в условиях профессиональной 

организации, правильно оценивает сложившуюся 

ситуацию, действует с ее учетом; 

- эффективно взаимодействует в команде; 

- взаимодействует со структурными подразделениями 

образовательной организации, с которыми входит в 

контакт; 

- ставит задачи профессионального и личностного 

развития. 

Выполнение заданий, упражнений на практических 

занятиях: 

Практическое занятие 1, 

Практическое занятие 2, 

Практическое занятие 3, 

Практическое занятие 4,  

Практическое занятие 5, 

Практическое занятие 6,  

Практическое занятие 7, 

Практическое занятие 8, 

Практическое занятие 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют проверить у 

обучающихся уровень сформированности и развития общих компетенций.   
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ОК 

Результаты 

обучения 

(освоенные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1 

Понимает 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

проявляет к ней 

устойчивый 

интерес. 

- демонстрирует понимания сущности и 

социальной значимости своей будущей 

профессии; 

- демонстрирует устойчивый интерес к 

будущей профессии 

-интерпретация 

результата 

наблюдений за 

обучающимся; 

 

ОК 2. 

Организовывает 

собственную 

деятельность, 

выбирает типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивает их 

эффективность и 

качество. 

-владеет навыками организации 

учебно-познавательной деятельности; 

- своевременно и качество выполняет 

учебные заданий; 

- рационально планирует и 

организовывает деятельность по 

изучению учебной дисциплины; 

- самостоятельно находит допущенные 

ошибки, своевременно корректирует 

деятельность на основе результатов 

самооценки продукта; 

- обоснованно становит цели, выбирает 

и применяет способы решения 

профессиональной задачи из известных 

в соответствии с реальными и 

заданными условиями и имеющимися 

ресурсами. 

- оценка 

преподавателем 

выполнения заданий; 

- оценка 

преподавателем 

дидактических 

материалов, 

конспектов; 

- наблюдение, оценка 

преподавателем 

решения 

профессиональных 

задач; 

- наблюдение, оценка 

преподавателем 

выполнения 

практического 

задания. 

ОК 3. 

 

Принимает 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и несет 

за них 

ответственность. 

- умеет определять проблему в 

профессионально ориентированных 

ситуациях; 

 - умеет предлагать способы и варианты 

решения проблемы, оценивает 

ожидаемый результат;  

- умеет планировать поведение в 

профессионально ориентированных 

проблемных ситуациях, вносит 

коррективы 

-оценка 

преподавателем  

решения проблемно - 

ситуационных задач; 

- наблюдение, оценка 

преподавателем 

решения 

профессиональных 

задач. 

ОК 4. 

 

Осуществляет 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

развития. 

 

- умеет самостоятельно работать с 

информацией: понимает замысел 

текста;  

- умеет пользоваться словарями, 

справочной литературой; 

 - умеет отделять главную информацию 

от второстепенной. 

- составления 

самоанализа 

деятельности на 

теоретических и 

практических 

занятиях; 

- оценка 

преподавателем 

выполнения заданий 

самостоятельной 

работы; 

- оценка 

преподавателем 

дидактических 

материалов, 

конспектов; 

- наблюдение, оценка 

преподавателем 

решения 

профессиональных 
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задач; 

- наблюдение, оценка 

преподавателем 

выполнения 

практического 

задания. 

 

ОК 5. 

 

Использует 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- демонстрирует навыки использования 

информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности. 

- оценка 

преподавателем 

выполнения заданий 

по написанию 

рефератов, 

сообщений, по 

созданию 

презентаций, 

составлению отчетов 

по выполнению 

практической работы; 

 

ОК 6. 

 

Работает в 

коллективе и в 

команде, 

эффективно 

общается с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями 

- умеет грамотно ставить и задавать 

вопросы;  

- способен координировать свои 

действия с другими участниками 

общения; 

 - способен контролировать свое 

поведение, свои эмоции, настроение;  

- умеет воздействовать на партнера 

общения и др. 

- наблюдение, оценка 

преподавателем 

выполнения 

практических 

заданий; 

- наблюдение, оценка 

преподавателем 

работы студентов в 

малых группах. 

ОК 7. 

 

Берет на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), за 

результат 

выполнения 

заданий. 

- умеет осознанно ставить цели 

овладения различными видами работ и 

определять соответствующий конечный 

продукт;  

- умеет реализовывать поставленные 

цели в деятельности; 

 - умеет представить конечный 

результат деятельности в полном 

объеме. 

- оценка 

преподавателем 

выполнения 

индивидуальных 

заданий; 

- защита сообщений, 

рефератов,  

презентаций. 

ОК 8. 

 

Самостоятельно 

определяет задачи 

профессионального 

и личностного 

развития, 

занимается 

самообразованием, 

осознанно 

планирует 

повышение 

квалификации. 

- демонстрирует стремление к 

самопознанию, самооценке, само 

регуляции и саморазвитию; 

- умеет определять свои потребности в 

изучении дисциплины и выбирать 

соответствующие способы его 

изучения;  

- владеет методикой самостоятельной 

работы над совершенствованием 

умений;  

- умеет осуществлять самооценку, 

самоконтроль через наблюдение за 

собственной деятельностью; 

- умеет осознанно ставить цели 

овладения различными аспектами 

профессиональной деятельности, 

определять соответствующий конечный 

продукт;  

- умеет реализовывать поставленные 

цели в деятельности; 

- понимает роли повышения 

квалификации для саморазвития и 

самореализации в профессиональной и 

личностной сфере. 

- оценка 

преподавателем 

выполнения заданий 

индивидуальной 

работы; 

- оценка 

преподавателем 

дидактических 

материалов, 

конспектов; 

- наблюдение, оценка 

преподавателем 

решения 

профессиональных 

задач; 

- наблюдение, оценка 

преподавателем 

выполнения 

практического 

задания; 

- защита презентаций, 

сообщений, 

рефератов. 

ОК 9. Ориентируется в - проявляет интерес к инновациям в - наблюдение, оценка 



42 

 

 условиях частой 

смены технологий 

в 

профессиональной 

деятельности. 

 

области профессиональной 

деятельности; 

- понимает роли модернизации 

технологий профессиональной 

деятельности; 

- умеет представить конечный 

результат деятельности в полном 

объеме; 

- умеет ориентироваться в 

информационном поле 

профессиональных технологий. 

преподавателем 

решения 

профессиональных 

задач; 

- наблюдение, оценка 

преподавателем 

выполнения 

практического 

задания; 

- защита презентаций, 

сообщений, 

рефератов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины АД.03. Социальная 

адаптация и основы социально-правовых знаний 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

АД.03. Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний 

 

1.1.  Область применения программы 

         Программа учебной дисциплины АД.03. Социальная адаптация и основы социально-

правовых знаний разработана на основе Методических рекомендаций по разработке и 

реализации адаптированных образовательных программ среднего профессионального 

образования", утв. Минобрнауки России 20.04.2015 N 06830вн. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Рабочая программа учебной дисциплины АД.03. Социальная адаптация и основы 

социально-правовых знаний входит в адаптационный цикл: адаптированной 

образовательной программы профессионального обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по профессиям: 19727 Штукатур, 17530 Рабочий 

зеленого строительства, 18103 Садовник; адаптированной образовательной программы 

профессионального обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

по профессиям :11495 Вулканизаторщик, 13450 Маляр, 18545 Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных машин и оборудования; адаптированной образовательной 

программы профессионального обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по профессиям: 17544 Рабочий по комплексному обслуживанию 

и ремонту зданий, 18511 Слесарь по ремонту автомобилей; адаптированной 

образовательной программы профессионального обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по профессиям: 16472 Пекарь, 17530 Рабочий 

зеленого строительства. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины АД.03. Социальная адаптация и основы 

социально-правовых знаний - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины:  

 

 Целью изучения программы учебной дисциплины АД.03. Социальная адаптация и 

основы социально-правовых знаний является индивидуальная коррекция учебных и 

коммуникативных умений, способствующая социальной и профессиональной адаптации 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

    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 условий 

их реализации; 

- составлять необходимые заявления, обращения; 

- 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 инвалидов в области социальной защиты и образования; 

- функции органов труда и занятости населения. 
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      В результате освоения дисциплины  АД.03. Социальная адаптация и основы 

социально-правовых знаний должен освоить общие компетенции:   

      ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

      ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

      ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них  

ответственность. 

      ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

      ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

      ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

      ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

      ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

      ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

        

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 

        

        - максимальная учебная нагрузка                        - 36 часа; 

        - обязательная аудиторная учебная нагрузка     - 36  часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

АД.03. Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний 
 

2.1. Объем учебной дисциплины АД.03. Социальная адаптация и основы социально-

правовых знаний и виды учебной работы 
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Виды учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе: 

теоретические занятия 

практические занятия 

 

 

18 

18 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины АД.03. Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний 

 

Наименование 

разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Колич

ество 

часов 

Уровен

ь 

освоени

я 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 

 

3 4 5 

Раздел 1. Общие положение социальной адаптации 

 

4   

Тема 1.1.  

Основы социальной 

адаптации 

Содержание дисциплины 2 

 

 

 

 

2 

 

 ОК 1; ОК 2; ОК 3;  

ОК 4; ОК 5; ОК 6; 

ОК 7; ОК 8; ОК 9 
1. Понятие «социальная адаптация» и ее сущностная 

характеристика. 

2 

2. Виды адаптации и стадии социальной адаптации. 2 

3. Механизмы социальной адаптации. 

 

2 

Практическое занятие 1. Нормы позитивного социального 

поведения. 

 

3 

Раздел 2. Законодательство о правах инвалидов 

 

12   

Тема 2.1. Международные  

договоры о правах 

инвалидов 

Содержание дисциплины        2 

 

 

 

 

 ОК 1; ОК 2; ОК 3;  

ОК 4; ОК 5; ОК 6; 

ОК 7; ОК 8; ОК 9 
1. Стандартные правила обеспечения равных возможностей для 

инвалидов, 1993.  

Всемирный доклад ВОЗ об инвалидности, 2011. 

2 

2. Конвенция ООН о правах инвалидов, 2006 г. 2 

3. Конвенция МОТ о профессиональной реабилитации и занятости 

инвалидов. 

 

2 

Тема 2.2 

Законодательство 

Российской  

Федерации о правах  

инвалидов 

Содержание дисциплины 2 

 

 

 

 

 

 ОК 1; ОК 2; ОК 3;  

ОК 4; ОК 5; ОК 6; 

ОК 7; ОК 8; ОК 9 
1. Конституция Российской Федерации о правах и свободах 

гражданина.  

Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов. 

2 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 2 
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Российской Федерации»: организация получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах 

социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации»: формы 

социального обслуживания, виды социальных услуг, финансовое 

обеспечение социального обслуживания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

2 

3. Участие органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации в обеспечении социальной защиты и социальной 

поддержки инвалидов. 

2 

Практические занятия: 

2. Изучение конституции РФ; 

3. Изучение Федерального закона от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации». 

3 

Тема 2.3 

Перечень гарантий 

инвалидам  

в Российской Федерации 

Содержание дисциплины 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 ОК 1; ОК 2; ОК 3;  

ОК 4; ОК 5; ОК 6; 

ОК 7; ОК 8; ОК 9 
1. Приказ Минтруда России от 12.10.2016 № 570н «Об утверждении 

перечня установленных законодательством Российской 

Федерации гарантий, выплат и компенсаций, подлежащих 

включению в федеральный реестр инвалидов». 

2 

2. Проведение реабилитационных мероприятий 2 

3. Обеспечение инвалидов жилой площадью, льготы по оплате 

жилья. 

Обеспечение занятости инвалидов. Материальное обеспечение 

инвалидов. Социально-бытовое обслуживание инвалидов. 

Санаторно-курортное лечение инвалидов. 

 

2 

Практическое занятие 4. Оформление комплекта документов для 

получения путевки на санаторно-курортное лечение. 

 

3 

Раздел 3. Основы гражданского, семейного и трудового законодательства. Особенности 

регулирования труда инвалидов. 

 

14   

Тема 3.1. 

Основы гражданского  

законодательства 

Содержание дисциплины 2 

 

 

 ОК 1; ОК 2; ОК 3;  

ОК 4; ОК 5; ОК 6; 

ОК 7; ОК 8; ОК 9 
1. Понятие гражданского права и гражданское законодательство. 2 

2. Граждане (физические лица) как субъекты гражданского права. 2 
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3. Основания возникновения, изменения и прекращения 

гражданских правоотношений, их защита. 

 

 

 

 

2 

2 

4. Понятие, содержание и порядок заключения договора. 

 

 

Практическое занятие 5. Гражданские правоотношения. 

 

3 

Тема 3.2. 

Основы семейного  

законодательства 

Содержание дисциплины 2 

 

 

 

 

 ОК 1; ОК 2; ОК 3;  

ОК 4; ОК 5; ОК 6; 

ОК 7; ОК 8; ОК 9 
1. Семейное право как отрасль права. 2 

2. Понятие брака и условия действительности брака. 2 

3. Права и обязанности родителей и детей. 2 

Тема 3.3.  

Основы трудового  

законодательства 

Содержание дисциплины 2 

 

 

 

 

 

2 

2 

 ОК 1; ОК 2; ОК 3;  

ОК 4; ОК 5; ОК 6; 

ОК 7; ОК 8; ОК 9 
1. Трудовое право как отрасль права. 2 

2. Трудовой договор. 2 

3. Дисциплина труда. 

 

2 

Практические занятия:  

6. Составление резюме. 

7. Трудовой договор. 

 

3 

Тема 3.4. 

Особенности регулирования  

труда инвалидов. 

 

 

 

 

 

Содержание дисциплины 2 

 

 

 

 

 

 

 

 ОК 1; ОК 2; ОК 3;  

ОК 4; ОК 5; ОК 6; 

ОК 7; ОК 8; ОК 9 
1. Нормативные правовые акты, регулирующие труд инвалидов. 

Оформление трудовых отношений. Создание доступных условий 

труда. Рабочее время. Время отдыха. Дополнительные гарантии 

охраны труда инвалидов. 

2 

2. Интегрированное профессиональное обучение инвалидов. 2 

3. Закон РФ от 19.04.1991 № 1032-1 (послед. ред.) «О занятости 

населения в Российской Федерации». Программы 

государственных служб занятости, адресованные инвалидам. 

2 

Раздел 4. Медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов. 6   

 Практические занятия:  

8. Реабилитация инвалидов. 

9. Оформление документов для получения технических средств 

реабилитации (ТСР)инвалидами. 

 

2 

 

2 

3 

 

ОК 1; ОК 2; ОК 3;  

ОК 4; ОК 5; ОК 6; 

ОК 7; ОК 8; ОК 9 
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Дифференцированный зачет 2   

                                                                                                                                    ВСЕГО 36   



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

АД.03. Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний 

 

3.1 Материально-техническому обеспечению 

 

        Для реализация  программы учебной дисциплины АД.03. Социальная адаптация и основы 

социально-правовых знаний  должен быть предусмотрен учебный кабинет дисциплины 

«Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний». 

      Оборудование учебного кабинета: 

- настольные персональные компьютеры с выходом в Интернет и альтернативными 

устройствами ввода информации; 

- компьютерная техника с использованием системы Брайля (рельефно-точечного 

шрифта), программ невизуального доступа к информации, программ-синтезаторов 

речи; 

- электронные лупы, видеоувеличители; 

- комплекты специализированной компьютерной мебели; 

- рабочее место преподавателя; 

- интерактивная доска; 

- экран; 

- оборудованные учебные места для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 

слуха и зрения. 

      Технические средства обучения: 

- лицензионное программное обеспечение; 

- мультимедийный проектор; 

- акустическая система 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

       Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь 

печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для 

использования в образовательном процессе. 

       Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы: 

 

Основные источники 

1. Конституция РФ – [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.consultant.ru 

2. Сборник кодексов Российской Федерации - [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru 

3. Конвенция ООН о правах инвалидов - [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru 

4. Конвенция о правах ребенка - [Электронный ресурс] – Режим доступа:http://www.consultant.ru 

5. Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

- [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.consultant.ru 

6. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» - [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.consultant.ru 

7. Закон РФ от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» - 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.consultant.ru 

8. Международные договоры в сфере защиты прав инвалидов - [Электронный ресурс] - Режим 

доступа:  http://www.un.org/ru/documents 

9. Информационно - правовое обеспечение «Гарант» - [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://www.aero.garant.ru  

10. Антипьева, Н.В. Социальная защита инвалидов в РФ: Правовое регулирование: уч. пос. для 

студ. высш. уч. заведений / Н.В.Антипьева. – М.: Владос-Пресс, 2016. -224 с  

11. Основы права. Учебник и практикум для СПО/ отв. Ред. Вологдин А.А. – М.: Научная школа, 

2016. – 409 с.12. Самарина, В.П. Основы предпринимательства./ В.П. Самарина. – М.: 
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КноРус, 2016. – 222 с. 

 

Дополнительные источники 

13. Шашкова, О. В. Инвалиды. Права, льготы, поддержка / О.В. Шашкова. - М.: Эксмо, 2016. - 128 

c 

 

Электронные издания (электронные ресурсы)  

http://www.consultant.ru – Справочная система 

http://www.invalidnost.com – МСЭ 

http://prava-invalidov.com – Юридическая помощь 

http://romir.ru - Каталог Право России 

http://www.allpravo.ru – Электронная библиотека 

http://www.hri.ru – Электронная библиотека международных документов по правам человека 

http://paralife.narod.ru/socialnaya-podderzhka-invalidov.htm - сайт «Жизнь после травмы спинного 

мозга». Реабилитация и социализация инвалидов. 

 

 

 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

АД.03. Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний 

 

     Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины АД.03. Социальная адаптация и 

основы социально-правовых знаний осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий и лабораторных работ, а также выполнение обучающимися 

индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки  

Результатов обучения 

1 3 

Умения: 

 

 

Использовать нормы позитивного социального 

поведения 

устный опрос, индивидуальные задания, 

решение задач. 

Использовать свои права адекватно 

законодательству 

устный опрос, индивидуальные задания, 

решение задач 

Обращаться в надлежащие органы за 

квалифицированной помощью 

устный опрос, индивидуальные задания, 

решение задач 

Анализировать и осознанно применять нормы 

закона с точки зрения конкретных условий их 

реализации 

устный опрос, индивидуальные задания, 

решение задач 

Составлять необходимые заявления, обращения устный опрос, индивидуальные задания, 

решение задач 

Составлять резюме, осуществлять 

самопрезентацию при трудоустройстве 

устный опрос, индивидуальные задания, 

решение задач 

Использовать приобретенные знания и умения в 

различных жизненных и профессиональных 

ситуациях 

устный опрос, индивидуальные задания, 

решение задач 

Знания: устный опрос, индивидуальные задания, 

решение задач 

Механизмов социальной адаптации устный опрос, индивидуальные задания, 

решение задач 

Основополагающих международных устный опрос, индивидуальные задания, 
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документов относящихся к правам инвалидов решение задач 

Основ гражданского и семейного 

законодательства 

устный опрос, индивидуальные задания, 

решение задач 

Основ трудового законодательства, особенности 

регулирования труда инвалидов 

устный опрос, индивидуальные задания, 

решение задач 

Основных правовых гарантий инвалидов в 

области социальной защиты и образования 

устный опрос, индивидуальные задания, 

решение задач 

Функций органов труда и занятости населения устный опрос, индивидуальные задания, 

решение задач 

             

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют проверить у обучающихся 

уровень сформированности и развития уровня общих компетенций: 

 

Результаты обучения 

(освоенные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля 

1 2 3 

ОК 1. Понимает 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявление к ней 

устойчивого интереса. 

- анализирует ситуацию на рынке труда; 

- участвует в конкурсах 

профессионального мастерства, 

профессиональных олимпиадах; 

- проявляет активность, инициативность в 

процессе освоения профессиональной 

деятельности. 

интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

обучающимися 

 

ОК 2. Организует 

собственную 

деятельность, выбирает 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценка их 

эффективности и 

качества. 

- самостоятельно формулирует цель и 

задачи предстоящей деятельности; 

- планирует и организует свою 

деятельность; 

- представляет конечный результат 

профессиональной деятельности. 

ОК 3. Принимает 

решения в стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и 

ответственность за них. 

- умеет определять проблему в 

профессионально-ориентированных 

ситуациях; 

- предлагает способы и варианты решения 

проблемы, оценивает ожидаемый вариант; 

- умеет вести себя в профессионально-

ориентированных проблемных ситуациях 

и вносит коррективы. 

ОК 4. Осуществляет 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- находит, обрабатывает и использует 

информацию в своей профессиональной 

деятельности; 

- пользуется законодательными актами, 

нормативными документами, словарями и 

справочной литературой. 
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ОК 5. Использует 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- использует информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

- работает с различными прикладными 

программами. 

ОК 6. Работает в 

коллективе и в команде, 

эффективное общение с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

- моделирует речевое поведение в 

соответствии с задачами общения; 

- владеет культурой межнационального 

общения; 

- корректирует свои действия с другими 

участниками общения; 

- контролирует свое поведение, свои 

эмоции, настроение; 

- умеет воздействовать на партнера по 

общению. 

ОК 7. Берет 

ответственность  за 

работу членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий. 

- осознанно ставит цели овладения 

различными видами деятельности; 

- определяет соответствующий конечный 

результат; 

- организует работу группы; 

- отвечает за результаты выполненной 

работы. 

ОК 8. Самостоятельное 

определяет задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

занят самообразованием, 

осознанным 

планированием 

повышения 

квалификации. 

- стремиться к самопознанию, самооценке 

и саморазвитию; 

- определяет свои потребности в изучении 

дисциплины, профессионального модуля; 

- выбирает соответствующие способы её 

изучения; 

- осуществляет самооценку и 

самоконтроль через наблюдение за 

собственной деятельностью; 

- реализует поставленные цели в 

деятельности; 

- понимает роль повышения квалификации 

для саморазвития и самореализации в 

профессиональной сфере. 

ОК 9. Ориентируется в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

- проявляет интерес к инновациям в 

области профессиональной деятельности; 

- понимает роль модернизации технологий 

в профессиональной деятельности; 

- умеет ориентироваться в 

информационном поле профессиональных 

технологий. 

 


