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Раздел 1. Общие положения 

 

1.1.Нормативные правовые основы разработки адаптированной образовательной 

программы 
 

Адаптированная образовательная программа среднего профессионального 

образования для обучающихся (АОП СПО) – программа подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих, адаптированная для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.   

Адаптированная образовательная программа содержит комплекс учебно - 

методической документации, включая учебный план, календарный учебный график, рабочие 

программы дисциплин, иных компонентов, определяет объем и содержание образования по 

профессии среднего профессионального образования, планируемые результаты освоения 

образовательной программы, специальные условия образовательной деятельности.  

 Адаптированная образовательная программа обеспечивает достижение 

обучающимися инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

результатов, установленных соответствующими федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования.   

Данная адаптированная образовательная программа разработана в отношении 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (далее - НОДА), 

обучающихся в группе совместно с другими обучающимися.   

Реализация адаптированной образовательной программы для конкретного 

обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями здоровья 

определяется Учреждением в соответствии с рекомендациями, данными по результатам 

медико-социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической комиссии, а также 

специальными условиями, созданными в образовательной организации.   

Разработка и реализация ППКРС – адаптированной образовательной программы 

среднего профессионального образования ориентирована на решение следующих задач:   

- создание в образовательной организации условий, необходимых для 

получения среднего профессионального образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, их социализации и адаптации;   

- повышение уровня доступности среднего профессионального образования для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;  

- повышение качества среднего профессионального образования 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.   

Адаптированная образовательная программа ППКРС для обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, разработанная Государственным автономным 

профессиональным образовательным учреждением Тюменской области «Ишимский 

многопрофильный техникум» (ГАПОУ ТО «Ишимский многопрофильный техникум») по 

профессии 43.01.02 Парикмахер, представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную с учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного 
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образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО), а также с учетом Методических 

рекомендаций по разработке и реализации адаптированных образовательных программ 

среднего профессионального образования (утв. Минобрнауки России 20.04.2015 № 06-

830вн).   

Нормативную правовую основу разработки адаптированной образовательной 

программы составляют:   

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

Российской Федерации";  

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

Федерации»; 

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

государственной программы Российской Федерации "Доступная среда"; 

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

2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 

декабря 2017 г. № 1642;  

- 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); 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 26.08.2020 г. N438 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения"; 

- Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306); 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 г. № 457 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования». (Зарегистрирован 06.11.2020 № 60770); 

- Приказом Минобрнауки России от 02.08.2013 г. № 730 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

профессии 43.01.02 Парикмахер» (Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 г. 

№ 29644); 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 13.07.2021г. №450 «О 

внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования» (Зарегистрировано 14.10.2021г. №65410); 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 17.12.2020 № 747 «О 

внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования» (Зарегистрировано 22.01.2021г. № 62178); 

- Профессиональным стандартом «Специалист по предоставлению парикмахерских услуг» 

(утвержден приказом Минитерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

25.12.2014г. № 1134 н); 

- Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 N 24480) 

- Письмо 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»; 

http://internet.garant.ru/document/redirect/72216666/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/72216666/0
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- Приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

- Уставом ГАПОУ ТО «Ишимский многопрофильный техникум»; 

- Положения об особенностях организации образовательной деятельности инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья; 

- Положение о порядке проведения и объеме подготовки по дисциплинам «Физическая 

культура», «Общая физическая подготовка» по программам среднего профессионального 

образования, профессионального обучения при освоении образовательных программ 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

- Положением о разработке и утверждении образовательной программы среднего 

профессионального образования в ГАПОУ ТО «Ишимский многопрофильный техникум»; 

- Положением о порядке разработки и требованиях к содержанию рабочих программ в 

ГАПОУ ТО «Ишимский многопрофильный техникум». 

   

Методическую основу разработки адаптированной образовательной программы составляют: 

- требования к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных 

организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса (письмо Департамента 

подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки Российской 

Федерации 18 марта 2014 г. N 06-281).  

- Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Минобрнауки России от 20.02.2017 г. № 06-156 «О Методических рекомендациях» с 

Методическими рекомендациями по реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования по 50 наиболее 

востребованным и перспективным профессиям и специальностям. 

 

В данной адаптированной образовательной программе используются следующие 

термины, определения, сокращения:   

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, имеющее 

недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психологомедико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования 

без создания специальных условий.   

Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций 

организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее 

к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты.  

Инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию для всех 

обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей.   

Адаптированная образовательная программа подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии - программа подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, адаптированная для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц.   

Адаптационная дисциплина — это элемент адаптированной образовательной программы 

среднего профессионального образования, направленный на индивидуальную коррекцию 

учебных и коммуникативных умений и способствующий социальной и профессиональной 

адаптации обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья.   
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Индивидуальная программа реабилитации и абилитации (ИПРА) инвалида - 

разработанный на основе решения Государственной службы медико - социальной 

экспертизы комплекс оптимальных для инвалида реабилитационных мероприятий, 

включающий в себя отдельные виды, формы, объемы, сроки и порядок реализации 

медицинских, профессиональных и других реабилитационных мер, направленных на 

восстановление, компенсацию нарушенных или утраченных функций организма, 

восстановление, компенсацию способностей инвалида к выполнению определенных видов 

деятельности.   

Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.  

Специальные условия для получения образования - условия обучения, воспитания и 

развития обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, включающие в себя использование специальных образовательных программ и 

методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно или затруднено 

освоение образовательных программ инвалидами и обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья.   

Учреждение - ГАПОУ ТО «Ишимский многопрофильный техникум»  

НОДА – нарушения опорно-двигательного аппарата.   

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья   

СПО - среднее профессиональное образование.   

ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования.   

ППКРС - программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии.  

ВД – ведущий вид деятельности. 

ПМ - профессиональный модуль. 

МДК - междисциплинарный курс. 

ОК – общая компетенция.  

ПК – профессиональная компетенция.  

 

 

1.2.Нормативный срок освоения и общая характеристика 

адаптированной образовательной программы 

 

Адаптированная образовательная программа среднего профессионального 

образования разработана на основе требований ФГОС СПО по профессии 43.01.02 

Парикмахер и состоит из общепрофессионального и профессионального циклов, 

обеспечивающих получение квалификации Парикмахер по профессии 43.01.02 Парикмахер.  

Адаптированная образовательная программа среднего профессионального 

образования (программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих) формируется 

в соответствии с требованиями ФГОС СПО и с учетом индивидуальных особенностей, 

потребностей и запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) при 

получении среднего профессионального образования, включая образовательные 

потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 
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Срок получения образования по АОП, реализуемой на базе среднего общего 

образования в очной форме -  10 месяцев.  

Учебный процесс организуется и проводится в соответствии с локальными актами 

ГАПОУ ТО «Ишимский многопрофильный техникум». Учебный год начинается 1 сентября 

и заканчивается в соответствии с учебным планом АОП СПО. Режим работы – шестидневная 

рабочая неделя. 

Объем АОП, реализуемой на базе среднего общего образования, предусматривающей 

получение квалификации по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

по профессии 43.01.02 Парикмахер: 720 академических часов. 

Учебный год в Государственном автономном профессиональном образовательном 

учреждении Тюменской области «Ишимский многопрофильный техникум» (далее – 

техникум) начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с учебным планом АОП 

СПО. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения  

образования составляет 36 академических часов в неделю. Режим работы – шестидневная 

рабочая неделя. Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет   две недели 

в зимний период. 

Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам освоения АОП 

СПО определены соответствующими федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

Объем АОП СПО включает все виды учебной деятельности. Объем образовательной 

программы в академических часах представлен в таблице 1. 

Таблица 1 

Объем АОП в соответствии со структурой образовательной программы 

 

Структура АОП Объем АОП в академических часах 

Обязательная часть Вариативная часть 

Общепрофессиональный учебный цикл 224 120 

Профессиональный  учебный цикл 312 24 

ФК 40 - 

Учебная практика, Производственная практика 684 

Государственная итоговая аттестация: на базе 

среднего общего образования 

36 

Промежуточная аттестация  36 

Общий объем АОП на базе среднего общего 

образования 

720 

 

  

В учебные циклы включена промежуточная аттестация обучающихся, которая 

осуществляется в рамках освоения указанных циклов в соответствии с разработанными 

фондами оценочных средств, позволяющими оценить достижения запланированных по 

отдельным дисциплинам, модулям и практикам результатов обучения. 

Освоение общепрофессионального цикла образовательной программы в очной форме 

обучения предусматривает освоение дисциплины «Физическая культура» в объеме 80 
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академических часов и дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» в объеме 48 

академических часов, из них на освоение основ военной службы (для юношей) - 70 процентов 

от общего объема времени, отведенного на указанную дисциплину. Образовательной 

программой для подгрупп девушек предусмотрено использование 70 процентов от общего 

объема времени дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», предусмотренного на 

изучение основ военной службы, на освоение основ медицинских знаний. 

Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

образовательная организация устанавливает особый порядок освоения дисциплины 

«Физическая культура» с учетом состояния их здоровья. 

 

1.3.Требования к поступающим на программу 

 

Абитуриент должен иметь среднее общее образование, о чем и должен предоставить 

соответствующий документ - аттестат о среднем общем образовании. 

Зачисление на обучение по АОП осуществляется по личному заявлению 

поступающего инвалида или поступающего с ОВЗ. Так же возможен перевод обучающегося 

инвалида или обучающегося с ОВЗ на АОП в процессе обучения.  

Инвалид при поступлении на АОП должен предъявить индивидуальную программу 

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

специальности, содержащую информацию о необходимых специальных условиях обучения, 

а также сведения относительно рекомендованных условий и видов труда.   

Лицо с ограниченными возможностями здоровья при поступлении на 

адаптированную образовательную программу должно предъявить заключение психолого-

медико-педагогической комиссии с рекомендацией об обучении по данной профессии, 

содержащее информацию о необходимых специальных условиях обучения.  
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Раздел 2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и 

требования к результатам освоения адаптированной образовательной программы 

 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности 

 

Область профессиональной деятельности выпускников: оказание парикмахерских 

услуг населению. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: запросы 

клиента; внешний вид человека; технологические процессы парикмахерских услуг, в том 

числе профессиональные препараты и материалы, технологическое оборудование, 

профессиональные инструменты и принадлежности; нормативная документация. 

2.2. Виды деятельности и компетенции 

Обучающийся по профессии 43.01.02 Парикмахер в соответствии ФГОС СПО 

готовится к следующим видам деятельности:  

Таблица 2 

Виды деятельности, соответствующие ПМ Профессиональные модули 

Выполнять подготовительные работы по 

обслуживанию клиентов.  

Выполнять мытье волос и профилактический 

уход за ними. 

Выполнять классические и салонные стрижки 

(женские, мужские). 

Выполнять укладки волос. 

Выполнять стрижку усов, бороды, бакенбард. 

Выполнять заключительные работы по 

обслуживанию клиентов 

ПМ.01. Выполнение стрижек и укладок 

волос  

Выполнять подготовительные работы по 

обслуживанию клиентов. 

Выполнять химические завивки волос 

различными способами. 

Выполнять заключительные работы по 

обслуживанию клиентов. 

ПМ.02. Выполнение химической завивки 

волос  

Выполнять подготовительные работы по 

обслуживанию клиентов. 

Выполнять окрашивание и обесцвечивание 

волос.  

Выполнять колорирование волос.  

Выполнять заключительные работы по 

обслуживанию клиентов. 

ПМ.03. Выполнение окрашивания волос 

Выполнять подготовительные работы по 

обслуживанию клиентов. 

Выполнять прически с моделирующими 

элементами. 

Выполнять заключительные работы по 

обслуживанию клиентов. 

ПМ.04 Оформление причесок  
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Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать следующими общими 

компетенциями (далее - ОК): 

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

проявлять к ней устойчивый интерес.  

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

достижения, определенных руководителем.  

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы.  

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

клиентами. 

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

 

Региональные компетенции выпускника  

Код Наименование 

РПК 1. Развить способность к обеспечению собственной занятости путем 

разработки и реализации предпринимательских бизнес – идей. 

 

 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности (далее - ПК):  

1. Выполнение стрижек и укладок волос.  

ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов.  

ПК 1.2. Выполнять мытье волос и профилактический уход за ними.  

ПК 1.3. Выполнять классические и салонные стрижки (женские, мужские).  

ПК 1.4. Выполнять укладки волос.  

ПК 1.5. Выполнять стрижку усов, бороды, бакенбард.  

ПК 1.6. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.  

2. Выполнение химической завивки волос.  

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов.  

ПК 2.2. Выполнять химические завивки волос различными способами.  

ПК 2.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

3. Выполнение окрашивания волос.  

ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов.  
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ПК 3.2. Выполнять окрашивание и обесцвечивание волос.  

ПК 3.3. Выполнять колорирование волос.  

ПК 3.4. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.  

4. Оформление причесок.  

ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов.  

ПК 4.2. Выполнять прически с моделирующими элементами.  

ПК 4.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

 

 

2.3.  Планируемые результаты освоения адаптированной образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучающихся с НОДА демонстрируют готовность к 

профессиональной деятельности в соответствии с освоенной квалификацией Парикмахер по 

профессии 43.02.01 Парикмахер и достаточные способности к самопознанию, саморазвитию, 

самоопределению. 

Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у 

обучающихся нарушений; совершенствование личностных, регулятивных, познавательных 

и коммуникативных компетенций, что позволит обучающимся освоить АОП СПО, успешно 

пройти государственную итоговую аттестацию и приступить к профессиональной 

деятельности или продолжить обучение в выбранных профессиональных образовательных 

организациях разного уровня. 

Результатом освоения профессиональной части АОП СПО является формирование 

общих и профессиональных компетенций по профессии 43.01.02 Парикмахер: 

 

Общие компетенции: 

К
о

д
  

к
о

м
п

е
т
е
н

ц
и

и
  

Формулировка 

компетенции 

 

Основные показатели оценки результата 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

- демонстрирует понимания сущности и социальной значимости 

своей будущей профессии; 

- демонстрирует устойчивый интерес к будущей профессии 
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ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя из 

цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем. 

-владеет навыками организации учебно-познавательной 

деятельности; 

- своевременно и качество выполняет учебные задания; 

- рационально планирует и организовывает деятельность по 

изучению дисциплине; 

- 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. 

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый 

контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей 

работы. 

- демонстрирует способности принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

- умеет самостоятельно работать с информацией: понимает 

замысел текста;  

- умеет пользоваться словарями, справочной литературой; 

 - умеет отделять главную информацию от второстепенной. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- демонстрирует навыки использования информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

- 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. 

ОК 7. Исполнять воинскую 

обязанность*(2), в том 

числе с применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей). 

- демонстрирует готовность к исполнению воинской обязанности. 

 

 

Основные виды 

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения 

компетенции 

1. Выполнение стрижек и укладок 

волос 

ПК 1.1. Выполнять 

подготовительные работы по 

обслуживанию клиентов.  

ПК 1.2. Выполнять мытье волос и 

профилактический уход за ними.  

иметь практический опыт: 

организации подготовительных 

работ по обслуживанию 

клиентов; выполнения мытья и 

массажа головы, классических и 

https://base.garant.ru/70444514/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_992
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ПК 1.3. Выполнять классические и 

салонные стрижки (женские, 

мужские).  

ПК 1.4. Выполнять укладки волос.  

ПК 1.5. Выполнять стрижку усов, 

бороды, бакенбард.  

ПК 1.6. Выполнять 

заключительные работы по 

обслуживанию клиентов.  

 

салонных стрижек (женских, 

мужских), укладок, бритья 

головы и лица; 

выполнения заключительных 

работ по обслуживанию 

клиентов; 

уметь: 

организовывать рабочее место; 

подбирать препараты для стрижек 

и укладок; 

пользоваться парикмахерским 

инструментом; 

выполнять все виды стрижек и 

укладок в соответствии с 

инструкционно-технологической 

картой; 

производить коррекцию стрижек 

и укладок; 

выполнять заключительные 

работы по обслуживанию 

клиентов; 

знать: 

санитарные правила и нормы 

(СанПиНы); 

законодательные акты в сфере 

бытового обслуживания; 

физиологию кожи и волос; 

состав и свойства 

профессиональных препаратов; 

основные направления моды в 

парикмахерском искусстве; 

нормы расхода препаратов, 

времени на выполнение работ; 

технологии выполнения массажа 

головы; 

технологии классических и 

салонных стрижек (женских, 

мужских); 

технологии укладок волос 

различными способами; 

критерии оценки качества 

стрижек и укладок. 

1. Выполнение химической 

завивки волос 

ПК 2.1. Выполнять 

подготовительные работы по 

обслуживанию клиентов.  

ПК 2.2. Выполнять химические 

завивки волос различными 

способами.  

ПК 2.3. Выполнять 

заключительные работы по 

обслуживанию клиентов. 

 

иметь практический опыт: 

организации подготовительных 

работ по обслуживанию 

клиентов; 

выполнения мытья, химических 

завивок, сушки волос, 

профилактического ухода за 

волосами; 

выполнения заключительных 

работ по обслуживанию 

клиентов; 

уметь: 

организовывать рабочее место; 

подбирать препараты для 

химической завивки; 

пользоваться парикмахерским 

инструментом; 

выполнять все виды химической 

завивки волос в соответствии с 
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инструкционно-технологической 

картой; 

производить коррекцию 

химической завивки; 

выполнять заключительные 

работы по обслуживанию 

клиентов; 

знать: 

состав и свойства 

профессиональных препаратов; 

современные направления моды в 

парикмахерском искусстве; 

нормы расхода препаратов, 

времени на выполнение работ; 

технологии химических завивок 

волос; 

критерии оценки качества 

химической завивки волос 

 

3. Выполнение окрашивания 

волос 

ПК 3.1. Выполнять 

подготовительные работы по 

обслуживанию клиентов.  

ПК 3.2. Выполнять окрашивание и 

обесцвечивание волос.  

ПК 3.3. Выполнять колорирование 

волос.  

ПК 3.4. Выполнять 

заключительные работы по 

обслуживанию клиентов.  

 

иметь практический опыт: 

организации подготовительных 

работ по обслуживанию 

клиентов; 

выполнения окрашивания, 

обесцвечивания и колорирования 

волос красителями разных групп; 

выполнения заключительных 

работ по обслуживанию 

клиентов; 

уметь: 

организовывать рабочее место; 

подбирать препараты для 

окрашивания волос; 

пользоваться парикмахерским 

инструментом; 

выполнять все виды окрашивания 

в соответствии с инструкционно-

технологической картой; 

производить коррекцию 

выполненной работы; 

выполнять заключительные 

работы по обслуживанию 

клиентов; 

знать: 

состав и свойства 

профессиональных препаратов; 

современные направления моды в 

парикмахерском искусстве; 

нормы расхода препаратов, 

времени на выполнение работ; 

технологии окрашивания волос; 

критерии оценки качества 

выполненной работы 

 

4.Оформление причесок.  

 

ПК 4.1. Выполнять 

подготовительные работы по 

обслуживанию клиентов.  

ПК 4.2. Выполнять прически с 

моделирующими элементами.  

иметь практический опыт: 

организации подготовительных 

работ по обслуживанию 

клиентов; 

выполнения причесок с 

моделирующими элементами 

(повседневных и нарядных); 
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ПК 4.3. Выполнять 

заключительные работы по 

обслуживанию клиентов. 

 

выполнения заключительных 

работ по обслуживанию 

клиентов; 

уметь: 

организовывать рабочее место; 

подбирать препараты, 

принадлежности для причесок; 

пользоваться парикмахерским 

инструментом; 

выполнять все виды причесок в 

соответствии с инструкционно-

технологической картой; 

производить коррекцию 

прически; 

выполнять заключительные 

работы по обслуживанию 

клиентов; 

знать: 

состав и свойства 

профессиональных препаратов; 

современные направления моды в 

парикмахерском искусстве; 

нормы расхода препаратов, 

времени на выполнение работ; 

технологии выполнения причесок 

с моделирующими элементами; 

критерии оценки качества 

причесок. 

 

Результаты  

(освоенные региональные, 

профессиональные компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

РПК 1.Развивает  способность к 

обеспечению собственной занятости 

путем разработки и реализации бизнес-

идей. 

Анализирует состояние рынка, видит потребности населения в 

оказании услуг, разрабатывает  бизнес-план. 
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Раздел 3. Структура адаптированной образовательной программы 

3.1. Учебный план 

Учебный план для реализации АОП СПО предусматривает добавление адаптационных дисциплин предназначенных для учета 

ограничений здоровья обучающихся с НОДА при формировании общих и профессиональных компетенций. Дисциплины, относящиеся к 

обязательной части учебных циклов, учебной и производственной практик, являются обязательными для освоения всеми обучающимися, в 

том числе и с НОДА.  Обучающиеся с НОДА имеют право на обучение по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. В учебный план включена адаптационная дисциплина ОП.07 

Психология личности и профессиональное самоопределение за счет вариативной части АОП. Рабочая программа адаптационной дисциплины 

составляется в том же формате, что и все рабочие программы других дисциплин согласно методическим рекомендациям по разработке и 

оформлению рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей. 
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Рабочая программа адаптационной дисциплины ОП.07. Психология личности и профессиональное самоопределение (АД) представлена в 

Приложении 1. 
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3.2. Календарный учебный график 

В календарном учебном графике указывается последовательность реализации АОП СПО по годам, включая теоретическое обучение, 

в том числе и адаптационные дисциплины, учебная и производственная практики, промежуточную и итоговую аттестацию, каникулы.  
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Раздел 4. Контроль и оценка результатов освоения адаптированной 

образовательной программы 

 

4.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся 

 

Оценка качества освоения ППКРС включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся, по результатам 

которой выпускникам присваивается квалификация Парикмахер.  

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, и промежуточной 

аттестации обучающихся с ОВЗ и инвалидностью устанавливаются педагогами 

самостоятельно с учетом ограничений здоровья. Их доводят до сведения обучающихся с 

НОДА не позднее первых двух месяцев от начала обучения.  Текущий контроль практики 

проводится в форме экспертной оценки выполнения работ на практике руководителем 

практики. Периодичность текущего контроля не реже 1 раза за 8 часов учебных занятий. 

Форма промежуточной аттестации для обучающихся с НОДА установлена с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования).  При необходимости предусматривается для них 

увеличение времени на подготовку к зачетам и экзаменам, а также предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа на зачете/экзамене.  Возможно установление 

индивидуальных графиков прохождения промежуточной аттестации обучающимися с НОДА. 

При необходимости для обучающихся с НОДА промежуточная аттестация может 

проводиться в несколько этапов. Для этого рекомендуется использовать рубежный контроль, 

который является контрольной точкой по завершению изучения раздела или темы 

дисциплины, междисциплинарного курса, практик и ее разделов с целью оценивания уровня 

освоения программного материала. Формы и срок проведения рубежного контроля 

определяются преподавателем с учетом индивидуальных психофизических особенностей 

обучающихся с НОДА.  

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются и 

утверждаются техникумом, а для промежуточной аттестации по профессиональным модулям 

и для государственной итоговой аттестации - разрабатываются и утверждаются 

образовательной организацией после предварительного положительного заключения 

работодателей. 

Для максимального приближения программ промежуточной аттестации обучающихся 

по профессиональным модулям к условиям их будущей профессиональной деятельности 

образовательной организацией в качестве внештатных экспертов привлекаются работодатели. 

Промежуточная аттестация проводится в формах: 

 экзамен; 

 экзамен по модулю; 

 дифференцированный зачет; 

 комплексный дифференцированный зачет; 

 другие формы контроля. 

Конкретные формы промежуточной аттестации и ее периодичность определяются 

учебным планом. 

Количество зачетов в учебном году не превышает 10, экзаменов – 8.  

В указанное количество не входят зачеты по физической культуре. 
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Организация и порядок проведения промежуточной аттестации определяется фондами 

оценочных средств. 

 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: оценка уровня освоения дисциплин; оценка компетенций 

обучающихся. Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной 

службы. 

4.2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников инвалидов и 

выпускников с ограниченными возможностями здоровья 

  

В соответствии с ФГОС СПО по осваиваемой профессии 43.01.02 Парикмахер 

государственная итоговая аттестация является обязательной и осуществляется после освоения 

адаптированной образовательной программы в полном объеме, включает защиту выпускной 

квалификационной работы - выпускная практическая квалификационная работа (в форме 

демонстрационного экзамена) и письменная экзаменационная работа. Обязательные 

требования - соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей; выпускная практическая 

квалификационная работа должна предусматривать сложность работы не ниже разряда по 

профессии рабочего, предусмотренного ФГОС СПО. 

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план по ППКРС, если иное не установлено порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования*(5). 

Организация и проведение государственной итоговой аттестации проводится в 

соответствии с программой ГИА, утвержденной после ее обсуждения на заседании 

педагогического совета техникума с участием председателей государственных 

экзаменационных комиссий. 

 Государственная итоговая аттестация выпускников с НОДА проводится в 

соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования.   

Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних 

выпускников не позднее чем за 3 месяца до начала государственной итоговой аттестации 

подают письменное заявление о необходимости создания для них специальных условий при 

проведении государственной итоговой аттестации.   

В специальные условия могут 

входить:  

- предоставление отдельной аудитории;   

      - увеличение времени для подготовки ответа;  

      - присутствие ассистента, при необходимости оказывающего необходимую техническую 

помощь;   

      - выбор формы предоставления инструкции по порядку проведения государственной 

итоговой аттестации;   

      - формы предоставления заданий и ответов (письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, с использованием услуг ассистента);   

      - использование специальных технических средств; 

      - предоставление перерыва для приема пищи, лекарств и др.   

https://base.garant.ru/70500084/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1000
https://base.garant.ru/70444514/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_995
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Для проведения государственной итоговой аттестации разрабатывается программа, 

определяющая требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы, а также к процедуре ее защиты. Образовательная организация определяет требования 

к процедуре проведения государственной итоговой аттестации с учетом особенностей ее 

проведения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

Процедура защиты выпускной квалификационной работы для выпускников с НОДА 

может предусматривать предоставление необходимых технических средств и при 

необходимости оказание технической помощи. 
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Раздел 5. Обеспечение специальных условий для обучающихся инвалидов 

и обучающихся с ОВЗ 

 

5.1. Кадровое обеспечение 

Реализация ППКРС обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими среднее 

профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). Мастера производственного обучения должны имеют на 1 - 2 разряда 

по профессии рабочего выше, чем предусмотрено ФГОС СПО для выпускников. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, должны 

получать дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности не реже 1 раза в 3 года с 

учетом расширения спектра профессиональных компетенций.  

Кадровый состав, обеспечивающий реализацию АОП требует повышения квалификации 

в области психологических и физиологических особенностей данной категории обучающихся, 

сегодня упор делается на самообразование, организацию и проведение семинаров, и курсовую 

переподготовку.  

Квалификация педагогических работников образовательной организации 

соответствует квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте 

«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», утвержденном приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н. 

 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

Адаптированная образовательная программа обеспечена учебно-методической 

документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным 

модулям ППКРС в соответствии с требованиями ФГОС СПО. Обеспечен доступ к 

информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет обучающегося инвалида с 

НОДА, базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 

дисциплин (модулей) ППКРС, адаптированных к ограничениям их здоровья.  

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или 

электронным изданием по каждой дисциплине общепрофессионального учебного цикла и 

одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждому 

междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, изданными 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. Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к комплектам 

библиотечного фонда, состоящим не менее чем из 3 наименований отечественных журналов. 

 

 

5.3. Материально-техническое обеспечение 

 

Материально-техническое обеспечение реализации адаптированной образовательной 

программы отвечает требованиям, определенным в ФГОС СПО по профессии 43.01.02 

Парикмахер, а также особым образовательным потребностям обучающихся с НОДА.  
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В связи с этим в структуре материально-технического обеспечения образовательного 

процесса обучающихся с НОДА отражена специфика требований к доступной среде, в том 

числе:   

- организации безбарьерной архитектурной среды образовательной организации;   

- организации рабочего места обучающегося с НОДА;   

- техническим и программным средствам общего и специального назначения.  

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса состоит из 

помещений для проведения учебных занятий, самостоятельной работы и практики, 

административных помещений, вспомогательных помещений, помещений для обеспечения 

санитарно-бытовых условий: 

Кабинеты: 

медико-биологических дисциплин 

специального рисунка 

безопасности жизнедеятельности; 

Мастерские:  

парикмахерская-мастерская 

Спортивный комплекс: 

Спортивный зал, 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий, 

стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для 

стрельбы. 

Залы: 

Библиотека, читальный зал с выходом в интернет 

Актовый зал. 

 

Материально-технические условия реализации АОП СПО: 

обеспечивают формирование единой мотивирующей интерактивной среды как 

совокупности имитационных и исследовательских практик, реализующих через техносферу 

образовательной организации вариативность, развитие мотивации обучающихся к познанию 

и творчеству (в том числе научно-техническому), включение познания в значимые виды 

деятельности, а также развитие различных компетентностей; 

учитывают: 

специальные потребности различных категорий обучающихся (с повышенными 

образовательными потребностями, с ограниченными возможностями здоровья и пр.); 

актуальные потребности развития образования (открытость, вариативность, 

мобильность, доступность, непрерывность, интегрируемость с дополнительным и 

неформальным образованием); 

обеспечивают: 

подготовку обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

формирование и развитие мотивации к познанию, творчеству и инновационной 

деятельности; 

формирование основы научных методов познания окружающего мира; 

условия для активной учебно-познавательной деятельности; 

воспитание патриотизма и установок толерантности, умения жить с непохожими 

людьми; 

развитие креативности, критического мышления; 

поддержку социальной активности и осознанного выбора профессии; 
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возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры образовательной 

организации. 

 

5.4. Требования к организации практики обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ 

 

 Практика является обязательным разделом учебного плана. Она представляет собой вид 

учебной деятельности, направленной на закрепление, развитие практических навыков и 

компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. При реализации ППКРС предусматриваются следующие 

виды практик: учебная и производственная практика.  Учебная и производственная практика 

при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных 

модулей реализуются   концентрированно в несколько периодов. Аттестация по итогам 

производственной практики проводится с учетом (или на основании) результатов, 

подтвержденных документами соответствующих организаций. Практическая подготовка 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью организуется с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

 

5.5. Характеристика социокультурной среды образовательной организации, 

обеспечивающей социальную адаптацию обучающихся инвалидов и обучающихся лиц 

с ограниченными возможностями 

В техникуме созданы условия, необходимые для всестороннего развития и 

социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, способствующие развитию 

воспитательного компонента образовательного процесса, включая обучающихся в работу 

творческих коллективов общественных организаций, в спортивных и творческих 

мероприятиях.   

В техникуме сформирована профессиональная и социокультурная среда, 

способствующая формированию готовности всех членов коллектива к общению и 

сотрудничеству, способности воспринимать социальные, личностные и культурные различия.   

Важным фактором социальной адаптации является индивидуальная поддержка 

обучающихся с НОДА, которая носит название «сопровождение».  

Сопровождение привязано к структуре образовательного процесса, определяется его 

целями, построением, содержанием и методами, имеет предупреждающий характер и 

особенно актуально, когда у обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья возникают проблемы учебного, адаптационного, коммуникативного 

характера, препятствующие своевременному формированию необходимых компетенций.   

Сопровождение носит непрерывный и комплексный характер:   

- организационно-педагогическое сопровождение направлено на контроль учебы 

обучающегося с ОВЗ и инвалидностью в соответствии с графиком учебного процесса в 

условиях инклюзивного обучения;  

- психолого-педагогическое сопровождение осуществляется для обучающихся с 

ОВЗ и инвалидностью, имеющих проблемы в обучении, общении и социальной адаптации и 

направлено на изучение, развитие и коррекцию личности обучающегося и адекватность 

становления его компетенций;   

- профилактически-реабилитационное сопровождение предусматривает решение 

задач, направленных на повышение психических ресурсов и адаптационных возможностей 

инвалидов и лиц с ОВЗ, гармонизацию их психического состояния, профилактику обострений 

основного заболевания, а также на нормализацию фонового состояния, включая 
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нормализацию иммунного статуса, что непосредственно снижает риск обострения основного 

заболевания;   

- социальное сопровождение решает широкий спектр вопросов социального 

характера, от которых зависит успешная учеба инвалидов и лиц с ОВЗ. Это содействие в 

решении бытовых проблем проживания в общежитии, транспортных вопросов, социальные 

выплаты, выделение материальной помощи, вопросы стипендиального обеспечения, 

организация досуга, вовлечение их в студенческое самоуправление, организация 

волонтерского движения.   

В техникуме проводится систематическая работа с кадрами по их ознакомлению с 

особыми образовательными потребностями обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в целях 

создания толерантной среды.   

Так же, как и учебная деятельность, внеучебная деятельность представляет собой 

отличную базу для адаптации. Культурно-досуговые мероприятия, спорт, совместный досуг, 

раскрывают и развивают разнообразные способности и таланты обучающихся с НОДА.   

Одним из эффективных методов подготовки конкурентоспособного работника 

является привлечение обучающихся с НОДА к участию в конкурсах профессионального 

мастерства на различных уровнях. Конкурсы способствуют формированию опыта творческой 

деятельности обучающихся, создают оптимальные условия для самореализации личности, её 

профессиональной и социальной адаптации, повышения уровня профессионального 

мастерства, формирования портфолио, необходимого для трудоустройства.  
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ АДАПТАЦИОННОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

АД.07 Психология личности и профессиональное самоопределение 

 
1.1 Область применения программы 

Рабочая программа адаптационной дисциплины ОП.07 Психология личности и 

профессиональное самоопределение является частью адаптированной образовательной 

программы среднего профессионального образования по профессии 43.01.02 Парикмахер 

(далее Программа). 

1.2.   Место дисциплины в структуре Программы: программа адаптационной дисциплины 

ОП.07 Психология личности и профессиональное самоопределение принадлежит к 

общепрофессиональному циклу Программы. 

 

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

Целью изучения программы адаптационной дисциплины ОП.07 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 

профессии Парикмахер; 

- 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, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем.  

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

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы.  
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ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

клиентами. 

   

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 32 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа. 
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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) 32 

Теоретических 10 

Практических  22 

Итоговая аттестация в форме – тестирования (другая форма контроля)                                                         
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2.2. Тематический план и содержание адаптационной дисциплины ОП.07 Психология личности и профессиональное 

самоопределение 

 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) 

Количество часов Уровень 

освоения 

Реализуемые 

ОК 

Раздел 1. 

Профессиональная адаптация на рабочем месте 

Тема 1.1  

Введение. Рынок труда региона: современные тенденции. 

Содержание учебного материала занятия №1:  

1 

1 ОК 1 

 1.Понятие рынка труда. 

2.Понятие рынка профессий. 

3. Различные формы занятости, трудоустройства 

выпускников. 

Тема 1.2 

Содержание труда. 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала занятия №2:  1 1 ОК 1 

 
1.Содержание труда парикмахера. 

2. Профессионально важные качества и медицинские 

противопоказания в профессии Парикмахер 

3.Правила безопасности труда, производственной санитарии 

и пожарной безопасности. 

Тема 1.4 

Стратегия и тактика трудоустройства. 

Содержание учебного материала занятия №3:  

 

 

1 

2 ОК 1   

ОК 2 

ОК 4 

ОК 5 

 

 

1.Определение профессионально важных качеств 

специалиста. 

2.Составление личного профессионального плана. 

3.Пути и способы активного поиска труда 

4.Общие тенденции в развитии представлений о труде. 

Практическое занятие №1, №2:  

2 

 

2, 3 ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

 

1.Тестирование «Профессиональная направленность». 

2. Составление личностного портрета. 

Тема 1.5. 

Диагностика личных и профессиональных склонностей. 

Содержание учебного материала занятия №4:  

1 

2 

 

ОК 1   

ОК 2 
1.Понятие: профессиональная пригодность. 



35 

 

2.Основные методы управления уровня интеллекта и качеств 

личности. 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

 

 

Практическое занятие №3: 

1.Профориентационное тестирование (изучение основных 

личностных особенностей, уровня развития деловых качеств 

молодого специалиста). 

 

2 

 

3 

   

ОК 2 

ОК 3 

 

Тема 1.6. 

Основные требования, предъявляемые работодателем к 

специалисту. 

 

Содержание учебного материала занятия №5:  

 

1 

 

 

2, 3 

 

ОК 1   

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

 

1.Особенности работ в области оказания услуг. 

2.Требования к личности молодого специалиста для 

успешной работы в команде. 

3.Самопрезентация в разговоре с работодателем. 

Практическое занятие №4:  

1.Составление пакета документов для трудоустройства 

(научение обучающихся составлению профессионального 

резюме, анкеты, автобиографии). 

 

2 

 

3 

 

ОК 1   

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

 

Тема 1.8. 

Способы адаптации на рабочем месте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала занятия №6: 1 2,3 ОК 1   

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

 

1.Первые дни и месяцы работы. 

2.Основные способы освоения социально-психологических 

особенностей организации, вхождения в сложившуюся в нем 

систему отношений. 

Практическое занятие №5: 2  

 

ОК 1   

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

1.Выработка навыков поведения в коллективе (команде).  3 

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

психологической адаптации на рабочем месте в первые дни 

работы). 
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Тема 1.11 

Психологические аспекты в общении. 

Содержание учебного материала занятия №7: 

 
 

 

1 

2,3 ОК 1   

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

 

1.Понятия: вербальные и невербальные средства общения, 

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

2.Средства общения. Виды жестов. Значение мимики и 

жестикуляции при общении. 

3.Роль восприятия в процессе общения. 

4.Общение как взаимодействие. Барьеры понимания. 

5.Успех делового общения. 

Практическое занятие №6: 2  

3 

ОК 1   

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

 

1.Анализ невербальных средств общения (поза, мимика, 

жесты) по иллюстрациям. 

2.Тестирование и анализ полученных результатов: 

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

слушать». 

Практическое занятие №7   

2 

 

3 

 

ОК 1   

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

 

1.Тренинг коммуникативной компетенции «Гений общения» 

(основы конструктивного общения). 

2. Тренинг «Я умею общаться». 

Раздел 2.  

Социально-бытовая адаптация. 

Тема 2.1. 

Проявление индивидуальных  

особенностей личности в общении.  

Темперамент. Характер.  

Эмоции, настроение, чувства. Способности. 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала занятия №8:  

1 

 

 

 

2 

3 

ОК 1   

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

 

1.Определения: характер, темперамент. 

2.Индивидуальные особенности. Типы темперамента. 

3.Эмоциональные состояния человека. 

Практическое занятие №8, №9:  

4 

3 

 

 

ОК 1   

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

1.Тест «Определение типа темперамента»; «Особенности 

характера». 

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

своими чувствами. 
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Тема 2.2. 

Общение как взаимодействие. Конфликты в общении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала занятия №9:  

1 

 

2 

 

ОК 1   

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

 

1.Теория межличностного взаимодействия. Типы 

взаимодействия. 

2.Мотивы социального поведения человека. Социальное 

одиночество 

3.Стратегии поведения в конфликтных ситуациях.  Методы 

снятия психологического напряжения в условиях конфликта. 

Практическое занятие №10, №11:  

4 

3 

 

ОК 1   

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

 

1.Решение практических задач по оптимизации общения в 

процессе взаимодействия. 

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

манипулирования). 
3.Определение уровня собственной конфликтности. Решение 

конфликтных задач и проигрывание поведения, применяя 

правила поведения в конфликтной ситуации. 

4.Тренинг по профилактике конфликтности среди 

обучающихся на тему: «Война и мир». 

Тема 2.4.  

Социализация личности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала занятия №10:  

1 

 

 

 

2 

3 

ОК 1   

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

 

1.Социализация личности. 

2.Институты социализации. 

3.Социальные роли. Социальный статус. Социальные нормы. 

Практическое занятие №12:  

1 

3 ОК 1   

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

 

1.Тренинг «Проблемы социализации личности». 

 
Тестирование по дисциплине 1 3 ОК 1   

ОК 2 
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ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

 

 Итого: 32   
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТАЦИОННОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07 Психология личности и профессиональное 

самоопределение 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация адаптационной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

-посадочные места по количеству обучающихся; 

- оборудованное место обучающегося с инвалидностью (НОДА); 

- 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. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 
1. Кошевая И.П. Профессиональная этика и психология делового общения: учеб. пособие / 

И.П. Кошевая, А.А. Канке. - М.: ИД "ФОРУМ": ИНФРА-М, 2018. - 304с. - (Среднее 

профессиональное образование). ISBN 978-5-8199-0739-9 (ИД "ФОРУМ"). 

  

2. Шеламова Г.М. Деловая культура и психология общения: учеб. для студ. учреждений 

сред. проф. образования / Г. М. Шеламова. - 18-е изд., стер. - М.: Издательский центр 

"Академия", 2020. - 192с. 

  

3. Ефимова Н.С. Психология общения. Практикум по психологии: учеб. пособие / Н.С. 

Ефимова. - М.: ИД "ФОРУМ": ИНФРА-М, 2018. - 192с. - (Среднее профессиональное 

образование). 

 

 

Дополнительные источники: 

1. Жарова М.Н. Психология общения. – «Академия», 2017г. 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

АДАПТАЦИОННОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07 Психология личности и профессиональное самоопределение 

 

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 

 

ОК 2. 

Организовывает 

собственную 

деятельность исходя из 

цели, и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем 

-владеет навыками организации учебно-

познавательной деятельности; 

- своевременно и качество выполняет учебные 

задания; 

- рационально планирует и организовывает 

деятельность по изучению дисциплине; 

- 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 

самостоятельной работы; 

- оценка преподавателем 

дидактических материалов, 

конспектов; 

- наблюдение, оценка 

преподавателем решения 

профессиональных задач; 

 

ОК 3. 

 

Анализирует рабочую 

ситуацию, осуществляет 

текущий и итоговый 

контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы 

Демонстрация способности принимать 

решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

наблюдение и оценка 

преподавателем за 

выполнением индивидуальных 

заданий 

ОК 4. 

 

Осуществляет поиск 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач  

- 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. 

 

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; 
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Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией, которую 

проводит преподаватель данной дисциплины.  

 
 

 

 

- 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; 

 - способен контролировать свое поведение, 

свои эмоции, настроение;  

- умеет воздействовать на партнера общения и 

др. 

- наблюдение, оценка 

преподавателем выполнения 

практического задания; 

- наблюдение, оценка 

преподавателем работы 

студентов в малых группах. 


