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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность исследования 

В настоящее время обучение лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов является очень актуальным вопросом и претерпевает 

большие изменения. Современное общество стало намного гуманнее и 

отношение к детям с нарушениями в здоровье изменилось в лучшую сторону. 

В выступлении на заседании Совета при президенте по делам инвалидов 

07.04.2009 г. Д. А. Медведевым, премьер-министром сформулирована 

главная задача об обязанности создания  нормальной системы образования 

для инвалидов, для того чтобы они смогли получить образование среди 

сверстников в обычных школах и не ощущали себя оторванными от 

общества.  Ценностью инклюзивного образования является смешение 

обычных обучающихся с  обучающимися, имеющими отклонения  и 

ограничения в здоровье. 

Сейчас есть вполне прогрессивная правовая основа, которая 

устанавливает конкретные льготы и гарантии для лиц с нарушениями в 

развитии в сфере получения ими профессионального образования. Все 

гарантированные возможности в основном сводятся к следующему:  

- бесплатность и доступность  образования в колледже для всех,  независимо 

от состояния здоровья,  гарантируется статьей 5 ФЗ-273 РФ «Об образовании 

в РФ». В этой статье говорится о том, что необходимо создать все 

требующиеся условия для получения лицами с нарушениями в развитии 

образования на должном уровне, для исправления нарушений в развитии и 

социализации, оказания ранней психокоррекционной помощи на основе 

специфических педагогических методов и наиболее оптимальных для этих 

лиц подходов и способов общения и условия, которые в наибольшей степени 

содействуют образованию определенного уровня и конкретной 

направленности, а также социальному развитию данных лиц, в том числе 
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посредством организации интегрированного образования лиц со 

специальными нуждами;  

- также еще одной гарантией права инвалидов на получение 

образования в колледже является  индивидуальная программа 

реабилитации/абилитации инвалидов и справка ПМПК для лиц с ОВЗ,  

При этом для студентов с нарушениями в развитии и  нуждающихся в 

особенных дополнительных  условиях  для получения ими  образования по 

выбранной профессии, создаются соответствующие и специально 

предназначенные условия, а сам процесс образования осуществляется в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами  и на основе адаптированных образовательных программ для 

обучения детей со специальными нуждами. 

На сегодняшний день интегрированное образование в Российской 

Федерации контролируют многие юридические документы, 

регламентирующие особенности работы с детьми со специальными нуждами, 

определяющими направления и формы работы, планирующими результат 

обучения, рассматривающие как экономические, политические так и 

гражданские права и свободы.  

Последнее поколение ФГОС СПО особо рассматривает вопрос  

включения инвалидов в образовательный процесс и организации инклюзии в 

профессиональном образовании. Основой  инклюзивного образования — 

служит идея, исключающая любое притеснение детей инвалидов. Основным 

направлением инклюзивного образования является  — поддержка получения 

образования всеми слоями населения, на особом месте находится устранение 

препятствий для обучающихся со специальными нуждами. Задачи 

интегрированного образования заключаются в том, чтобы вовлечь все 

категории обучающихся в образовательную систему и обеспечить им равные 

права. Инклюзивное образование развивает и внедряет методическую 

идеологию, которая направлена  на индивидуальность студентов, их 

различные задатки и потребности в обучении. Интегрированное образование 
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предполагает особые методы к подаче знаний, которые будут более 

пластичным для решения индивидуальных потребностей в обучении.  

При обучении и преподавании с изменениями, которые предполагает и 

внедряет инклюзивное образование, выиграют не только студенты с особыми 

потребностями, но и все обучающиеся. Особенностью интегрированного 

образования является конечно же учет индивидуальных особенностей  лиц со 

специальными нуждами и их включение в обычную школьную жизнь с 

получением ценного опыта общения со здоровыми сверстниками. 

Проблема исследования состоит в противоречии между заявлением в 

России о равных правах  детей-инвалидов со здоровыми  на получение 

полноценного образования, в том числе и профессионального, и 

неготовностью среднепрофессиональных образовательных организации к 

обучению таких детей. 

Целью выпускной квалификационной работы является  разработка 

программы адаптационной дисциплины, выступающей в качестве 

компонента индивидуальной образовательной траектории для лиц с ОВЗ и 

детей-инвалидов в условиях обучения в педагогическом колледже. 

Для достижения этой цели в работе решается ряд взаимосвязанных 

задач: 

1. Проанализировать литературу и официальные документы, 

регламентирующие организацию работы с детьми с ОВЗ в условиях 

педагогического колледжа 

2. Подобрать и адаптировать методы обучения в педагогическом 

колледже лиц с ОВЗ и инвалидов, необходимые для реализации 

индивидуальной образовательной траектории. 

3. Разработать методику выстраивания индивидуальной 

образовательной траектории для лиц с нарушением в развитии и программу 

адаптационной дисциплины. 
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4. Спланировать и провести экспериментальные исследования в 

создании вариативной образовательной среды для лиц с ОВЗ и детей- 

инвалидов в условиях педагогического колледжа. 

5. Апробация данной модели индивидуальной образовательной 

траектории и адаптационной дисциплины «Социальная психология» на 

практике и проверка ее эффективности. 

Объект: система обучения лиц с ОВЗ и инвалидов в условиях 

педагогического колледжа. 

Предмет исследования: индивидуальная образовательная траектория 

для лиц с ОВЗ и инвалидов как условие реализации ФГОС СПО. 

Гипотезой исследования является предположение о том, что 

профессиональное обучение лиц с ОВЗ и инвалидов в педагогическом 

колледже станет успешным при использовании индивидуальной 

образовательной траектории. 

 В работе представлены элементы новизны, такие как: программа 

адаптационной дисциплины, адаптированный учебный план для 

слабослышащего студента – инвалида, обучающегося в педагогическом 

колледже и модель индивидуальной образовательной траектории. 

Теоретическая значимость состоит в следующем: разработана 

программа адаптационной дисциплины как компонент индивидуальной 

образовательной траектории детей-инвалидов  в педагогическом колледже, 

предложена методика составления индивидуальной образовательной 

траектории. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

предложенная программа адаптационной дисциплины, как компонент 

индивидуальной образовательной траектории детей-инвалидов и модель 

самой индивидуальной образовательной траектории  могут быть 

использованы в образовательном процессе, в условиях профессионального 

обучения в педагогическом колледже. 
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 Теоретико-методологической основой эксперимента являются 

следующие положения философов, педагогов и психологов: 

Б. С. Гершунского, В. А. Сластенина, О. А. Абдуллиной, 

М. К. Рамазановой, Н. М. Назаровой, Н. Н. Малофеева, Н. Д. Шматко, 

М. М. Семаго, С. А. Алехиной, И. А.Зимней, С. Ю. Алашеева и др.  

Методы исследования: анализ научно-педагогической литературы, 

сравнительный анализ теоретических и практических подходов к 

профессионально-педагогическому образованию; диагностические методы 

(анкетирование, беседы, тестирование и др.); опытно-экспериментальная 

работа, анализ продуктов творческой педагогической деятельности студентов 

(письменные работы, педагогические дневники, самоотчеты и др.); методы 

статистической обработки результатов. 

База исследования: государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области «Красноуфимский 

педагогический колледж».  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОВЗ И ИНВАЛИДОВ 

 

 

1.1. Саламанкская декларация, ее актуальность в системе специального 

образования в России 

 

 

Поддержка детей с ограниченными возможностями здоровья в любое 

время всегда является одним из главных и важных компонентов в 

построении образовательного процесса, так как, прежде всего, именно 

система обучения детей с отклонениями в развитии и есть институт 

государства, отражающий его ценностные ориентации. Выготский Л.С., один 

из основоположников идеи интегрированного обучения, говорил о 

необходимости создания такой системы образования, в которой ребенок с 

недостатками не устранялся бы из общества детей с нормальным развитием. 

Выделяя то, что при всех плюсах наши специальные школы отличаются тем 

основным недостатком, что они замыкают своего обучающегося (слепого, 

глухого или умственно отсталого ребенка) в ограниченный круг 

ученического коллектива, он осознавал, что создается закрытый мир, в 

котором все адаптировано к недостатку ребенка, все фиксирует его внимание 

на собственном дефекте и, что самое ключевое, не вводит его в истинную 

жизнь [53].  

Таким образом, Выготский Л.С. одним из первых доказал 

необходимость интегрированного обучения. После чего его идея была  

реализована в практике работы средних учебных заведений Западной Европы 

и CШA, и лишь только в последние годы, точнее в XXI веке начинает все 

активнее воплощаться в РФ. 

Взгляд к истокам особого образования показал, что мысль совместного 

образования детей с отклонениями в развитии и обычных детей существует с 
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тех лет, когда было признано их право на образование. Существует много 

примеров реализации инклюзивного обучения детей с нарушениями в 

развитии и здоровых детей, но все же, надо помнить и то, что во многих 

случаях эти опыты не были весьма успешными. Без сомнения, на неуспех  

оказывали влияние многие факторы, но главным было то, что педагог 

образовательной организации не обладал особыми методами, способами и 

приемами. Данный этап является  временем псевдоинтеграции и 

прослеживается в истории многих государств и регионов мира. В начале 

шестидесятых годов  21 века более благополучные в социально- 

политическом и финансовом отношении государства вступают на путь 

интеграции. К данному решению их направляет необходимость внедрения в 

жизнь правовых актов, которые касаются прав и свобод лиц с 

ограниченными возможностями. Каждое из этих государств пришло к 

интеграции своим особенным путем. К примеру, принятие Соединенными 

штатами Америки в 1975 г. Закона об образовании для всех аномальных, 

стало логичным итогом долгой  борьбы общества против расизма, расовой 

сегрегации, которые процветали в обществе и давали свои плоды. 

Последующее становление демократических веяний в этом направлении 

непременно привело к переносу идей расовой интеграции на трудности лиц с 

ограниченными возможностями и развитию интеграционных процессов 

применительно к специальному образованию, ориентированному на 

обучение в «общем потоке» (mainstriming). Организации Объединенных 

Наций (ООН), созданная в целях усиления идей гуманизма в мире после  

Второй мировой войны в 1945 г., выступила  с инициативой о необходимости 

признания прав детей со специальными нуждами на общее образование и 

обращает пристальное внимание государств и правительств на вопросы 

обеспечения этих прав для  таких детей. 

Все международно-правовые акты доказывают право каждого 

индивида на образование, которое не ущемляет его ни по какому из 

признаков: 
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-  половой,  

- принадлежность к кокай-либо расе, 

- принадлежность к какому-либо религиозному  течению, 

- принадлежность к этничесу, 

- языковая принадлежность,  

- наличие проблем со здоровьем или инвалидности, 

- социальное происхождение,  

- социально-экономическое положение, 

- наличие статуса беженца, иммигранта и т.д. 

Важным шагом на пути внедрения и продвижения идей 

интегрированного образования в мировом аспекте стало 

принятие Саламанкской декларации «О принципах, политике и практической 

деятельности в сфере образования лиц с особыми потребностями», которая 

обозначила идею открытости массовых школ, особенно для детей с 

трудностями в развитии [53].   

Ценность Саламанкской декларации заключается в том, что она 

раскрывает принципы и предложения по продвижению на законных 

основаниях  в сфере интегрированного образования, которое 

предусматривает не только активное включение и участие детей с 

ограниченными возможностями здоровья в обычном образовательном 

учреждении, но и  перестройку  всей системы массового образования и 

учебно-воспитательного процесса с целью создания условий для реализации 

образовательных потребностей всех категорий детей. 

Более 300 участников, представлявших 92 правительства и 25 

международных организаций, заявили в Саламанкской декларации о 

необходимости проведения кардинальной реформы общеобразовательных 

организаций, признавая «необходимость и безотлагательность обеспечения 

образования для детей, молодёжи и взрослых с особыми образовательными 

потребностями в рамках обычной системы образования» [53] . 
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Все участники Саламанкской декларации считают и торжественно 

заявляют о праве всех детей:  

− иметь возможность получить тот уровень знаний, который он 

сможет усвоить; 

− иметь возможность проявлять свои индивидуальные 

особенности, способности, интересы и образовательные потребности; 

− иметь доступ в обычные школы,  которые должны обеспечить  

всеми необходимыми условиями для получения образования этой категории 

детей; 

− школы, которые ориентированы на инклюзивное образование – и 

есть то эффективное средство борьбы с притеснениями лиц с ОВЗ и 

инвалидов [53]. 

На сегодняшний день, согласно общим принципам российского 

законодательства, в России дети-инвалиды могут учиться в 

общеобразовательных школах на общих основаниях.  Об этом говорится в  

Законе  РФ «Об образовании» от 12 июля 1992 г. № 3266-1. Статья 16 

данного закона предполагает, что  все государственные и муниципальные 

образовательные организации должны принимать всех детей без исключения, 

которым исполнилось 7 лет и проживающих на прикрепленной территории 

этой образовательной организации.  

Подводя итог вышесказанного можно говорить о том, что понятие 

инклюзивного или включенного образования – это процесс обучения детей с 

особыми потребностями в общеобразовательных (массовых) школах [40]. В  

его основе лежит идея, исключающая любое притеснение детей, 

обеспечивающая  равное отношение ко всем людям, создающая все 

необходимые условия для детей, которые нуждаются в особых 

образовательных потребностях. Инклюзивное образование – новый виток в  

развитии общего образования, подразумевающий доступность образования 

для всех, в плане приспособления к индивидуальным особым потребностям 
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детей, что обеспечивает доступность к обучению для школьников с особыми 

потребностями.  

Если более конкретно рассмотреть, что же включает в себя 

«инклюзивное образование», то можно увидеть, что первоначально этот 

образовательный процесс являет собой особую  форму обучения, при 

которой учащиеся с особыми потребностями:  

а) могут посещать те же обычные школы, что и их родственники, 

друзья или знакомые; 

б) они могут обучаться в классах вместе с детьми одного с ними 

возраста; 

в) имеют возможность реализации своих индивидуальных, 

соответствующих их потребностям и возможностям учебных целей; 

г) могут рассчитывать на любую поддержку как со стороны взрослых, 

так и со стороны сверстников.  

Подводя итог можно сказать, что инклюзивное образование пытается 

усовершенствовать методологию,  которая направлена на детей и признает, 

что все дети – индивиды с разными потребностями в обучении. Инклюзивное 

образование пытается подобрать ключ к преподаванию и обучению, который 

обеспечит  удовлетворение разных потребностей в образовании. 

 

 

1.2. Нормативно-правовые основы организации профессионального 

инклюзивного образования 

 

         Совместное образование детей с  особыми нуждами за рубежом  начало 

распространяться с начала 90-х годов двадцатого века. Закрепление такого 

вида образования  происходило поэтапно. К началу XXI века в уже 

сложилась целая система в защите прав детей- инвалидов на мировом уровне, 

которая регламентируется правовыми документами, письмами и приказами.  
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Рассмотрим вопросы правового обеспечения профессионального образования 

через инклюзию в России.  

В конституции РФ говорится о том, что светлое будущее нашей страны 

целиком и полностью зависит от качества образования и воспитания детей, а 

также их профессиональное обучения. Дети с нарушениями в развитии и 

инвалиды имеют право и должны получать образование вместе со здоровыми 

детьми. 

Президент России В.В. Путин в выступлении на заседании Совета при 

президенте по делам инвалидов 07.04.2009 г. говорит о необходимости 

начала работы с общества в целом и со школы. На первом месте стоит 

необходимость обеспечения возможностью детям, имеющим ограничения в 

здоровье получать образование вместе со своими здоровыми сверстниками. 

Это нужно для того, чтобы люди с молодых лет  жили в бок о бок с не 

стандартными детьми и могли понять какие проблемы испытывают другие 

люди, могли сочувствовать, оказывали помощь и  поддержку…  Ведь выводы 

о цивилизованности общества страны делаются из того, как оно относится к 

инвалидам. 

Председатель Правительства РФ Д.А. Медведев в выступлении на 

заседании Совета при президенте по делам инвалидов 07.04.2009 г. говорил о 

невозможности инвалида самостоятельно пройти в магазин, на поезд или 

самолет, посетить музей, кинотеатр или спортзал, а также обучаться в той 

организации, какую он выбрал.  

Кроме этого, имеется большое количество правительственных 

федеральных программ,  которые нацелены на устройство особых условий 

для развития детей, обеспечение защиты их прав и свобод. В 2011 году 

Россия начала реализовывать государственную программу «Доступная 

среда», направленную на создание безбарьерной среды для инвалидов.  

Обратимся к правовым аспектам инклюзивного профессионального 

обучения. В Законе РФ № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» в главе № 8 

«Профессиональное образование», статья № 68, № 73 рассматривает 
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основные моменты получения профессионального обучения;  статья № 79 

рассматривает организацию образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья,  основанных на  адаптированных образовательных 

программах, учитывающих их нарушения. В образовательных организациях 

создаются специальные образовательные условия для возможности 

получения образования лицами с ограниченными возможностями и 

инвалидами. Право на доступное образование имеют все дети, в том числе  и 

дети - инвалиды независимо от имеющихся нарушений. Законодательство РФ 

и Конституция  закрепляют право ребенка - инвалида на получение 

образования и реабилитацию в среде сверстников, школьной среде и 

социума.  

Рассмотрим требования ФГОС к организации инклюзии в колледже. В 

письме Минобрнауки РФ от 03.08.2014 г. № 06-281 ст. 6. о «Требованиях к 

организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц  с 

ограниченными возможностями здоровья в ПОО, в том числе оснащенности 

образовательного процесса» говорится о необходимости введения 

адаптационных дисциплин в образовательные программы, которые несут на 

себе ответственность дополнительной работы по коррекции индивидуальных  

нарушений,  учебных и коммуникативных умений (в рамках возможностей 

образовательного учреждения), профессиональной и социальной адаптации 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.  

Любой колледж должен  предоставить возможность освоить 

специально разработанные адаптационные дисциплины, которые включены в  

вариативную часть образовательной программы. 

При более внимательном рассмотрении некоторых проблем 

инклюзивного образования приходим к выводу, что, к сожалению, имеется 

много причин, которые препятствуют внедрению инклюзивного образования.  

Они носят общий характер. Перечислим некоторые из нах: органы 

управления образованием субъектов РФ не предоставляют в достаточной 

мере разработанные примерные учебные планы для обучения детей с 
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различными видами нарушений в развитии,  примерные адаптационные 

программы в разрезе разных специальностей для педагогических колледжей. 

Неисполнительность органов управления образованием нарушает право 

таких детей на получение бесплатного качественного образования.  

Во многих субъектах Российской  Федерации власти не предоставляют 

необходимый объем финансового обеспечения для  организации 

инклюзивного образования детей с особыми нуждами согласно законам 

Российской Федерации [58,59].  В итоге в некоторых субъектах Российской 

Федерации многие дети с нарушениями в развитии  оказались «за бортом» 

образовательного процесса. Чтобы молодые люди с ограниченными 

возможностями здоровья смогли стать профессионалами своего дела, 

необходимо  учесть еще один аспект – желание каждого человека, 

являющегося участником процесса интеграции, подходить к внедрению 

инклюзивного образования не формально, а с душой. В Указе  Президента 

РФ № 599 от 7 мая 2012 говорится о необходимости повышения количества к 

2020 году образовательных организаций  среднего профессионального 

образования, здания которых должны быть адаптированы для комфортного 

обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, с 3% до 25 %. 

Правительство РФ планирует внедрить инклюзивное обучение в половине 

школ РФ к 2020 г. Реализация этих планов требует такой реформы, которая 

внесет изменение в инфраструктуру образовательных учреждений, и 

потребует переквалификации  преподавателей, учителей и проведение 

постоянной разъяснительной работы среди родителей, и общественности.  

Рассмотрим проблемы, которые возникают в процессе включения 

инклюзии в систему образования СПО:  

− отсутствуют федеральные государственные образовательные 

стандарты,  учитывающие нозологию абитуриента, который желает 

поступить на обучение в педагогический колледж;  

− психологическая и методическая неготовность части 

педагогического сообщества СПО к осуществлению образовательной 
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деятельности со студентами с ОВЗ и их неприятие,  

− низкий уровень психолого-педагогической  компетентности 

педагогов, обучающих детей с особенностями в учреждениях 

профессионального образования;  

− родительская неготовность к принятию адекватных решений в 

отношении своего особенного ребёнка;  

− отсутствие материально-технического обеспечения 

образовательных организаций необходимым оборудованием.  

− главной трудностью людей с особенностями здоровья является 

доступ в учреждения образования, передвижения их внутри здания и с этажа 

на этаж.  

 

 

1.3. Индивидуальные образовательные траектории в системе 

профессионального инклюзивного образования 

 

 

В последнее время понятие индивидуальной образовательной 

траектории широко используется не только учеными, но и обычными 

педагогами. Но следует помнить, что не всегда педагоги, применяющие 

данное понятие, вкладывают в него правильный смысл. Страны-участники 

Болонского процесса готовы реализовать его основные принципы. Часть 

критериев очень значимы в разработке планов  внедрения интегрированного 

образования с учетом особых образовательных потребностей детей с ОВЗ и 

инвалидов. К значимым критериям нужно отнести и  индивидуальные 

образовательные траектории. Поэтому, в современных условиях процесс 

образования, улучшенный  в соответствии с Болонской декларацией, обязан  

обеспечивать индивидуальный подход к обучению. 

Индивидуальная образовательная траектория  в различных источниках 

понимается как персональный путь реализации личностного потенциала 
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каждого обучающегося, которая учитывает все его способности, 

возможности, мотивацию, интересы и осуществляется при координации, 

организации, консультации педагога  или группы педагогов, 

взаимодействующих между собой. В качестве синонимов используются такие 

понятия как: «вариативное обучение», «персонализированное обучение», 

«индивидуальный образовательный маршрут» [40].  

Проблема необходимости выстраивания  индивидуальной 

образовательной траектории представлена в различных исследованиях таких 

педагогов как:  Е. А. Александровой, Г. А. Бордовского, Е. А. Климовой, В. 

С. Мерлина, А. В. Хуторского, А. Н. Тубельского, И. С. Якиманской и др. В 

них рассмотрены разные варианты  трактовки этого понятия с нескольких 

позиций: проблемно-рефлексивного подхода; деятельностного подхода; 

технологии педагогического сопровождения. 

Понятие «индивидуальная образовательная траектория» - трудное и 

многоуровневое понятие, которое пришло в педагогику из физики. 

Внедрение в педагогическом контексте термина из физики имеет 

специфичный смысл, но не теряет своей сути. Именно идея продвижения по 

какой-либо линии и   его след является, по мнению Э. Кассирера, «неким 

интеллектуальным замыслом». 

В концепции А. В. Хуторского индивидуальная образовательная 

траектория рассматривается как персональный путь реализации личностного 

потенциала каждого учащегося в образовании. Под личностным потенциалом 

А. В. Хуторской  понимает совокупность его творческих, познавательных, 

оргдеятельностных  и иных способностей. Процесс выявления, развития и 

реализации этих способностей обучающихся происходит в ходе их обучения 

по индивидуальным траекториям [62, 252 с.]. 

В. С. Мерлин, Г. А. Климов, С. А. Вдовина данное понятие 

рассматривают как проявление особенного  стиля учебной деятельности 

обучающегося с ОВЗ, которое зависит от его мотивации, возможности 

обучения и осуществляется в сотрудничестве с педагогом [17]. 



 18 

И. С. Якиманская в своей концепции в понятии индивидуальной 

образовательной траектории считает ключевым психолого-дидактический 

подход. В основе содержания индивидуальной образовательной траектории 

является способ учебной работы и способность учащегося к изучению  

учебного  материала. Методы учебной работы направлены не на результат, а 

на процесс обучения, интеграцию логических и психологических аспектов, 

отражающих личностную структуру учения [65]. 

Индивидуальная образовательная траектория включает в себя: 

− образовательную программу с целями и задачами, которая 

обеспечивает ученику возможность  реализации образовательного стандарта 

СПО при осуществлении педагогом психолого-педагогической поддержки, 

самоопределения и самореализации; 

− конкретные дидактические и методические средства, 

направленные на  обеспечение развития ребенка с нарушениями в развитии и 

инвалида, которые основаны на его индивидуальных особенностях, 

рекомендациях психолого-медико-педагогической комиссии или 

индивидуальной программе реабилитации/абилитации ребенка-инвалида [7]. 

По мнению С. В. Воробьевой, индивидуальная образовательная 

траектория, похожа на личностно-ориентированный образовательный 

процесс, но, в то же время, не может заменить его, потому что в ней есть 

свои особенности: 

− она в индивидуальном плане  разрабатывается для одного 

конкретного студента с ОВЗ как его личная образовательная программа; 

− во время составления индивидуальной образовательной 

траектории студент с ОВЗ выступает: во-первых, как субъект выбора 

дифференцированного образования, которое предлагает образовательное 

учреждение; во-вторых, как «неофициальный заказчик», предъявляя (при 

входной диагностике) образовательной организации, составляющей для него 

индивидуальную образовательную траекторию, свои возможности, 

образовательные потребности, личностные и другие особенности; 
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− во время реализации индивидуальной образовательной 

траектории центром внимания в процессе осуществления образования 

выступает студент с ОВЗ.  

Именно педагогическая  поддержка студента с ОВЗ в процессе 

инклюзивного образования перестраивает процесс обучения в 

индивидуальную образовательную траекторию. Внутреннее наполнение 

индивидуальной образовательной траектории в полной мере зависит от  

возможностей обучающегося  (уровня готовности к освоению программы), 

индивидуальных способностей, содержания программы, образовательных 

потребностей [8]. 

Адаптация в обществе, самостоятельное  трудоустройство, получение 

дальнейшего образования - одна из главных задач образования на этапе 

развития современного общества, влекущая за собой становление личности 

студента с ОВЗ. Для этого нужно обеспечить необходимые педагогические 

условия, а также построить предметное содержание обучения так, чтобы оно 

влияло на формирование личности обучаемых с ОВЗ (соотнесение интересов, 

склонностей, личных возможностей с интересами колледжа, работодателей и 

в целом общества). Другими словами мы говорим о необходимости 

перестроения модификации процесса формирования у студентов с ОВЗ 

компетентности социализации в обществе через индивидуальную 

образовательную траекторию. Эта педагогическая модель должна иметь как 

наставнический, так и воспитательный характер [10]. 

Принципы разработки индивидуальной образовательной траектории. 

Для того, чтобы качественно составить и оформить индивидуальную 

образовательную траекторию студента с ОВЗ и инвалида, необходимо учесть 

психолого-педагогические условия, базовые знания и поставить конкретные 

цели. Здесь действуют несколько принципов. 

Во-первых есть необходимость создания такой программы, в которой 

четко проявилась бы позиция студента с ОВЗ и ребенка-инвалида, 

получающего знания. В программе начинается построение индивидуальной 
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образовательной траектории, в которой будут учитываться потенциальные 

возможности студента с ОВЗ и ребенка-инвалида и особенности 

познавательного процесса с учетом нозологии. 

Во-вторых,  предполагается необходимость соотнесения условий 

обучающей среды с имеющимися способностями человека. В данном 

принципе выражается постановка  задач, соответствующих современным 

требованиям к условиям и перспективам развития образования. Не 

использование этого принципа может повлечь за собой разрушение целой 

картины педагогического процесса. Также это может привести к выпадению 

из системы образования, как самой личности, так и ценностей 

познавательной деятельности.  

В-третьих, основополагающей является необходимость подведения 

человека к технологии, осуществляющей построение  его индивидуальной 

образовательной траектории.  

Если мы говорим об обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов в СПО, то, 

как мы уже сказали, на разработку их личной индивидуальной 

образовательной траектории влияют дополнительные специфические 

факторы. Эти факторы требуют расширения и разнообразия организационно 

- педагогической деятельности по  планированию и реализации такой 

индивидуальной образовательной траектории.  

Индивидуальная образовательная траектория включает в себя 

несколько составляющих: пропедевтическая, формирующе-прогностическая 

и оперативная составляющие. Рассмотрим каждую из составляющих в 

разрезе их места нахождения в индивидуальной образовательной траектории. 

Пропедевтическая деятельность. 

Эта составляющая обеспечивает адекватность в самопознание 

абитуриента, его сил, способностей и возможностей, которые у него 

имеются. Также сюда входит и профессиональное самоопределение 

абитуриента - инвалида или абитуриента с ОВЗ, которая включает 
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диагностику и коррекцию имеющихся особенностей с учетом объективных и 

субъектных данных.  

Основным направлением данной деятельности является 

профориентационная работа с абитуриентами с ОВЗ и абитуриентами -

инвалидами  перед их поступлением в педагогический колледж. Выбор 

будущим студентом образовательной организации должен быть адекватным, 

в соответствии со своими силами и возможностями. Профориентационная  

деятельность означает, прежде всего, постановку цели и основного желания в 

области получения образования по выбранной профессии, основные мотивы 

и потребности  абитуриента с учетом имеющихся нарушений в развитии. На 

этом этапе подразумевается: получение среднего или основного образования; 

понимание необходимости получения среднего профессионального 

образования; принятие себя таким, какой есть; приведение уже имеющихся 

знаний в некую систему; осознание себя в будущей профессии  как 

высококлассного специалиста. Зоной риска в пропедевтической деятельности 

является неверное оценивание своих возможностей и требований к 

выбираемой профессиональной деятельности, низкая информированность о 

мире профессий.   

Также на пропедевтическом этапе деятельности не последнее место 

занимает информированность будущих студентов. Одним из условий 

правильного  планирования  и реализации индивидуальной образовательной 

траектории абитуриента - инвалида или абитуриента  с ОВЗ,  должна быть 

достоверность информации о наличии тех средств и особых условий, 

которые необходимы для образования конкретного ребенка в конкретном 

выбранном колледже. К таким условиям можно отнести:   

− возможность беспрепятственного доступа  и передвижения 

внутри колледжа,  наличие специальных технических адаптивных 

аппаратных и программных средств обучения,   

− виды и формы педагогического сопровождения  обучения, 

возможности в организации,  
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− при необходимости, дистанционных образовательных 

технологий,   

− предлагаемые колледжем адаптированные образовательные 

программы подготовки с учетом различных нозологий,  

− возможности  условий социализации в среде сверстников, 

− реализация здоровьесберегающих программ и т.д.                                

Формирующе-прогностическая деятельность. 

Эта деятельность направлена на  формирование  индивидуальной 

образовательной траектории обучающегося- инвалида или обучающегося с 

нарушениями в развитии, и основывается  на разработке личностно-

направленной адаптированной образовательной программы обучения.  

Не менее важной частью формирования индивидуальной 

образовательной траектории является наличие адаптированных 

образовательных программ среднего специального образования (далее – 

АОП СПО), которые строятся на принципах предоставления множества 

вариантов и учета индивидуальных особенностей студента. АОП СПО 

должна учитывать в своем содержании требования ФГОС СПО, направлена 

на реализацию ИПР/А с учетом индивидуальных  особенностей и 

потребностей обучающихся. Для составления АОП СПО необходимо 

тщательно ознакомиться со всеми особыми образовательными 

потребностями абитуриента - инвалида или лица с ОВЗ, которые описаны в 

его индивидуальной программе реабилитации или абилитации инвалида или 

заключении психолого-медико-педагогической комиссии, личном заявлении 

о необходимости создания специальных условий в процессе обучения. 

Именно эти документы  отражают полную и четкую рекомендацию для 

получения образования по выбранной специальности и информацию о 

необходимых специальных условиях обучения.  

АОП СПО составляется коллегиально (ведущие педагоги,  специалист 

по инклюзивному образованию, педагог- психолог, родители или законные 

представители и сам студент) и учитывает рекомендации   индивидуальной 
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программы реабилитации/ абилитации инвалида или заключения психолого-

медико-педагогической комиссии. Имеется  возможность выбора формы и 

срока обучения. Также по личному заявлению обучение может 

осуществляться по индивидуальному плану с пролонгированными сроками 

обучения, но не больше чем на один год по сравнению со сроком, 

установленным для соответствующей специализации обучения.  

В АОП СПО обязательно должно входить: 

− сведения о действительной необходимости в использовании для 

конкретного обучающегося специальных, адаптивных, технических и 

информационных средств обучения (в зависимости от нозологии);  

− сведения о необходимых формах предоставления печатных и 

электронных образовательных ресурсов, адаптированных к ограничениям 

здоровья обучающегося;  

− сведения о предпочтительных формах проведения текущего и 

промежуточного контроля успеваемости;  

− информацию о необходимости в тьюторе или ассистенте;  

− форма изучения дисциплины «физическая культура»; 

− информация об оптимальной  степени и необходимости  

применения дистанционных образовательных технологий.  

Одним из главных факторов составления индивидуальной 

образовательной траектории является включение в индивидуальный 

адаптированный учебный план адаптационного модуля с адаптационными 

дисциплинами [58]. Этот модуль входит в вариативную часть АОП СПО, и 

предназначен: 

− для учета нарушений здоровья обучающихся, которые уже 

имеются у студента; 

− для оказания помощи в реализации коррекционной работы в 

разрезе  учебных и коммуникативных умений.  

Не смотря на то, что адаптационные дисциплины не являются 

обязательными, весь процесс инклюзивного образования должен 
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сопровождаться узкими специалистами (педагогом-психологом, неврологом-

эпилептологом, логопедом, дефектологом и пр.). В ходе образования лиц с 

нарушениями в развитии возможно внесение изменений в индивидуальную 

образовательную траекторию или возможен переход обучающегося - 

инвалида или обучающегося с ОВЗ на общую образовательную программу.  

Оперативная деятельность. 

Ее сутью является сама организационно-педагогическая деятельность, 

которая обеспечивает руководство движением по индивидуальной 

образовательной траектории обучающегося - инвалида или обучающегося с 

ОВЗ. Деятельность может быть представлена четырьмя видами: 

методическим, технологическим, сопровождающим и мониторинговым 

(корректирующим) [9].  

Составляющие оперативной деятельности влияют  на общее состояние 

образовательного процесса колледжа, включая в него «вариативные» 

компоненты, которые обеспечивают интегрированное обучение. 

Качественное управление этой деятельностью обеспечивает успех в  

реализации индивидуальной образовательной траектории. С точки зрения 

методики для осуществления индивидуального подхода в обучении по 

адаптированным образовательным программам следует вносить изменения в 

образовательные технологии, подбирая их в соответствии с  индивидуальным 

уровнем развития, психофизическими особенностями, уровнем школьной 

подготовки и работоспособности, индивидуальным социальным опытом 

обучающихся.  

Интерактивные методы с максимальным предоставлением 

возможностей  личного активного участия детей с особенностями, являются 

одним из важных направлений в обучении этой категории детей. Все 

технологии, применяемые в  образовании лиц с ОВЗ и инвалидов, 

необходимо использовать в зависимости от вида и характера ограничения 

здоровья обучающихся, дистанционных технологий и возможностей 

привлечения сети  Интернет.  
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Виды и формы самостоятельной работы (устные, письменные на 

бумаге или на компьютере, в форме тестирования, электронные тренажеры и 

т.п.) должны устанавливаться педагогом с учетом способностей, 

особенностей восприятия и готовности к освоению учебного материала лиц с 

ОВЗ. Самостоятельная работа позволяет педагогу «здесь и сейчас» понять и в 

чем заключаются затруднения, и какие есть отставания,  оперативно внести 

изменения в организацию учебной деятельности. Педагогам необходимо 

уделять особое внимание такой форме работы как  - индивидуальная.  

Индивидуальная работа является основным подходом к процессу  

обучения, налаживания положительной эмоциональной сферы, мотивации на 

обучение и установлению воспитательного контакта между преподавателем 

и обучающимся. Также большое значение для образовательного процесса 

имеет индивидуальный подход в определении места прохождения 

производственной  практики и ее формы. При заключении договора со 

школой о прохождения производственной практики колледж должен 

учитывать все условия и требования к рабочему месту, которые  содержатся 

в индивидуальной программе реабилитации или абилитации инвалида. 

Формы проведения производственной и учебной практик инвалидов и лиц с 

ОВЗ устанавливаются с учетом индивидуальных особенностей 

психофизического развития студентов с особенностями.  

Не последнее место в реализации индивидуальной образовательной 

траектории имеют формы текущего контроля знаний, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ. При проведении 

текущего контроля знаний могут быть применены такие методы, как тестовая 

форма контроля, тематическая анкета, карта самоконтроля и т.д. На основе 

полученных оценок при проведении промежуточной или итоговой 

аттестации педагог должен осуществить индивидуальные коррекционные 

мероприятия. Форма промежуточной аттестации и фонды оценочных 

средств  промежуточной и итоговой аттестации обучающихся должны 
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быть адаптированы и соответствовать ограничениям здоровья и 

восприятия информации студентами-инвалидами.  

Обучающиеся инвалиды и обучающиеся с ОВЗ, в отличие от 

остальных,  имеют свои специфические особенности восприятия, 

переработки информации. Важна такая составляющая оперативной 

деятельности по формированию индивидуальной образовательной 

траектории обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ как технологическая, 

обеспечивающая этих обучающихся информационными образовательными 

технологиями, адаптированными для приема - передачи учебной 

информации с учетом их индивидуальных ограничений здоровья. 

Рассмотрим условия образовательного процесса в зависимости от нозологии. 

Для слабовидящих студентов вся  информация предоставляется 

увеличенным шрифтом в печатной форме или в электронном виде, в форме 

аудиофайла, в печатной форме на языке Брайля. Для слабослышащих и 

студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме, 

в форме электронного документа. При проведении процедуры оценивания 

результатов обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, надо предусматривать 

использование специальных технических средств, необходимых в связи с их 

индивидуальными особенностями. Это адаптивные информационные 

средства: отдельный компьютерный класс, интерактивная доска с системой 

голосования, акустический усилитель и колонки, мультимедийный проектор, 

телевизор, видеомагнитофон, устройство видеоконференцсвязи, рабочее 

место со специальной увеличенной клавиатурой и роллером. Для студентов с 

нарушениями зрения - брайлевский компьютер с дисплеем и принтером, 

тифлокомплекс «Читающая машина», телевизионное увеличивающее 

устройство, видеоувеличитель для удаленного просмотра, тифломагнитолы 

кассетные и цифровые диктофоны, а также специальное программное 

обеспечение: программа речевой навигации JAWS, речевые синтезаторы, 

экранные лупы.  
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Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата должно 

быть оснащено специальное рабочее место в библиотеке с увеличенной 

клавиатурой и джойстиком. Инвалиды и лица с ОВЗ должны иметь 

возможность использования ноутбука для записи лекций с текстовым 

редактором. Обучающиеся инвалиды и обучающиеся с ОВЗ обеспечиваются 

печатными и электронными образовательными ресурсами (программы, 

учебники, учебные пособия материалы для самостоятельной работы и т.д.) в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 

информации. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся инвалиды 

и обучающиеся с ОВЗ должны быть обеспечены доступом к сети Интернет. 

Доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети 

Интернет для каждого обучающегося инвалида или обучающегося с ОВЗ 

должен быть индивидуально обеспечен предоставлением ему не менее  чем 

одного учебного, методического печатного и/или электронного издания по 

каждому модулю (дисциплине), в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья. В случае применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий каждый обучающийся в течение всего периода 

обучения должен быть обеспечен индивидуальным неограниченным 

доступом к электронной информационно-образовательной среде с 

использованием специальных технических и программных средств, 

содержащей все электронные образовательные ресурсы, перечисленные в 

рабочих программах модулей (дисциплин), практик. При использовании в 

образовательном процессе дистанционных образовательных технологий для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

предусматривается возможность приема-передачи информации в доступных 

для них формах. 

Особенностью дистанционного обучения, важной для инвалидов и лиц 

с ОВЗ, является то, что при дистанционном обучении происходит изменение 

модели образовательного процесса, когда в центре учебного процесса 
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находятся обучаемые, которые играют активную роль в обучении, а в основе 

учебной деятельности лежит индивидуализация и сотрудничество. 

Основной формой в дистанционном обучении является 

индивидуальная работа. Главным ее достоинством является то, что оно 

позволяет полностью индивидуализировать содержание, методы и темпы 

учебной деятельности инвалида или лица с ОВЗ, следить за каждым его 

действием и операцией при решении конкретных задач, следить за его 

продвижением от незнания к знанию, вносить вовремя необходимые 

коррекции как в деятельность обучающегося инвалида или обучающегося с 

ОВЗ, так и в деятельность преподавателя, приспосабливать их к постоянно 

меняющейся, но контролируемой ситуации со стороны преподавателя и со 

стороны обучаемого. Особое значения эти особенности имеют для инвалидов 

и лиц с ОВЗ, поскольку позволяют им работать экономно, постоянно 

контролировать затраты своих сил, работать в оптимальное для себя время. 

 В рамках образовательной программы должна быть реализована 

дисциплина «Физическая культура». Образовательная организация 

устанавливает самостоятельно порядок и формы освоения данной 

дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ с учетом их индивидуальных 

особенностей здоровья и предпочтений, а также рекомендаций специалистов 

по адаптивной физкультуре.  

Важным фактором образовательного процесса обучающихся инвалидов 

и обучающихся с ОВЗ является сопровождающая деятельность, связанная с 

индивидуальной поддержкой, 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 

возникают проблемы разного характера: учебного, адаптационного, 

коммуникативного, препятствующие своевременному формированию 

необходимых компетенций. Сопровождение должно носить непрерывный и 

комплексный характер.  
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Организационно-педагогическое сопровождение направлено на 

контроль учебы обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ в 

соответствии с графиком учебного процесса в условиях инклюзивного 

обучения.  

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ, имеющих проблемы в 

обучении, общении и социальной адаптации и направлено на изучение, 

развитие и коррекцию личности обучающегося и адекватность становления 

компетенций.  

Профилактически-оздоровительное сопровождение предусматривает 

решение задач, направленных на повышение индивидуальных 

адаптационных возможностей обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ОВЗ, гармонизацию их психического состояния, профилактику обострений 

основного заболевания, а также на нормализацию фонового состояния, что 

снижает риск обострения основного заболевания.  

Социальное сопровождение решает широкий спектр индивидуальных 

вопросов социального характера, от которых зависит успешная учеба 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ. Это содействие в решении 

бытовых проблем, проживания в общежитии, транспортных вопросов, 

социальные выплаты, выделение материальной помощи, вопросы 

стипендиального обеспечения, назначение именных и целевых стипендий 

различного уровня, организация досуга, летнего отдыха обучающихся и 

вовлечение их в студенческое самоуправление, организация волонтерского 

движения и т.д. Для осуществления личностного, индивидуализированного 

социального сопровождения обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ 

следует внедрять такую форму сопровождения, как волонтерское движение 

среди студенчества.  

Личностная жизнь и учеба инвалидов и лиц с ОВЗ значительно 

обогащается при их участии в студенческом самоуправлении, в работе 

общественных организаций, в научной, творческой, спортивной жизни 
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колледжа, в студенческом самоуправлении, в культурно-досуговой 

деятельности, участии в олимпиадах, конкурсах. 

Управление индивидуальной образовательной траекторией 

обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ будет эффективным при 

осуществлении мониторинговой деятельности, которая эффективно 

осуществляется посредством специализированного учета и мониторинга 

инвалидов и лиц с ОВЗ на этапах их поступления, обучения, 

трудоустройства. При этом важным является наличие в образовательной 

организации специального подразделения (центр инклюзивного образования, 

отдел, ПМПк и пр.), который обеспечивает создание комплекса в целом 

специальных условий для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ и организует 

индивидуальный подход к каждому из них на всех этапах взаимодействия, в 

том числе поступления, составления и мониторинга выполнения 

индивидуального графика учебы, сопровождения инклюзивного обучения, 

курирует вопросы развития информационно-технологической базы 

инклюзивного обучения, дистанционного обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, 

социокультурной реабилитации, содействия трудоустройству выпускников 

инвалидов, а также создания безбарьерной архитектурной среды. Результаты 

такого специально организованного систематического мониторинга 

позволяют своевременно вносить коррективы в индивидуальную 

образовательную траекторию обучающихся инвалидов и лиц  с ОВЗ. 

Системное осуществление пропедевтической, формирующе-

прогностической и оперативной  деятельности позволяет обеспечить 

полноценное овладение общекультурными и профессиональными 

компетенциями по соответствующему направлению подготовки  

выпускников с ОВЗ и  инвалидов. Это способствует их успешной учебе, 

достижению запланированных компетенций наравне с остальными 

студентами, а затем и трудоустройству и интеграции в социум в качестве 

равноправных членов общества, создает предпосылки успешности 

личностной и жизненной перспективы [34]. 
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При рассмотрении пропедевтической, формирующе-прогностической и 

оперативной  деятельности можно выделить следующие организационно - 

педагогические условия проектирования  и реализации индивидуальной 

образовательной траектории. 

− Факт существования в колледже службы сопровождения 

инклюзивного образования либо ПМПк (психолого-медико-педагогический 

консилиум), которая осуществляет комплексную оценку необходимости и 

целесообразности разработки для студента с ОВЗ индивидуальной 

образовательной траектории; 

− Заинтересованность родителей (законных представителей) и их 

письменное согласие на обучение студента с ОВЗ по индивидуальной 

образовательной траектории; 

− подготовленные для такой работы педагогические кадры. 

Особенностями работы над индивидуальной образовательной 

траекторией являются: 

– коллегиальная  деятельность членов  ПМПк по разработке 

индивидуальной образовательной траектории; 

− педагоги и родители — полноправные участники работы над 

индивидуальной образовательной траекторией; 

– определенный ограниченный во времени период (учебный год, 

семестр); 

– в итоге производится оценка достижений студента с ОВЗ – динамики 

его развития, освоения образовательной программы, адаптации в группе 

сверстников, студенческом коллективе. Так же проводится анализ 

результатов психолого-педагогического сопровождения. По результатам всех 

заключений вносятся изменения в  индивидуальную образовательную 

траекторию; 

– сформулированные цели и задачи, а также критерии достижений 

студента с ОВЗ (ребенка-инвалида) носят четкий и конкретный характер; 
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– определена ответственность и срок деятельности всех участников 

совместной работы. 

Обязательным компонентом индивидуальной образовательной 

траектории являются краткая психолого-педагогическая характеристика 

обучающегося. 

Индивидуальная образовательная траектория объединяет в себе три 

основных составляющих: 

1. «Знаю» - развитие представлений; 

2. «Хочу» - развитие субъективных отношений; 

3. «Могу» - развитие индивидуальных технологий деятельности. 

Проектирование индивидуальной образовательной траектории 

предполагает знание и соблюдение определенных критериев и этапов 

проектирования: 

1. Диагностика и мониторинг образовательных потребностей, а 

также возможностей студента; 

2. Целеполагание; 

3. Определение содержания индивидуальной образовательной 

траектории; 

4. Формирование индивидуальной образовательной траектории с 

включением адаптационной дисциплины «Социальная психология»; 

5. Реализация индивидуальной образовательной траектории; 

6. Анализ и контроль продуктов образовательной деятельности лиц с 

ОВЗ и инвалидов [52]. 

Структура индивидуальной образовательной программы представляет 

собой единую систему, состоящую из нескольких взаимосвязанных разделов: 

1. Информационный раздел. В него входит вся информация на студента 

и берет начало оформления с титульного листа с указанием наименования 

учреждения, назначение программы, срока  реализации, адресность 

программы (фамилия, имя обучающегося, год обучения), имеет гриф 

утверждения руководителем, согласование с родителями и председателем 
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ПМПк образовательной организации, указанием ответственного специалиста 

за реализацию индивидуальной образовательной траектории. 

2. Индивидуальный учебный план; 

3. Содержание программы, включающее в себя три основных блока: 

– образовательный компонент; 

– коррекционный компонент; 

– воспитательный компонент, содержащий раздел куратора  с 

рекомендациями для родителей обучающегося. 

4. Мониторинг достижений обучающегося, в котором конкретно 

сформулированы результаты реализации программы на уровне динамики 

показателей психического и психологического развития обучающегося и 

уровне сформированности ключевых компетенций. 

5. Заключение и рекомендации, в котором формулируется обоснование 

внесения  корректив по результатам промежуточной диагностики и 

заключение о реализации индивидуальной программы в целом при 

обсуждении данного вопроса в рамках итогового психолого-медико-

педагогического консилиума в конце семестра. 

 

 

Вывод по 1 главе 

 

 

Проведенное исследование раскрывает нормативно-правовую основу, 

цель и задачи инклюзивного образования, основные направления и 

содержание организационно-педагогической деятельности по построению и 

реализации индивидуальной образовательной траектории, обеспечивающей 

инклюзивное среднее профессиональное образование инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Рассматривается понятие инклюзии как возможности в полном объеме  

всем обучающимся участвовать в жизни коллектива группы и  колледжа. На 
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современном витке развития система инклюзивного образования включает в 

себя все ступени образования: ДОО, среднего, СПО, ВПО и строится на 

принципах, где учитываются индивидуальные особенности ребенка, его 

возможности, активность, включение в образовательный процесс всех его 

участников.  

Среди возможностей инклюзивного образования выделяется 

индивидуальная образовательная траектория, которая направлена на полное 

включение лиц с ОВЗ и инвалидов в учебную деятельность как группы, так и 

колледжа в целом.  

 Выделены организационно - педагогические условия проектирования  

и реализации индивидуальной образовательной траектории  такие как: 

пропедевтическая деятельность, формирующе-прогностическая и 

оперативная деятельность. Рассмотрена структура индивидуальной 

образовательной траектории, которая представляет собой единую систему, 

состоящую из нескольких взаимосвязанных разделов. Можно предположить, 

что успешное профессиональное  обучение лиц с ОВЗ и инвалидов в 

педагогическом колледже станет при  использовании индивидуальной 

образовательной траектории. 
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ГЛАВА 2. ПРАКТИКА ОБУЧЕНИЯ ИНВАЛИДОВ С ОВЗ ПО 

АДАПТАЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ «СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 

И РЕАЛИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ТРАЕКТОРИИ 

 

 

2.1. Организация опытно-экспериментальной работы 

 

 

Исследование проводилось на базе ГБПОУ СО «Красноуфимский 

педагогический колледж». В качестве экспериментальной была выбрана 

группа  2 курса, состоящей из студентов, имеющих статус инвалида, 

обучающихся на пяти специальностях: 09.02.05. "Прикладная информатика", 

53.02.01 "Музыкальное образование", 44.02.02 "Преподавание в начальных 

классах", 44.02.01 "Дошкольное образование", 54.02.06 "Изобразительное 

искусство и черчение". 

 В эксперименте приняли участие 10 человек с разной формой 

дизонтогенеза: 

− детский церебральный паралич (5 человек); 

− сахарный диабет (1 человек); 

− слабовидящий (2 человека); 

− слабослышащий  (1 человек); 

− замедленное психическое развитие, дизартрия, дислексия, 

эпилепсия (1 человек) . 

Опытно-экспериментальная работа проводилась в три этапа: 

констатирующий, формирующий и контрольный. На каждом этапе были 

поставлены свои задачи, которые представлены в таблице (таблица 1): 
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Таблица 1  

Задачи экспериментальной работы по этапам 

Название этапа Задачи экспериментальной работы 
Констатирующий 

этап 
1. Составить цели и определить задачи 

опытно-экспериментальной работы  

2. Составить план экспериментальной 

работы.  

3.Подобрать и составить пакет методик для 

проведения психолого-педагогической 

диагностики контрольной группы. 

4.Проанализировать результаты 

констатирующего эксперимента 
Формирующий этап 1.Смоделировать процесс инклюзивного 

образования через реализацию 

адаптационной дисциплины как 

составляющей  индивидуальной 

образовательной траектории 

2.Проверить эффективность 

индивидуальной образовательной 

траектории на практике. 

3.Провести анализ результатов 

формирующего этапа эксперимента 

Контрольный этап 1.Провести итоговый мониторинг уровня 

социализации и адаптации детей инвалидов 

к обучению в колледже, а также 

психических состояний ребенка, его 

самооценки, тревожности, личностных 

особенностей. 
2.Обобщить и проанализировать 

результаты контрольного эксперимента 

3.Разработать научно-методические 

рекомендации по построению 

индивидуальной образовательной 

траектории и реализации адаптационной 

дисциплины. 

4.Сформулировать выводы по опытно-

экспериментальной работе. 

 

На этапе констатирующего эксперимента был разработан 

диагностический инструментарий, который позволяет объективно оценить 

степень социализации и адаптации детей инвалидов к обучению в колледже, 

а также психических состояний, его самооценки, тревожности, личностных 

особенностей. Также была проведена работа с родителями (взято письменное 

согласие) в целях  проведения входной психолого-педагогической 

диагностики. 
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Для психолого-педагогической  диагностики использовались 

следующие методики (приложение 1): 

−  Методика Г. Айзенка «Диагностика самооценки психических 

состояний» [50]; 

−  Методика «Самооценка психологической адаптивности [50]; 

− Методика «Шкала тревожности Ч.Д. Спилбергера и Ю.Л. 

Ханина» [30]; 

− Методика Г.Н. Казанцевой «Диагностика общей самооценки 

личности»;  

− Рисуночный тест «Несуществующее животное» М.З. Друкаревич.  

При проведении контрольного этапа опытно-экспериментальной 

работы в части проведения входной диагностики были выявлены следующие 

результаты: 

Методика Г. Айзенка «Диагностика самооценки психических 

состояний. 

1.Уровень тревожности. У 80% опрошенных респондентов - низкий 

уровень тревожности, 20% имеют средний уровень.  

Большинство опрошенных респондентов не тревожны, и лишь у 

немногих прослеживается легкая тревожность допустимого уровня. Низкий 

уровень тревожности может послужить фактором, недостаточно 

ответственного отношения студентов к результатам учебы, средний - о 

допустимом уровне переживаний, переживаний эмоционального 

дискомфорта, связанного с ожиданием неблагополучия. 

2.Уровень фрустрации. У всех 100% опрошенных респондентов низкий 

уровень фрустрации. Это свидетельствует о редких проявлениях 

отрицательных переживаний, разочарований, раздражительности и т.д. 

3.Уровень агрессивности. По полученным данным уровня 

агрессивности, можно проследить следующее: у 79% наблюдается средний 

уровень агрессивности (говорит об умеренной враждебности по отношению 

к другим людям), у 10,5% низкий и 10,5% имеют высокий уровень, что 
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говорит о несдержанности, трудностях в общении с людьми, демонстрации 

превосходства по отношению к сверстникам. 

4.Уровень ригидности. Результаты диагностики уровня ригидности 

говорят о следующем: у 58% респондентов выявлен средний уровень 

ригидности, т. е. «переключаемости» с одной деятельности на другую, 

изменяемости поведения, взглядов, убеждений. У 42% легкая 

«переключаемость».  

5.Методика «Самооценка психологической адаптивности».  У 

большинства студентов низкий уровень адаптивности, это говорит о том, что 

способности к эффективной социально-психологической адаптации у 

студентов небольшие, имеется вероятность проявлений дезадаптивного 

поведения студентов (низкая мотивация к учебе, заниженная самооценка, 

проблемы межличностного общения). Студентам было трудно 

адаптироваться к новым условиям обучения, проживания. Возникли 

трудности в выстраивании взаимоотношений со сверстниками и 

педагогическим коллективом. 

6.Шкала тревожности Ч.Д. Спилбергера и Ю.Л. Ханина. Текст 

методики включает в себя 40 вопросов-суждений, 20 из которых 

предназначены для оценки ситуативной тревожности (СТ), то есть 

самочувствия подростка в данный момент и 20 - для оценки уровня 

личностной тревожности (ЛТ), обычного самочувствия подростка. 

При интерпретации показателей можно использовать следующие 

ориентировочные оценки тревожности: до 30 баллов - низкая; 31-44 - 

средняя; 45 и более - высокая тревожность. 

6.1.Личностная тревожность.  

Низкий уровень тревожности у 80% исследуемых и средний уровень 

тревожности 20% испытуемых. Высокий уровень тревожности отсутствует. 

6.2.Реактивная тревожность  

По результатам исследования реактивной тревожности выяснилось, что 

низкий уровень реактивной тревожности присутствует у 60% испытуемых, 
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средний уровень тревожности у 30% , высокий уровень имеют 10% 

респондентов. 

7.Методика Г.Н. Казанцевой «Диагностика общей самооценки 

личности». В результате диагностики самооценки видно, что в группе число 

респондентов с адекватной самооценкой преобладает – 50%, но все же, 

присутствуют исследуемые с заниженной (25%) и завышенной (25%) 

самооценками. 

8.Проективная методика. Рисуночный тест «Несуществующее 

животное». Суть методики - респондентам предлагается придумать и 

нарисовать несуществующее животное и назвать его несуществующим 

именем. Также данная методика предполагает ответы респондентов на 

вопросы, касаемые нарисованного несуществующего животного. 

По анализам рисунков получились следующие результаты: 

Тревожность наблюдается у 10% респондентов. На это указывают 

резко продавленные лини, видимые даже на обратной стороне листа; 

прорисовки и затемнения «запачкивание» контура; резкая прорисовка 

контура радужки глаз. 

Агрессия выявлена у 30%. Степень агрессивности выражена 

количеством, расположением и характером углов в рисунке, независимо от 

их связью с той или иной деятельностью изображения. Особенно весомы в 

этом отношении прямые символы агрессии - когти, клювы, зубы. 

Уровень самооценки выявлен по следующим критериям: рисунок 

расположен по средней линии вертикально поставленного листа - адекватная 

самооценка у 50% респондентов. 

Положение рисунка ближе к верхнему краю листа трактуется как 

завышенная самооценка, тенденция к самоутверждению - выявлена у 25% 

исследуемых. Положение рисунка в нижней части - заниженная самооценка, 

нерешительность, подавленность, незаинтересованность в своем положении 

в социуме, отсутствие тенденции к самоутверждению- 25%. 

Таким образом, исследование показало следующее: 
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– у большинства респондентов низкий уровень тревожности 80% - 

склонность к частым переживаниям практически отсутствует; у 20% - 

тревожность средняя, допустимого уровня. Уровень фрустрированности у 

100 % опрошенных низкий, т.е. они не имеют высокой самооценки, но 

устойчивы к неудачам, не боятся трудностей. Результаты по исследованию 

третьего психического состояния показали следующее: 79 % уровень 

агрессивности средний - враждебность человека к другим людям и миру в 

целом средняя, а вот у 10,5 % - высокий уровень, люди агрессивны, не 

выдержаны, имеются трудности в общении с людьми, так же 10,5% 

респондентов имеют низкий уровень агрессивности, они сдержаны и 

спокойны, трудностей в общении не испытывают. Средний уровень 

ригидности у 58 % респондентов, 42 % имеют низкий уровень - 

переключаемость легкая; 

– у большинства студентов низкий уровень адаптивности, это говорит о 

том, что способности к эффективной социально-психологической адаптации 

у студентов небольшие, имеется вероятность проявлений дезадаптивного 

поведения студентов (низкая мотивация к учебе, заниженная самооценка, 

проблемы межличностного общения); 

− студентам было трудно адаптироваться к новым условиям 

обучения, проживания. Возникли трудности в выстраивании 

взаимоотношений со сверстниками и педагогическим коллективом. 

9.Метод беседы. Беседа проводилась по результатам диагностики со 

студентом и родителями, после чего последним были даны психолого-

педагогические рекомендации. 

10.Метод анализа документов. Изучались результаты промежуточной 

аттестации по итогам второго семестра обучения, личные дела студентов, 

табеля успеваемости и посещаемости. Из анализа документов следует, что 

50% студентов  живут не в полной семье, а 50% - имеют отца и мать. 
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Из анализа  табелей посещаемости студентами видно, что наибольшее 

число пропусков учебных занятий - 20% допустили студенты 

экспериментальной группы. 

Изучив результаты проводимых психолого-педагогических 

мероприятий (анонимное анкетирование группы, наблюдение студентов в 

процессе обучения, беседы с педагогами-предметниками, социометрия 

группы), по данной группе можно сделать следующие выводы: 

– для группы характерен низкий уровень развития коллектива,  нет 

целостности группы; 

– в группе нет интереса к общественным мероприятиям, равнодушие к 

внутриколледжным мероприятиям, безынициативность, неорганизованность. 

Основная причина - отсутствие мотивации, «мне это не нужно». Общий 

стиль отношений в группе безразличный. Основной сложностью в данной 

группе является  плохая посещаемость учебных занятий.  

Таким образом, можно сделать вывод, что адаптация студентов с 

отклонениями в развитии  была затруднительной, многие из них долго 

привыкали к новым условиям обучения, проживания в общежитиях, 

налаживанию межличностных отношений. 

Следующим этапом эксперимента стало организация работы ПМПк, на 

котором были составлены индивидуальные образовательные траектории 

(приложение № 2), которые позволяют реализовать собственные 

образовательные цели, соответствующие способностям студента-инвалида, 

его возможностям, мотивации, интересам и осуществляемые при 

координирующей, организующей, консультирующей деятельности 

преподавателя или группы преподавателей, взаимодействующих между собой. 
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2.2 Методика составления и реализации индивидуальной 

образовательной траектории 

 

 

Индивидуальная образовательная траектория - персональный путь 

реализации личностного потенциала учащегося в процессе образования. 

Личностный потенциал ученика – это сумма его познавательных, творческих 

и  коммуникативных способностей [54]. 

В основе построения индивидуальной образовательной траектории 

лежат такие подходы как: дифференцированный, индивидуальный, 

личностно-деятельностный и компетентностный. Эти подходы позволяют 

разграничить не обучающихся (на "детей норма" и "не здоровых"), а учебный 

материал; организовать необходимое образовательное пространство таким 

образом, чтобы создать благоприятную среду, где каждый обучающийся 

реализуется  «как может», в соответствии с присущими ему особыми 

образовательными возможностями, имеет возможность для индивидуального 

развития; осуществить образовательный процесс с учетом индивидуальных 

образовательных потребностей обучающихся. 

В своей концепции А. В. Хуторской обозначает индивидуальную 

образовательную траекторию как индивидуальный курс реализации 

личностного потенциала каждого обучающегося [54]. Под личностным 

потенциалом автор понимает комплекс его оргдеятельностных, 

познавательных, творческих и других возможностей. Процесс раскрытия, 

осуществления и развития выявленных способностей обучающихся 

происходит в ходе их образования по индивидуальным траекториям. 

С. А. Вдовина, Г. А. Климов, В. С. Мерлин рассматривают данное 

понятие как проявление стиля учебной деятельности каждого обучающегося, 

зависящего от его мотивации, обучаемости и осуществляемое в 

сотрудничестве с педагогом. 
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В концепции И. С. Якиманской ключевым в понятии индивидуальной 

образовательной траектории является психолого-дидактический подход [65].

 В рамках этого подхода под индивидуальной образовательной 

траекторией понимается персональный путь реализации личностного 

потенциала каждого обучающегося.  

Основным наполнением индивидуальной образовательной траектории 

является способ учебной работы и избирательность обучающегося к 

овладению новым учебным материалом, устойчивость его интересов к 

содержанию предметного знания.  

Реализация индивидуальной образовательной траектории обучающихся 

инвалидов и лиц с ОВЗ будет эффективной при осуществлении мониторинга 

знаний на входе в образовательную деятельность, середине курса и 

окончании обучения. Также необходимо учитывать и процент 

трудоустройства лиц с ОВЗ и инвалидов. Осуществление пропедевтической, 

формирующе-прогностической и оперативной  деятельности в системе 

позволяет обеспечить полное овладение общекультурными и 

профессиональными компетенциями по соответствующему направлению 

подготовки  выпускников с ОВЗ и  инвалидов. Это способствует их 

успешной учебе, достижению запланированных целей наравне с остальными 

студентами, а затем  трудоустройству и социализации в социум в качестве 

равноправных членов общества, создает предпосылки успешности 

личностной и жизненной перспективы. 

Реализация индивидуальной образовательной траектории 

осуществляется поэтапно [52]: 

1.Создание особого образовательного пространства в учреждении 

образования, удовлетворяющего запросы обучающихся в выборе 

адаптационных дисциплин. 

2.Активизация познавательной и социальной активности обучающегося 

(мотивация к индивидуальной образовательной деятельности). 
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3.Диагностика уровня развития способностей учащегося и его 

индивидуальных интересов, особенностей, профессиональных задатков и 

склонностей (диагностический этап). По результатам работы педагогом-

психологом составляется Карта индивидуального психологического развития 

студента. 

4.Разработка индивидуальной образовательной траектории и 

технологий ее реализации. 

5.Оценка эффективности реализации индивидуальной образовательной 

траектории обучающегося (степень сформированности личностных, 

предметных и метапредметных компетенций; успешность 

профессионального самоопределения, реализация ИПР/А). 

Разработка индивидуальной образовательной траектории (ИОТ) 

проводится поэтапно, с учетом особых образовательных потребностей 

обучающегося: 

1 этап Предварительный (предварительная оценка особых 

образовательных потребностей студента и запроса родителей). 

Администрация колледжа вместе с координатором по инклюзии 

определяет, в какую группу и на какую специальность поступает абитуриент 

с ОВЗ или инвалид. Так же определяется, какие специалисты психолого-

педагогического сопровождения могут войти в состав ПМПк ; 

– если в колледже нет какого-либо специалиста, административная 

группа ищет возможные варианты привлечения дополнительных ресурсов 

(сотрудничество с ППМС-центром, привлечение волонтеров и т. д.); 

– с родителями заключается договор о получении образовательных 

услуг по адаптированному учебному плану; 

– проводится сбор и анализ предварительной (первоначальной) 

информации о ребенке и его семье; 

– изучаются сведения, содержащиеся в индивидуальной программе 

реабилитации или  абилитации (для инвалида) или в заключении психолого-

медико-педагогической комиссии (для лица с ОВЗ), предъявляемые при 
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зачислении абитуриента в колледж (именно эти документы, составляемые в 

соответствии с законодательством, должны содержать развернутую 

рекомендацию к обучению по данной профессии/специальности, 

содержащую информацию о необходимых специальных условиях обучения, 

а для инвалидов – и сведения относительно рекомендованных условий и 

видов труда); 

2 этап Диагностический 

– организация диагностической работы специалистов психолого-

педагогического сопровождения в режиме взаимодействия; 

– подготовка заключений о психологических особенностях студента с 

ОВЗ, сформированности у него учебных навыков, специфике взаимодействия 

со сверстниками и взрослыми. Основная задача комплексной диагностики в 

данном случае — определить, какие особые образовательные потребности 

есть у студента, на какие его возможности можно опереться в первую 

очередь, какие из направлений деятельности педагога и специалистов 

являются самыми актуальными. 

– организация деятельности ПМПк (приложение №3): обсуждение 

заключений специалистов, принятие решения о необходимости разработки 

ИОТ 

3 этап Разработка индивидуальной образовательной траектории 

(Проектирование необходимых структурных составляющих ИОТ). 

– определение содержания ИОТ (коррекционный, образовательный 

компоненты).  

– планирование форм реализации разделов ИОТ.  

– составление индивидуальной образовательной траектории в 

соответствии с технологической картой организации образовательного 

процесса детей инвалидов в условиях педагогического колледжа и учетом 

ИПР/А. 

Исходя из результатов диагностики и целей ИПР/А, педагоги 

совместно с родителями (законными представителями) определяют цели и 



 46 

задачи ИОТ. Нужно быть готовым к тому, что студент может быть 

иногородним и присутствие родителей на заседании ПМПк невозможно. В 

данном случае родителям (законным представителям) копия ИОТ 

высылается по почте. Также на третьем этапе проводится заседание 

методического совета по: 

– разработке адаптированных учебных программ и их утверждению; 

– разработке методического сопровождения образовательного процесса 

(рабочие программы, контрольно-измерительные материалы, методическое 

обеспечение для организации учебной и производственной практик); 

– организации образовательного процесса с учетом  индивидуальных 

образовательных потребностей студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ.  

– определение срока реализации ИОМ. 

С учетом сроков реализации ИПР/А в индивидуальном порядке по 

согласованию с родителями срок действия ИОТ определяется в соответствии 

с поставленными целями и задачами, особыми образовательными 

потребностями самого учащегося.  

Программирование индивидуальной образовательной деятельности.  

На заседании ПМПк собираются все участники работы с конкретным 

ребенком-инвалидом (с учетом специальности, на которой обучается данный 

студент) для составления ИОТ. На данном заседании ПМПк обсуждаются 

предполагаемые конечные образовательные продукты и формы их 

представления, составление плана работы, отбор средств и способов 

деятельности, выстраивание системы контроля и оценки деятельности. 

Создается индивидуальная программа обучения на определенный период 

(занятие, тема, раздел, курс). Определяются формы и критерии мониторинга 

учебных достижений и формирования социальной компетентности и 

коррекционной работы.  

4 этап Реализация ИОТ. 

– организация деятельности педагогов и специалистов психолого-

педагогического сопровождения в соответствии с Программой и планом; 
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– организация мониторинга учебных достижений и социальной 

компетентности студента с ОВЗ; 

– организация мониторинга эффективности коррекционной работы. 

5 этап – Реализация индивидуальной и общей образовательных 

программ. 

 На данном этапе осуществляется  одновременная реализация 

индивидуальной адаптированной образовательной  и общей программы. 

Реализация намеченной программы в соответствие с основными элементами 

деятельности: цели – план – деятельность – рефлексия – сопоставление 

полученных продуктов с целями – самооценка. Роль педагога заключается в 

том, чтобы направить, дать алгоритм индивидуальной деятельности 

учащегося, вооружить его соответствующими способами деятельности, 

поиском средств работы, выделить критерии анализа работы, рецензировать, 

оценить деятельность учащегося. Также на данном этапе проводится 

заседание ПМПк по мониторингу промежуточных результатов прохождения 

индивидуального образовательного маршрута ребенка-инвалида, коррекции 

материалов, сопровождающих образовательный процесс и  коррекции 

адаптированных учебных программ (при необходимости) 

6 этап – Интеграция с другими специалистами.  

Разработчики ИОТ, проанализировав результаты диагностики и исходя 

из содержания учебно-тематического плана, решают нужно ли для 

достижения поставленной цели привлечь к работе с данным облучающимся 

других специалистов. 

7 Этап Анализ и коррекция.  

Организация деятельности ПМПк по анализу эффективности работы, 

динамики развития и учебных достижений студента с ОВЗ;   внесение 

корректив в ИОТ.  

8 этап – Рефлексивно-оценочный этап.  

Заседание ПМПк с  обсуждением результатов прохождения ИОТ 

ребенка-инвалида.  
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2.3. Реализация адаптационной программы «Социальная психология» 

адаптационного цикла индивидуальной образовательной траектории 

 

 

Согласно последним ФГОС СПО адаптированная образовательная 

программа - ППССЗ - предусматривает изучение следующих учебных 

циклов: 

- общего гуманитарного и социально-экономического; 

- математического и общего естественнонаучного; 

- адаптационного; 

- профессионального; 

и разделов: 

- учебная практика; 

- производственная практика (по профилю специальности); 

- производственная практика (преддипломная); 

- промежуточная аттестация; 

- государственная итоговая аттестация. 

Адаптационный учебный цикл состоит из адаптационных дисциплин. 

Перечень дисциплин адаптационного учебного цикла определяется 

образовательной организацией самостоятельно, исходя из особенностей 

контингента обучающихся. 

При этом все учебные циклы (кроме адаптационного) и разделы 

реализуются для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

в объемах, установленных в соответствующем ФГОС СПО по 

профессии/специальности. 

На основании нормативно-правовой документации и адаптированной 

образовательной программы колледжа было разработано положение «О 

разработке и утверждении адаптированной программы подготовки 

специалистов среднего звена ГБПОУ СО «Красноуфимский педагогический 

колледж» (приложение № 9), разработан адаптированный индивидуальный 
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учебный план (приложение № 4) и  составлена адаптационная программа 

«Социальная психология» (приложение № 5).  

Данная программа реализована в экспериментальной группе в 2017-

2018 учебном году.  

В результате освоения адаптационной дисциплины «Социальная 

психология» обучающиеся  узнали: 

- основные задачи и методы психологии как науки; 

- психологию личности; 

- типологию межличностных отношений; 

- функции  и средства общения; 

- структуру психики, принципы ее развития; 

- особенности психических процессов человека; 

- психологические аспекты здорового образа жизни; 

- пути разрешения кризисных  ситуаций; 

- пути разрешения стрессовых ситуаций и конфликтов; 

- основы психологии семьи; 

- основные принципы психологической профилактики. 

В результате освоения адаптационной дисциплины «Социальная 

психология» обучающиеся  научились: 

−  эффективно работать  в команде; 

−  использовать вербальные и невербальные средства общения; 

−  урегулировать и разрешать конфликтные ситуации; 

−  рефлексировать свое поведение; 

−  психологически грамотно строить свое профессиональное 

общение; 

−  оценивать свое состояние в момент взаимодействия с 

окружающими;   

−   владеть приемами психологической саморегуляции; 

−  работать с научной литературой; 

−  оказывать психологическую помощь при стрессах; 
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−  организовывать собственную деятельность; 

−  находить индивидуальный подход к окружающим,  коллегам. 

Изучение адаптационной  дисциплины  "Социальная психология" 

способствует формированию ряда общих и профессиональных компетенций 

специальности 09.02.05 «Прикладная информатика»:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПМ 05. Управление деятельностью подразделения организации. 

ПК 5.1. Осуществлять постановку оперативных и стратегических целей 

и задач деятельности. 
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ПК 5.2. Планировать деятельность коллектива, разграничивать зоны 

ответственности, контролировать работу младшего технического персонала. 

ПК 5.3. Проводить мониторинг и оценку деятельности подразделения 

организации. 

Программа освоена:  

− в количестве 40 часов (максимальной учебной нагрузки 

обучающегося 60 часов), в том числе:  

− обязательной аудиторной учебной нагрузки  обучающегося  40 

часов;  

− самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 

Выбор тем занятий обусловлен набором общих и профессиональных 

компетенций по шести специальностям, имеет два раздела  и двенадцать тем 

(таблица 2). 

Таблица 2 

Тематический план учебных занятий 

Наименование  

разделов  

Наименование темы Объем 

часов 

Раздел 1. Общая 

психология  

 

Тема 1.1. Предмет психологии 1 

Тема 1.2. Познавательные процессы 3 

Тема 1.3. Эмоционально-волевая сфера 4 

Тема 1.4. Потребностно-мотивационная сфера 4 

Тема 1.5. Личность 4 

Тема 1.6. Формирование и развитие личности 4 

Раздел 2. 

Социальная 

психология 

Тема 2.1. Социальные отношения 4 

Тема 2.2. Общение как социальный феномен 4 

Тема 2.3. Психология конфликта 4 

Тема 2.4. Агрессия 2 

Тема 2.5. Психология семьи 2 

Тема 2.6. Психология профессиональной деятельности 4 

 

Поскольку экспериментальная группа состоит из студентов разных 

специальностей, данная адаптационная программа (в частности практические 

занятия и домашние задания) перерабатывалась с учетом каждой 

специальности (приложение № 6) на каждого студента отдельно. Для того 

чтобы оценить, насколько правильно был организован учебный процесс и 

достигли ли применяемые методы обучения его цели, была продумана 
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организация контроля качества освоения основной профессиональной 

образовательной программы в зависимости от специальности, на которой 

обучается конкретный студент с нарушениями и развитии. При работе со 

студентами-инвалидами контроль может проводиться в различных формах: 

устной, письменной, тестовой, практической и комбинированной как во 

время теоретических и практических занятий, так и во время зачетов, 

дифференцированных зачетов и экзаменов, в том числе квалификационных. 

Вся работа по реализации адаптационной дисциплины «Социальная 

психология» (АП) строилась на индивидуальном подходе к студенту и учете 

его особых образовательных потребностей. По АП студенты выполняли 

несколько практических занятий, например: 

− проводили диагностику состояния познавательных процессов, 

−  определяли свою  стрессоустойчивость,  

− определяли  свой темперамент и акцентуацию характера,  

− решали ситуационные задачи, что позволило студентам понять 

особенности своего характера. Также под руководством педагога было 

предложено несколько групповых занятий на коммуникативном тренинге. 

Тренинговые занятия проходили очень эмоционально. На этом этапе работы 

применялись следующие методические приемы: дискуссия, упражнения, 

работа в парах. Каждое занятие заканчивается анализом и групповым 

обсуждением проделанной работы. Это важная часть каждой встречи. 

Основой для обсуждения являются вопросы типа: «Что нового вы узнали 

сегодня?», «Что вы получили от занятия?», «Считаете ли вы полезным для 

себя сегодняшнее занятие?», «Скажите кратко о том, чего вы не сказали в 

течение занятия», «Как бы вам хотелось измениться к следующему 

занятию?». Личное участие каждого в работе группы важно подчеркнуть, для 

этого в конце дня можно выполнить такое задание: «Скажи соседям справа и 

слева, что им помогает в работе». 

По мере накопления опыта обсуждений формируется групповой опыт и 

стиль анализа, тренируется групповой механизм принятия решений. Имеет 
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смысл выслушать всех участников. Ведущий тоже делится своими 

чувствами. В ходе постоянной работы по анализу занятия иногда выделяется 

«главный аналитик группы», который помогает быстрее усваивать 

программный материал. Но его чрезмерная активность может подавлять 

инициативу других членов группы, поэтому таких людей следует 

контролировать.  

Такая организация учебной работы вызывает неподдельный интерес у 

студентов, приучает их работать в команде, создает ситуацию успеха, 

повышая мотивацию к обучению. 

В аудитории студенты учились работать с контекстными задачами по 

ТРИЗ-технологии в группах. Им был предложен такой алгоритм работы:  

1. «Мозговой штурм»: коллективное генерирование всевозможных 

вариантов решения задачи. На этом этапе неприемлема критика, важно 

предложить, как можно больше различных путей преодоления противоречия, 

пусть даже какие-то из них покажутся абсурдными. 

2. Анализ предложенных вариантов решения задачи, высказывание 

аргументов «за» и «против».  

3. Принятие и презентация самого лучшего решения. 

4. Если задача предполагала несколько возможных вариантов решения, 

то заключительным этапом было их ранжирование по степени 

эффективности и целесообразности. Результатом решения ситуационных 

задач являлся разработанный студентами алгоритм действий, раскрывающий 

наиболее эффективный и безболезненный для всех субъектов выход из 

сложившейся проблемной педагогической ситуации. 

В целом исследование показало, что использование адаптационной 

программы «Социальная психология» в образовательном процессе 

активизирует студентов на активное участие в жизни группы и колледжа, 

мотивирует на получение образования, показывает положительные 

результаты в процессе социализации детей-инвалидов. 
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2.4 Анализ результатов опытно-экспериментальной работы 

 

 

Данный параграф посвящен анализу результатов опытно-

экспериментальной работы по эффективности адаптационной программы 

"Социальная психология" как компонента индивидуальной образовательной 

траектории. Для проведения контрольного этапа эксперимента применялись 

те же методики диагностики, что и на констатирующем этапе. Количество 

респондентов осталось прежним: 10 человек.  

Уровень тревожности.  

 

Рис. 1. Сравнительные данные уровня тревожности студентов по 

методике Г. Айзенка «Диагностика самооценки психических состояний» 

По результатам итоговой диагностики у 90% опрошенных 

респондентов - низкий уровень тревожности, что на 10% выше, чем на 

входной диагностике. Большая часть опрошенных студентов не тревожны, и 

лишь у 10% опрошенных студентов прослеживается легкая тревожность 

допустимого уровня.  

Уровень фрустрации.  
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Рис. 2. Сравнительные данные уровня фрустрации студентов по 

методике Г. Айзенка «Диагностика самооценки психических состояний» 

 

У всех 100% опрошенных респондентов низкий уровень фрустрации. 

Это свидетельствует о редких проявлениях отрицательных переживаний, 

разочарований, раздражительности неуверенности, боязни и т.д. Такие люди 

легко преодолеваюи преграды к достижению цели. Так же мы видим, что 

уровень фрустрации студентов не изменился за время проведения опытно-

экспериментальной работы, что является положительным результатом. 

Уровень агрессивности.  
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Рис. 3. Сравнительные данные уровня агрессивности студентов по 

методике Г. Айзенка «Диагностика самооценки психических состояний» 

 

По полученным данным уровня агрессивности, можно проследить 

следующее: у 60% наблюдается средний уровень агрессивности, данный 

показатель увеличился на 20%, что говорит  об умеренной враждебности по 

отношению к другим людям.  У 30%  студентов – низкий, что на 20% 

превышает показатели входной диагностики. Высокий уровень отсутствует, 

это также показывает положительную динамику и говорит об отсутствии 

несдержанности, трудностей в общении с людьми, демонстрации 

превосходства по отношению к сверстникам. 

 

Уровень ригидности.  

 

Рис. 4. Сравнительные данные уровня ригидности студентов по 

методике Г. Айзенка «Диагностика самооценки психических состояний» 

 

Результаты диагностики уровня ригидности говорят о следующем: у 

30% студентов выявлен средний уровень ригидности, т. е. 

«переключаемости» с одной деятельности на другую, изменяемости 

поведения, взглядов, убеждений, что ниже на 30%, чем результаты, 

полученные во время входной диагностики. У 70% легкая 
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«переключаемость», т.е. высокий уровень. Данный уровень ригидности 

повысился на 30%. Низкий уровень во входной и  итоговой диагностике 

отсутствует, что говорит о способности опрошенных студентов в той или 

иной мере воспринимать новый опыт и включать его в систему личности.  

 

Методика «Самооценка психологической адаптивности».  

 

Рис. 5. Сравнительные данные уровня психологической адаптивности 

студентов по методике «Самооценка психологической адаптивности» 

 

 У большинства студентов средний уровень адаптивности, это говорит 

о том, что имеется способность к эффективной социально-психологической 

адаптации, вероятность проявлений дезадаптивного поведения студентов 

низкая. Студентам стало проще адаптироваться к новым условиям обучения, 

проживания. Преодолены трудности в выстраивании взаимоотношений  с 

педагогическим коллективом и сверстниками. 
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Рис. 6. Сравнительные данные уровня личностной тревожности 

студентов по методике «Шкала тревожности  

Ч. Д. Спилбергера и Ю. Л. Ханина» 

 

6.1. Личностная тревожность.  

Низкий уровень тревожности у 90% исследуемых и средний уровень 

тревожности 10% испытуемых. Высокий уровень тревожности отсутствует. 

 

Рис. 7. Сравнительные данные уровня реактивной тревожности 

студентов по методике «Шкала тревожности  

Ч. Д. Спилбергера и Ю. Л. Ханина» 
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6.2. Реактивная тревожность  

По результатам исследования реактивной тревожности выяснилось, что 

низкий уровень реактивной тревожности присутствует у 90% испытуемых, 

средний уровень тревожности  у 10% и  высокий уровень отсутствует. 

Методика Г.Н. Казанцевой «Диагностика общей самооценки 

личности». 

 

Рис. 8. Сравнительные данные уровня общей самооценки личности 

студентов по методике Г. Н. Казанцевой «Диагностика общей 

самооценки личности» 

 

 В результате диагностики самооценки видно, что в группе число 

респондентов с адекватной самооценкой преобладает - 90%, но все же, 

присутствуют исследуемые с заниженной (5%) и завышенной (5%) 

самооценками. 

Проективная методика. Рисуночный тест «Несуществующее 

животное».  
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Рис. 9. Сравнительные данные наличия тревожности и агрессивности 

студентов по проективной  методике М. З. Друкаревич 

«Несуществующее животное» 

По результатам анализа рисунков удалось выявить следующее: 

Тревожность наблюдается у 5% респондентов. На это указывают резко 

продавленные лини, видимые даже на обратной стороне листа; прорисовки и 

затемнения «запачкивание» контура; резкая прорисовка контура радужки 

глаз. Агрессия не выявлена.  

Таким образом, исследование показало следующее: 

− у большинства респондентов низкий уровень тревожности 90% - склонность 

к частым переживаниям практически отсутствует; у 10% - тревожность 

средняя, допустимого уровня. Уровень фрустрированности у 100 % 

опрошенных низкий, т.е. они не имеют высокой самооценки, но устойчивы к 

неудачам, не боятся трудностей.  

− у большинства студентов средний уровень адаптивности, это говорит о том, 

что способности к эффективной социально-психологической адаптации у 

студентов хорошие, имеется мотивация к учебе, самооценка в основном 

адекватная, проблем в межличностном общения нет; 

− студентам стало проще адаптироваться к новым условиям обучения, 

проживания.  
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Вывод по 2 главе 

 

 

Опытно-экспериментальная работа по реализации адаптационной  

программы «Социальная психология» как компонента индивидуальной 

образовательной траектории  организовывалась с целью создания условий 

успешного профессионального обучения лиц с ОВЗ и инвалидов в 

педагогическом колледже.  

1. Согласно логике психолого-педагогического исследования, 

экспериментальная работа проводилась последовательно в три этапа: 

констатирующего, формирующего и контрольного,  для каждого из которых 

были определены задачи исследования.  

2. На констатирующем этапе эксперимента были отобраны методики 

диагностики.  Диагностический срез показал, что для группы характерен 

низкий уровень развития коллектива,  нет целостности группы. «Каждый сам 

за себя!»; в группе нет интереса к общественным мероприятиям. Группа 

проявляет равнодушие к внутриколледжным мероприятиям, 

безынициативная, плохо организованная. Основная причина - отсутствие 

мотивации, «мне это не нужно». Общий стиль отношений в группе 

безразличный. Основной сложностью в данной группе является  плохая 

посещаемость учебных занятий. Основными причинами неуспеваемости и 

непосещаемости студентами учебных занятий можно выделить следующие: 

−  отсутствие интереса к обучению. 

−  Неорганизованность студентов. 

−  Низкий уровень развития группы. 

−  Отсутствие желания работать над собой. 

Исходя из этого, встала  необходимость целенаправленной работы в 

этом направлении.  

3. На формирующем этапе эксперимента была внедрена и 

апробирована адаптационная программа "Социальная психология" как 
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компонент индивидуальной образовательной траектории. Вся работа по 

реализации адаптационной дисциплины «Социальная психология»  

строилась на индивидуальном подходе к студенту и учете его особых 

образовательных потребностей. По АП студенты выполняли 

несколько практических занятий, решали ситуационные задачи, что 

позволило студентам понять особенности своего характера. Также под 

руководством педагога было предложено несколько групповых занятий на 

коммуникативном тренинге.  

4. На контрольном этапе исследования при повторной диагностике 

доказано, что у студентов наблюдается определенный прогресс, который 

проявляется: в перемене ценностно-мотивационных ориентаций по 

отношению к обучению; в умении решать профессиональные задачи по 

организации работы в группе. Таким образом, результаты опытно-

экспериментальной работы доказали эффективность предложенной 

адаптационной программы как компонента индивидуальной образовательной 

траектории. 

5. Проведенное на констатирующем этапе тестирование студентов с 

ОВЗ и инвалидов окончании реализации индивидуальной образовательной 

траектории показало, что 60% студентов успешно  социализировались к 

условиям колледжа. 20% продемонстрировали средний уровень 

социализации. 20 % студентов, показали низкие результаты в ходе 

тестирования. Результаты мониторинга позволили сделать вывод о том, что 

не все студенты, по разным причинам,  успешно реализовали 

индивидуальную образовательную траекторию.  Поэтому в ходе 

формирующего этапа опытно-экспериментальной работы было принято 

решение о необходимости разработки для двух студентов индивидуальной 

образовательной  траектории с пролонгированными сроками до пяти 

месяцев. Учебный материал адаптационной программы был подвергнут 

дидактической переработке, дополнен практико-ориентированным 
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содержанием и представлен в виде системы практических упражнений и 

проблемных заданий, формирующих компетенции. 

Нужно отметить, что 2 человека повысили уровень своей самооценки с 

порогового до среднего. Улучшение показателей произошло по ценностно-

мотивационному и личностному критериям. В процессе беседы выяснилось, 

что студенты в целях самообразования после констатирующего этапа нашего 

эксперимента посмотрели видеоролики инклюзивной направленности и 

изучили литературу по данному вопросу. Это позволило им получить более 

высокие баллы по методике определения уровня тревожности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Исследование процесса успешного профессионального  обучения лиц с 

ОВЗ и инвалидов в педагогическом колледже предусматривало решение 

определенных задач. 

 Первой задачей являлось изучение и анализ литературы и 

официальных документов, регламентирующих организацию работы с детьми 

с ОВЗ в условиях педагогического колледжа. Путем анализа истории 

внедрения инклюзивного образования и теоретико-методологических основ 

профессионального обучения детей с ОВЗ и инвалидов были выявлены 

проблемы внедрения инклюзивного образования в систему СПО. К ним 

следует отнести: 

– отсутствие специальных федеральных государственных 

образовательных стандартов,  учитывающих специфику нарушения в 

развитии ребенка с ОВЗ, поступающего на обучение в СПО, и 

обеспечивающих инклюзивное образование таких детей;  

–  психологическую и методическую неготовность части 

педагогического сообщества СПО к осуществлению образовательной 

деятельности со студентами с ОВЗ и их неприятие;  

– низкий уровень профессиональной компетентности педагогов, 

обучающих детей-инвалидов и лиц с ОВЗ в учреждениях профессионального 

образования;  

– неготовность родителей детей с ОВЗ к принятию адекватных 

решений в отношении своего ребёнка;  

– отсутствие материально-технического обеспечения образовательных 

учреждений специальным оборудованием;  

– главной трудностью людей с ограниченными возможностями 

здоровья является доступ в учреждения образования, передвижения их 

внутри здания и с этажа на этаж.   
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 Также среди проблем внедрения инклюзивного образования в систему 

СПО определена проблема необходимости выстраивания  индивидуальной 

образовательной траектории. Нормативно-правовые документы, 

регламентирующие процесс внедрения инклюзивного образования, говорят о 

равноправии в России детей-инвалидов и здоровых детей на получение 

полноценного образования, в том числе и профессионального. Но  

среднепрофессиональные образовательные организации не готовы к 

обучению такой категории детей  (нет примерных адаптированных учебных 

планов в соответствии с нарушениями, имеющимися у лиц с ОВЗ и 

инвалидами, нет примерной программы адаптационной дисциплины 

адаптационного цикла). 

Это и послужило обоснованием актуальности данного исследования. 

Вторая задача предполагала подбор и адаптацию методов 

профессиональной подготовки лиц с ОВЗ и инвалидов, необходимых для  

реализации индивидуальной образовательной траектории. Для решения этой 

задачи было проведено теоретическое исследование понятия и основ 

содержания индивидуальной образовательной траектории, принципы ее 

формирования, рассмотрены взгляды современных ученых на их трактовку, 

выделены структурные компоненты. В данном исследовании 

«индивидуальная образовательная траектория» рассматривается как 

персональный путь реализации личностного потенциала каждого учащегося 

в образовании и включает в себя образовательную программу с целями и 

задачами, обеспечивающую ученику возможность  реализации 

образовательного стандарта СПО при осуществлении педагогом психолого-

педагогической поддержки, самоопределения и самореализации; набор 

конкретных дидактических и методических средств по обеспечению 

развития ребенка с ОВЗ и инвалида, которые основаны на его 

индивидуальных особенностях, рекомендациях психолого-медико-

педагогической комиссии или индивидуальной программе 

реабилитации/абилитации ребенка-инвалида. 
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 Конкретизация трактовки данного определения создала предпосылки 

для решения третьей исследовательской задачи, а именно: разработать 

методику составления индивидуальной образовательной траектории для лиц 

с ОВЗ и детей-инвалидов. Данная методика предполагает знание и 

соблюдение определенных критериев и этапов проектирования: 

– диагностика и мониторинг образовательных потребностей, а также 

возможностей студента; 

– целеполагание; 

– определение содержания индивидуальной образовательной 

траектории; 

– формирование индивидуальной образовательной траектории с 

включением адаптационной дисциплины «Социальная психология»; 

– реализация индивидуальной образовательной траектории; 

– анализ и контроль продуктов образовательной деятельности лиц с 

ОВЗ и инвалидов. В ходе реализации индивидуальной образовательной 

траектории студента может происходить уточнение отдельных составных 

частей, что включает в себя возможную корректировку выбранного пути 

следования. 

Структура индивидуальной образовательной траектории представляет 

собой единую систему, состоящую из нескольких взаимосвязанных разделов: 

– первый раздел включает в себя: назначение программы, срок 

реализации, адресность программы (фамилия, имя обучающегося, год 

обучения), гриф утверждения руководителем, согласование с родителями и 

председателем ПМПк образовательной организации, указанием специалиста, 

который является ответственным за реализацию индивидуальной 

образовательной траектории; 

– второй раздел рассматривает содержание, включающее в себя три 

основных компонента: образовательный,  коррекционный, воспитательный.  

– третий раздел включает мониторинг достижений обучающегося, в 

котором конкретно сформулированы результаты реализации программы на 
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уровне динамики показателей психолого-педагогического развития 

обучающегося и уровне сформированности ключевых компетенций; также 

заключение и рекомендации. 

Имея элементарные знания о природе нарушений в развитии детей, 

педагоги испытывают серьезные затруднения при организации совместного 

обучения здоровых и «особых» обучающихся. Отсюда возникла 

необходимость решения четвертой задачи: спланировать и провести 

экспериментальные исследования в создании вариативной образовательной 

среды для лиц с ОВЗ и детей- инвалидов в условиях педагогического 

колледжа.  Было выделено три этапа проведения экспериментальной работы: 

констатирующий, формирующий и контрольный этапы. Для проведения 

экспериментальной работы был подобран диагностический инструментарий, 

позволяющий объективно оценить степень социализации и адаптации детей 

инвалидов к обучению в колледже, а также психологических состояний, их 

самооценки, тревожности, личностных особенностей. Также была проведена 

работа с родителями (взято письменное согласие) в целях  проведения 

входной психолого-педагогической диагностики.  

Отсюда возникла необходимость внедрения 

разработанной модели индивидуальной образовательной траектории и 

адаптационной дисциплины «Социальная психология». 

На формирующем этапе эксперимента решалась пятая задача 

психолого-педагогического исследования: апробация данной модели 

индивидуальной образовательной траектории и адаптационной дисциплины 

«Социальная психология» на практике и проверка ее эффективности. 

В процессе реализации модели индивидуальной образовательной 

траектории у студентов формировался новый профессиональный опыт в 

области организации совместного обучения студентов с нормальным и 

нарушенным развитием. Результаты итоговой диагностики, полученные на 

контрольном этапе эксперимента, свидетельствуют о позитивной динамике, 

который проявляется: в перемене ценностно-мотивационных ориентаций по 
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отношению к обучению; в умении решать профессиональные задачи по 

организации работы в группе.  

Таким образом, была подтверждена гипотеза о том, что 

профессиональное обучение лиц с ОВЗ и инвалидов станет успешным, если: 

1. Индивидуальную образовательную траекторию рассматривать 

как один из ключевых компонентов профессиональной подготовки лиц с ОВЗ 

и инвалидов в условиях педагогического колледжа; 

2. Конкретизировать суть определения «индивидуальная 

образовательная траектория»; 

3. В качестве основы исполнения равноправия детей-инвалидов со 

здоровыми детьми на получение полноценного образования, в том числе и 

профессионального рассматривать предложенную модель индивидуальной 

образовательной траектории. 

Обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что в ходе 

исследования поставленные задачи выполнены, выдвинутая гипотеза и 

положения, выносимые на защиту, подтверждаются. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Опросник Айзенка 

Описание. В основе разработки данной методики лежит факт 

повторения набора сходных общепсихологических типов в различных 

авторских классификациях (Кеттелл, Леонгард, Айзенк, Личко и другие). 

Данная методика рассчитана на контингент испытуемых в возрасте от 

12 до 17 лет. Соответственно может использоваться: при выявлении 

особенностей личности подростка, формировании классных коллективов, в 

профессиональном отборе молодежи на различные типы профессий (в 

частности на профессии типа «человек — человек»), в педагогической 

практике в целях коррекции взаимоотношений в системах: «ученик — 

учитель», «ученик — класс». 

Обработка результатов. 

Ключ 

1. Экстраверсия — интроверсия: «да» («+») 1, 3, 9, 11, 14, 17, 19, 22, 25, 27, 

30, 35, 38, 41, 43, 46, 49, 53, 57, «нет» («–») 6, 33, 51, 55, 59. 

2. Нейротизм: «да» («+») 2, 5, 7, 10, 13, 15, 17, 18, 21, 23, 26, 29, 31, 34, 

37, 39, 42, 45, 50, 51, 52, 56, 58, 60. 

3. Показатель лжи: «да» («+») 8, 16, 24, 28, 44, «нет» («–») 4, 12, 20, 32, 

36, 40, 48. 

Интерпретация результатов 

1. Оценочная таблица для шкалы «Экстраверсия-интроверсия» 

Интроверсия Экстраверсия 

значительная умеренная умеренная значительная 

1–7 8–11 12–18 19–24 

 

2. Оценочная таблица для шкалы нейротизма 

Эмоциональная устойчивость Эмоциональная неустойчивость 

высокая средняя высокая очень высокая 

до 10 11–14 15–18 19–24 

http://www.vashpsixolog.ru/index.php/teenager/3-psychological-characteristics-of-age/69-adolescence
http://www.vashpsixolog.ru/index.php/psychodiagnostic-school-psychologist/122-tests-guidance/713-differential-diagnostic-questionnaire-e-klimova
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По шкале лжи показатель в 4-5 баллов рассматривается как 

критический, более 5 баллов — результаты теста рассматриваются как 

недостоверные. 

1) Экстраверсия — интроверсия. Типичного экстраверта характеризует 

общительность и обращенность индивида вовне, широкий круг знакомств, 

необходимость в контактах. Действует под влиянием момента, импульсивен, 

вспыльчив. Он беззаботен, оптимистичен, добродушен, весел. Предпочитает 

движение и действие, имеет тенденцию к агрессивности. Чувства и эмоции 

не имеют строгого контроля, склонен к рискованным поступкам. На него не 

всегда можно положиться. 

Типичный интроверт — это спокойный застенчивый, интроективный 

человек, склонный к самоанализу. Сдержан и отдален от всех, кроме близких 

друзей. Планирует и обдумывает свои действия заранее, не доверяет 

внезапным побуждениям, серьезно относится к принятию решений, любит во 

всем порядок. Контролирует свои чувства, его нелегко вывести из себя. 

Обладает пессимистичностью, высоко ценит нравственные нормы. 

2) Нейротизм — эмоциональная устойчивость. Характеризует 

эмоциональную устойчивость или неустойчивость (эмоциональная 

стабильность или нестабильность). Нейротизм по некоторым данным связан 

с показателями лабильности нервной системы. Эмоциональная устойчивость 

— черта, характеризующая сохранение организованного поведения, 

ситуативной целенаправленности в обычных и стрессовых ситуациях. 

Эмоциональная устойчивость характеризуется зрелостью, отличной 

адаптацией, отсутствием большой напряженности, беспокойства, а также 

склонностью к лидерству, общительности. Нейротизм выражается в 

чрезвычайной нервности, неустойчивости, плохой адаптации, склонности к 

быстрой смене настроений (лабильности), чувстве виновности и 

беспокойства, озабоченности, депрессивных реакциях, рассеянности 

внимания, неустойчивости в стрессовых ситуациях. Нейротизму 

соответствует эмоциональность, импульсивность, неровность в контактах с 
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людьми, изменчивость интересов, неуверенность в себе, выраженная 

чувствительность, впечатлительность, склонность к раздражительности. 

Нейротическая личность характеризуется неадекватно сильными реакциями 

по отношению к вызывающим их стимулам. У лиц с высокими показателями 

по шкале нейротизма в неблагоприятных стрессовых ситуациях развивается 

невроз. 

Инструкция. «Вам предлагается ряд вопросов об особенностях Вашего 

поведения. Если Вы отвечаете на вопрос утвердительно («согласен»), то 

поставьте знак «+», если отрицательно, то знак «–». Отвечайте на вопросы 

быстро, не раздумывая, так как важна первая реакция». 

Бланк. 

Ф.И.О._______________________________________________________ 

 

Возраст_____________________ Дата проведения__________________ 

 

1. Любишь ли ты шум и суету вокруг себя? 

2. Часто ли ты нуждаешься в друзьях, которые могли бы тебя 

поддержать или утешить? 

3. Ты всегда находишь быстрый ответ, когда тебя о чем-нибудь 

спрашивают, если это не на уроке? 

4. Бывает ли так, что ты раздражен чем-нибудь, сердит, злишься? 

5. Часто ли у тебя меняется настроение? 

6. Верно ли, что тебе легче и приятнее с книгами, чем с ребятами? 

7. Часто ли тебе мешают уснуть разные мысли?  

8. Ты всегда делаешь так, как тебе говорят? 

9. Любишь ли ты подшутить над кем-нибудь? 

10. Ты когда-нибудь чувствовал себя несчастным, хотя для этого не 

было настоящей причины? 

11. Можешь ли ты сказать о себе, что ты веселый, живой человек? 

12. Ты когда-нибудь нарушал правила поведения в школе? 
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13. Верно ли, что многое раздражает тебя? 

14. Нравится ли тебе такая работа, где надо делать все быстро? 

15. Ты переживаешь из–за всяких страшных событий, которые чуть 

было не произошли, хотя все кончилось хорошо? 

16. Тебе можно доверить любую тайну? 

17. Можешь ли ты без особого труда внести оживление в скучную 

компанию сверстников? 

18. Бывает ли так, что у тебя без всякой причины (физической 

нагрузки) сильно бьется сердце? 

19. Делаешь ли ты обычно первый шаг для того, чтобы подружиться с 

кем-нибудь? 

20. Ты когда-нибудь говорил неправду? 

21. Ты легко расстраиваешься, когда критикуют тебя и твою работу? 

22. Ты часто шутишь и рассказываешь смешные истории своим 

друзьям? 

23. Ты часто чувствуешь себя усталым без всякой причины? 

24. Ты всегда сначала делаешь уроки, а все остальное потом? 

25. Ты обычно весел и всем доволен? 

26. Обидчив ли ты? 

27. Любишь ли ты разговаривать и играть с другими ребятами? 

28. Всегда ли ты выполняешь просьбы родных о помощи по хозяйству? 

29. У тебя бывают головокружения? 

30. Бывает ли так, что твои действия и поступки ставят других людей в 

неловкое положение? 

31. Ты часто чувствуешь, что тебе что-нибудь очень надоело? 

32. Любишь ли ты иногда похвастаться? 

33. Ты чаще всего сидишь и молчишь, когда попадаешь в общество 

незнакомых людей? 

34. Волнуешься ли ты иногда так, что не можешь усидеть на месте? 

35. Ты обычно быстро принимаешь решения? 
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36. Ты никогда не шумишь в классе, даже когда нет учителя? 

37. Тебе часто снятся страшные сны? 

38. Можешь ли ты забыть обо всем и повеселиться в обществе друзей? 

39. Тебя легко огорчить? 

40. Случалось ли тебе плохо говорить о ком-нибудь? 

41. Верно ли, что ты обычно говоришь и действуешь быстро, не 

задерживаясь особенно на обдумывание? 

42. Если оказываешься в глупом положении, то потом долго 

переживаешь? 

43. Тебе очень нравятся шумные и веселые игры? 

44. Ты всегда ешь то, что тебе подают? 

45. Тебе трудно ответить «нет», когда тебя о чем-нибудь просят? 

46. Ты любишь часто ходить в гости? 

47. Бывают ли такие моменты, когда тебе не хочется жить? 

48. Был ли ты когда-нибудь груб с родителями? 

49. Считают ли тебя ребята веселым и живым человеком? 

50. Ты часто отвлекаешься, когда делаешь уроки? 

51. Ты чаще сидишь и смотришь, чем принимаешь активное участие в 

общем веселье? 

52. Тебе обычно бывает трудно уснуть из-за разных мыслей? 

53. Бываешь ли ты обычно уверен, что сможешь справиться с делом, 

которое должен выполнить? 

54. Бывает ли, что ты чувствуешь себя одиноким? 

55. Ты стесняешься заговорить первым с незнакомыми людьми? 

56. Ты часто спохватываешься, когда уже поздно что-нибудь 

исправить? 

57. Когда кто-нибудь из ребят кричит на тебя, ты тоже кричишь в 

ответ? 

58. Бывает ли так, что ты иногда чувствуешь себя веселым или 

печальным без всякой причины? 
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59. Ты считаешь, что трудно получить настоящее удовольствие от 

оживленной компании сверстников? 

60. Тебе часто приходится волноваться из–за того, что ты сделал что-

нибудь не подумав? 

 

Методика «Самооценка психологической адаптивности» по 

Н.П.Фетискину, В.В.Козлову, Г.М.Мануйлову 

 

 

Шкалы: уровень социально-психологической адаптивности 

Инструкция к тесту:Если вы, безусловно, согласны с утверждением, 

напишите ответ «да», если не согласны, напишите ответ «нет». 

Тестовый материал: 

Группа А 

1.Я часто испытываю тягу к новым впечатлениям. 

2.Мне нравится работа, которая требует быстрого и частого 

переключения с одной операции на другую, с одного дела на другое. 

3.Я могу быстро перейти от покоя (отдыха) к интенсивной 

деятельности. 

4.Я быстро схожусь с новыми людьми. 

5.Я быстро засыпаю и пробуждаюсь. 

6.Я быстро осваиваюсь в новой обстановке, включаюсь в новое для 

себя дело. 

7.Мне нравится, когда на работе появляются новые люди. 

8.Я люблю бывать в новом для себя обществе. 

9.Мне приходится слышать от окружающих и друзей, что я человек 

очень деятельный и подвижный. 

10.Новый для меня учебный материал я обычно запоминаю и усваиваю 

очень быстро, хотя иногда способен так же быстро его забывать. 
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Группа Б 

11.Я не люблю заводить новых знакомств. 

12.Мне очень трудно расстаться с какой-либо мыслью, в которую я 

когда-то поверил, хотя много убедительных доводов против этой мысли. 

13.Новые навыки в какой-либо деятельности, новые привычки 

формируются у меня медленно, но зато усваиваются очень прочно. 

14.Меня иногда называют флегматичным (или упрекают в 

медлительности). 

15.Я не люблю подвижных игр. 

Обработка и интерпретация результатов теста 

Найдите сумму положительных ответов на утверждения группы А (с 1 

по 10). Далее аналогичным образом найдите сумму положительных ответов 

на утверждение группы Б (с 11 по 15). Затем из первой суммы нужно вычесть 

вторую. Данный показатель и будет свидетельствовать о степени вашей 

психологической гибкости в процессе деятельности. 

Уровни социально-психологической адаптивности: 

8-10 баллов – высокий; 

6-7 баллов – выше среднего; 

5 баллов – средний; 

3-4 балла – ниже среднего; 

2-3 балла – низкий. 

 

Методика «Шкала тревожности Ч.Д. Спилбергера и Ю.Л. Ханина». 

 

 

Данный тест предназначен для информативного способа самооценки 

уровня тревожности в данный момент (реактивная тревожность как 

состояние) и личностной тревожности (как устойчивая характеристика 

человека). Это наиболее приемлемая методика, позволяющая 
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дифференцированно измерять тревожность и как личностное свойство, и как 

состояние. 

Инструкция: Прочитайте внимательно каждое из приведенных ниже 

предложений и зачеркните цифру в соответствующей графе справа в 

зависимости от того, как вы себя чувствуете в данный момент. Над 

вопросами долго не задумывайтесь, поскольку правильных и неправильных 

ответов нет. 

Суждения Шкала ситуативной (реактивной) тревожности 

№ 

п

/п 

Суждение Никогда 

Почти 

никогда 

Часто Почти 

всегда 

1 Я спокоен 1 2 3 4 

2 Мне ничто не угрожает 1 2 3 4 

3 Я нахожусь в напряжении 1 2 3 4 

4 Я внутренне скован 1 2 3 4 

5 Я чувствую себя свободно 1 2 3 4 

6 Я расстроен 1 2 3 4 

7 Меня волнуют возможные неудачи 1 2 3 4 

8 Я ощущаю душевный покой 1 2 3 4 

9 Я встревожен 1 2 3 4 

10 Я испытываю чувство внутреннего 

удовлетворения 
1 

2 3 4 

11 Я уверен в себе 1 2 3 4 

12 Я нервничаю 1 2 3 4 

13 Я не нахожу себе места 1 2 3 4 

14 Я взвинчен 1 2 3 4 

15 Я не чувствую скованности, 

напряжения 
1 

2 3 4 

16 Я доволен 1 2 3 4 

17 Я озабочен 1 2 3 4 

18 Я слишком возбужден и мне не по 

себе 
1 

2 3 4 

19 Мне радостно 1 2 3 4 

20 Мне приятно 1 2 3 4 

 

Ключ:Ситуативная (реактивная) тревожность ЛТ =∑ 1-∑ 2+35, где 

∑1-сумма зачеркнутых цифр на бланке по пунктам: 

3,4,6,7,12,13,14,17,18; 

∑2- сумма остальных зачеркнутых цифр по пунктам: 

1,2,5,8,10,11,15,16,19,20. 
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Шкала личностной тревожности 

№ 

п/п 
Суждение Никогда 

Почти 

никогда 

Часто Почти 

всегда 

21 У меня бывает приподнятое 

настроение 
1 

2 3 4 

22 Я бываю раздражительным 1 2 3 4 

23 Я легко расстраиваюсь 1 2 3 4 

24 Я хотел бы быть таким же 

удачливым, как и другие 
1 

2 3 4 

25 Я сильно переживаю неприятности 

и долго не могу о них забыть 
1 

2 3 4 

26 Я чувствую прилив сил и желание 

работать 
1 

2 3 4 

27 Я спокоен, хладнокровен и собран 1 2 3 4 

28 Меня тревожат возможные 

трудности 
1 

2 3 4 

29 Я слишком переживаю из-за 

пустяков 
1 

2 3 4 

30 Я бываю вполне счастлив 1 2 3 4 

31 Я все принимаю близко к сердцу 1 2 3 4 

32 Мне не хватает уверенности в себе 1 2 3 4 

33 Я чувствую себя беззащитным 1 2 3 4 

34 Я стараюсь избегать критических 

ситуаций и трудностей 
1 

2 3 4 

35 У меня бывает хандра 1 2 3 4 

36 Я бываю доволен 1 2 3 4 

37 Всякие пустяки отвлекают и 

волнуют меня 
1 

2 3 4 

38 Бывает, что я чувствую себя 

неудачником 
1 

2 3 4 

39 Я уравновешенный человек 1 2 3 4 

40 Меня охватывает беспокойство, 

когда я думаю о своих делах и 

заботах 

1 

2 3 4 

 

Ключ: Личностная тревожность ЛТ =∑ 1-∑ 2+35, где 

∑1-сумма зачеркнутых цифр по пунктам: 22, 23, 

24,25,28,29,31,32,34,35,37,38,40; 

∑2- сумма остальных зачеркнутых цифр по пунктам: 

21,26,27,30,33,36,39. 

Обработка результатов включает следующие этапы: 
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Определение показателей ситуативной и личностной тревожности с 

помощью ключа. 

На основе оценки уровня тревожности составление рекомендаций для 

коррекции поведения испытуемого. 

Вычисление среднегруппового показателя ситуативной тревожности 

(СТ) и личностной тревожности (ЛТ) и их сравнительный анализ в 

зависимости, например, от половой принадлежности испытуемых. 

Интерпретация результатов 

При анализе результатов надо иметь в виду, что общий итоговый 

показатель по каждой из подшкал может находиться в диапазоне от 20 до 80 

баллов. При этом, чем выше итоговый показатель, тем выше уровень 

тревожности (ситуативной или личностной). 

При интерпретации показателей можно использовать следующие 

ориентировочные оценки тревожности как личностной так и ситуативной: до 

30 баллов – низкая; 

31 -44 балла - умеренная; 45 и более -высокая. 

Высокая и очень высокая тревожность (> 46) прямо может быть связана 

с наличием невротического конфликта, эмоциональными срывами и с 

психосоматическими заболеваниями. 

Низкая тревожность (<12), наоборот, характеризует состояние как 

депрессивное, неактивное, с низким уровнем мотиваций. Иногда очень 

низкая тревожность в показателях теста является результатом активного 

вытеснения личностью высокой тревоги с целью показать себя в «лучшем 

свете». 

Умеренная тревожность (зона психологического комфорта) - 

естественная и обязательная особенность активной деятельной личности. У 

каждого человека существует свой оптимальный, или желательный, уровень 

тревожности - это так называемая полезная тревожность. Оценка человеком 

своего состояния в этом отношении является для него существенным 

компонентом самоконтроля и самовоспитания. 

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fdocviewer.yandex.ru%2Fr.xml%3Fsk%3De81a36c8fbbd87bd8892c9b76a89f4d6%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.tseytlin.ru%252Fsituation%252Femotions%252Findex.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFeskF-_85K7D-hRsOTjhqmySFBsA
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fdocviewer.yandex.ru%2Fr.xml%3Fsk%3De81a36c8fbbd87bd8892c9b76a89f4d6%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.tseytlin.ru%252Fsituation%252Fpsychosomatic%252Findex.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFAS6AJUxJNbSDL5BKs-9BiNf8DlQ
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fdocviewer.yandex.ru%2Fr.xml%3Fsk%3De81a36c8fbbd87bd8892c9b76a89f4d6%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.tseytlin.ru%252Fsituation%252Fpsychiatric%252F232%252Findex.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHtPaqMTSYGT2BHplUSSpirpNUUhQ
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Методика «Самооценка психологической адаптивности». 

 

 

С ее помощью выявляется уровень социально-психологической 

адаптивности личности. Методика состоит из 15 вопросов, поделенных на 

две группы (группа А состоит из 10 утверждений, группа Б – из 5). 

Цель: исследовать уровень социально-психологической адаптивности. 

Инструкция: Если Вы, безусловно, согласные утверждением, напишите 

ответ «да», если не согласны, напишите ответ «нет». 

ТЕСТ 

Группа А 

1.Я часто испытываю тягу к новым впечатлением. 

2.Мне нравится работа, которая требует быстрого и частого 

переключения с одной операции на другую, с одного дела не другое. 

3.Я быстро могу перейти от отдыха к интенсивной деятельности. 

4.Я быстро схожусь с новыми людьми. 

5.Я быстро засыпаю и пробуждаюсь. 

6.Я быстро осваиваюсь в новой обстановке, включаюсь в новое для 

себя дело. 

7.Мне нравится, когда на работе появляются новые люди. 

8.Я люблю бывать в новом для себя обществе. 

9.Мне приходится слушать от окружающих и друзей, что я человек 

деятельный и подвижный. 

10.Новый для меня учебный материал я обычно запоминаю и усваиваю 

быстро, хотя иногда способен так же быстро его забывать. 

Группа Б 

11.Я не люблю заводить новых знакомств. 

12.Мне трудно расстаться с какой-либо мыслью, в которую я когда-то 

поверил, хотя много убедительных доводов против этой мысли. 



 92 

13.Новые навыки в какой-либо деятельности, новые привычки 

формируются у меня медленно, но зато усваиваются очень прочно. 

14.Меня иногда упрекают в медлительности. 

15.Я не люблю подвижных игр. 

Обработка результатов 

Найдите сумму положительных ответов на утверждения группы А (с 1 

по 10). Далее аналогичным образом найдите сумму положительных ответов 

на утверждение группы Б (с 11 по 15). Затем из первой суммы нужно вычесть 

вторую. Данный показатель и будет свидетельствовать о степени вашей 

психологической гибкости в процессе деятельности. 

Уровни социально-психологической адаптивности: 

8-10 баллов – высокий 

6-7 баллов – выше среднего 

5 баллов – средний 

3-4 баллов – ниже среднего 

2-1 баллов – низкий (группа риска). 

 

Методика Г.Н. Казанцевой «Диагностика общей самооценки личности». 

 

 

Методика предложена Г.Н. Казанцевой и направлена на диагностику 

уровня самооценки личности. Методика построена в форме традиционного 

опросника. 

Инструкция. Вам будут зачитаны некоторые положения. Вам нужно 

записать номер положения и против него – один из трех вариантов ответа: 

«да» (+), «нет» (-), «не знаю» (?), выбрав тот ответ, который в наибольшей 

степени соответствует Вашему собственному поведению в аналогичной 

ситуации. Отвечать нужно быстро, не задумываясь. 

Текст опросника 

1. Обычно я рассчитываю на успех в своих делах. 
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2. Большую часть времени я нахожусь в подавленном настроении. 

3. Со мной большинство ребят советуются (считаются). 

4. У меня отсутствует уверенность в себе. 

5. Я примерно так же способен и находчив, как большинство 

окружающих меня людей (ребят в группе). 

6. Временами я чувствую себя никому не нужным. 

7. Я все делаю хорошо (любое дело). 

8. Мне кажется, что я ничего не достигну в будущем (после колледжа). 

9. В любом деле я считаю себя правым. 

10. Я делаю много такого, о чем впоследствии жалею. 

11. Когда я узнаю об успехах кого-нибудь, кого я знаю, то ощущаю это 

как собственное поражение. 

12. Мне кажется, что окружающие смотрят на меня осуждающе. 

13. Меня мало беспокоят возможные неудачи. 

14. Мне кажется, что для успешного выполнения поручений или дел 

мне мешают различные препятствия, которые мне не преодолеть. 

15. Я редко жалею о том, что уже сделал. 

16. Окружающие меня люди гораздо более привлекательны, чем я сам. 

17. Думаю, что я постоянно кому-нибудь необходим. 

18. Мне кажется, что я занимаюсь гораздо хуже, чем остальные. 

19. Мне чаще везет, чем не везет. 

20. Я всегда чего-то боюсь. 

Обработка результатов. Подсчитывается количество согласий (ответы 

«да») с положениями под нечетными номерами, затем – количество согласий 

с положениями под четными номерами. Из первого результата вычитается 

второй. Конечный результат может находиться в интервале от – 10 до +1. 

Результат от –10 до –4 свидетельствует о низкой самооценке; от +4 до +10 – о 

высокой самооценке. 
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Тест «Несуществующее животное» - рисунок и его интерпретация 

 

  

Применение теста «Несуществующее животное» в основном 

рассчитано на исследование психомоторной связи и состояния психики -

главным образом выявление скрытых эмоций - у детей от пяти-шести лет и 

взрослых. 

В отличие от большинства других рисуночных тестов, этот является 

одной из самых информативных рисуночных методик и может широко 

применяться для психологического обследования. 

На заметку: 

Существуют модификации теста, которые являются дополнительными 

к тесту «Несуществующее животное» и применяются с целью уточнения 

эмоционального состояния рисующего. Это такие тесты как «Злое 

животное», «Счастливое животное» и «Несчастное животное». 

Тест «Злое животное» позволяет выявить скрытое агрессивное и 

депрессивное состояние; «Счастливое животное» расскажет о ценностях и 

стремлениях испытуемого; «Несчастливое животное» показывает степень 

устойчивости к стрессам разного рода. 

Задание 

Для выполнения теста понадобится лист бумаги, карандаш, ластик. 

Попросите тестируемого нарисовать животное, которого никогда не было 

в природе. Когда рисунок будет готов, задайте следующие вопросы: где 

живет это животное, чем питается, что больше всего любит, чего больше 

всего боится? 

Интерпретация теста «Несуществующее животное» 

Тестовые показатели (показатели психомоторного тонуса) 

Нажим карандаша 

Слабый нажим – астения; пассивность; иногда депрессивное состояние. 

Сильный нажим – эмоциональная напряженность; ригидность; 
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импульсивность.Сверхсильный нажим (карандаш рвет бумагу)– 

конфликтность; гиперактивность; иногда агрессивность, острое возбуждение. 

Особенности линий Штриховые линии – тревожность как черта 

личности. Множественные линии – тревога как состояние на момент 

обследования; стрессовое состояние; иногда импульсивность. Эскизные 

линии – стремление контролировать свою тревогу, держать себя в руках. 

Промахивающиеся линии, не попадающие в нужную точку,– 

импульсивность; органическое поражение мозга. Линии, не доведенные до 

конца,– астения, иногда импульсивность. Искажение формы линий – 

органическое поражение мозга; импульсивность; иногда психическое 

заболевание. 

Размер рисунка и его расположение 

Увеличенный размер – тревога, стрессовое состояние. Уменьшенный 

размер – депрессия, низкая самооценка. Рисунок смещен вверх или 

расположен в верхней половине листа, но не в углу – иногда завышенная 

самооценка; стремление к высоким достижениям. Рисунок смещен вниз – 

иногда сниженная самооценка. Рисунок смещен вбок – иногда органическое 

поражение мозга. Рисунок выходит за край листа – импульсивность; острая 

тревога. Рисунок помещен в углу – депрессия. 

Тип животного 

По типологии изображений несуществующих животных можно 

отметить самые распространенные из них. 

1.Испытуемый изображает реально существующее животное и 

называет реальным именем, а описание его образа жизни соответствует 

действительности. Например, рисуется кошка и описывается образ жизни 

кошки. Такое изображение можно считать нормой для пяти-шестилетнего 

ребенка, но для подростков и взрослых это может свидетельствовать о 

низком уровне воображения. 

2.Рисуется вымершее животное, когда-то существовавшее, например 

динозавр, мамонт и т.п. 
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3.Рисуется изображение существующего в культуре, но не 

существующего в природе животного, например дракона, русалки и т.п. 

Рисунки с изображением вымерших животных, так же как и рисунки с 

изображением существующих в культуре, являются нормой для детей 8–9 

лет. Для взрослых такой рисунок животного указывает на его низкий 

общекультурный уровень и бедность воображения. 

4.Рисунок несуществующего животного обычно строится из частей 

разных реальных животных: тело крокодила, конечности обезьяны, голова 

зайца и т.п. Такое животное при этом может иметь, например, имя Крокозай. 

Такое изображение животного свойственно скорее рационалистам, а не 

творческим натурам. 

5.Иногда изображение животных имеет человекообразный облик. Это 

говорит о сильной потребности общения, что свойственно обычно 

подросткам – 13-17-летним. 

6.Изображенное животное состоит из разных механических частей. 

Такое животное обычно изображают люди с нестандартным мышлением и 

подходом к жизни. 

7.Замысловатое, сложное и оригинальное изображение животного, 

образ которого имеет не составную, а целостную структуру, с трудно 

устанавливающимся или не устанавливающимся сходством с каким-либо 

реально существующим (существовавшим) животным, свойственно человеку 

с хорошо развитым, богатым творческим воображением. 

Составные части животного 

Глаза. Глаза отсутствуют – астения. Глаза пустые, без зрачков и 

радужки – астения, страхи. Глаза с зачерненной радужкой – страхи. Глаза с 

ресницами – демонстративная манера поведения, значимость мнения о себе. 

Глаза с прорисованными кровеносными сосудами – ипохондрия, 

невротическое состояние. Форма глаз искажена – невротическое состояние.  
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Уши. Большие уши – заинтересованность в информации, в некоторых 

случаях подозрительность, тревожность. Отсутствие ушей – замкнутость, 

нежелание вступать в контакт с другими, слышать чужое мнение. 

Рот. Рот, приоткрытый в сочетании с языком: без прорисовки губ – 

большая речевая активность, с прорисовкой губ – чувственность. Рот 

открытый зачерненный – легкость возникновения опасений и страхов, в 

некоторых случаях недоверие, тревожность. Рот с зубами или клыками – 

вербальная агрессия, в некоторых случаях защитная. 

Голова. Голова, увеличенная в размере,– оценка эрудиции своей и 

окружающих. Голова отсутствует – импульсивность, в некоторых случаях 

психическое заболевание. Две или более головы – противоречивые желания, 

внутренний конфликт. Форма головы искажена – органическое поражение 

мозга, в некоторых случаях психическое заболевание. 

Дополнительные детали на голове. Перья – тенденция к 

приукрашиванию и самооправданию. Рога – защита, агрессия. Грива, 

подобие прически – чувственность, в некоторых случаях подчеркивание 

своей половой принадлежности. 

Фигура. Множество составных частей и элементов – мощная энергия. 

Малое количество составных частей и элементов – экономия энергии, 

астения. Фигура, состоящая из острых углов,– агрессивность. Кругообразная 

фигура – скрытность, замкнутость, закрытость своего внутреннего мира. 

Дополнительные детали и части фигуры. Чешуя, панцирь – 

потребность в защите. Шипы, иглы – защитная агрессия. Тело, покрытое 

густыми волосами,– значимость сексуальной сферы. Узор на шкуре – 

демонстративность. Раны, шрамы – невротическое состояние. 

Вмонтированные механические части – интровертированность, трудности в 

общении. Оружие режущее, колющее или рубящее – агрессивность. Крылья 

– романтичность, мечтательность, склонность к компенсаторному 

фантазированию. Внутренние органы, кровеносные сосуды – ипохондрия, 

невротическое состояние, в некоторых случаях психическое заболевание. 
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Половые органы, женская грудь, вымя – высокая значимость сексуальной 

сферы. 

Хвост. Хвост, повернутый вправо,– отношение к своим действиям и 

поведению. Хвост, повернутый влево,– отношение к своим мыслям, 

решениям. Хвост, поднятый вверх,– положительная, уверенная окраска к 

этим отношениям. Хвост, опущенный вниз,– отрицательная окраска к 

отношениям. Хвост толстый – значимость сексуальной сферы. Хвост 

толстый, покрытый шерстью,– очень высокая значимость сексуальной 

сферы. Красивый хвост, например, павлиний – демонстративность. 

Ноги. Отсутствие ног, их недостаточное количество – пассивность или 

неумелость в социальных отношениях. Избыточное количество ног – 

потребность в опоре. Толстые, большие ноги – ощущение своей 

недостаточной умелости в социальных отношениях, потребность в опоре. 

Характер соединения ног с фигурой (корпусом). Прорисовано 

тщательно – умение контролировать свои рассуждения, выводы, решения. 

Прорисовано небрежно, слабо или совсем нет соединения ног с фигурой – 

отсутствие контроля. 

Описание образа жизни.Соответствует рисунку – развито логическое 

мышление. Не соответствует рисунку – в некоторых случаях нарушение 

логического мышления. С идеализацией и приукрашиванием – склонность к 

компенсаторному фантазированию. 

Место жизни животного. За границей, острова, субтропики (остров 

Бали, Кипр)– демонстративность. Изолированное (космос, другая планета, 

пещера, колодец, лес и т.п.)– чувство одиночества. Трудно достижимое место 

(непроходимый лес, густая чаща деревьев и т.п.)– потребность в защите, в 

некоторых случаях боязнь агрессии. Эмоционально неприятное (болото, 

тина, грязь и т.п.)– невротическое состояние. 

Питание. Ничем не питается или питается воздухом, новостями, 

энергией – интровертность. Ест все подряд – импульсивность. Питается 

несъедобными вещами (гвоздями, палками, камнями и т.п.)– нарушения 
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общения. Питается эмоционально неприятной пищей (слизью, трухой, 

тараканами и т.п.)– невротическое состояние. Питается кровью и органами 

живых существ (желудок, мозг и т.п.)– невротическая агрессия. Питается 

людьми – негативизм, агрессивность. 

Занятия, игры. Ломает что-либо (забор, деревья и т.п.)– агрессивность, 

негативизм, в некоторых случаях психическое заболевание. Любит много 

спать – астеническое состояние, накопившаяся усталость. Играет, гуляет, 

развлекается – проекция своих желаний. Занято поисками пищи – ощущение 

трудностей в жизни. Не любит сидеть без дела – импульсивность. Ходит 

вверх ногами – символ нарушения заведенного порядка, выход за рамки 

обыденных стандартов или желание такового. 

Некоторые особенности описания. Упоминание о размножении – 

значимость сексуальной сферы; о бесполых формах размножения 

(почкование и т.п.)– напряженность в сексуальной сфере. Указание на 

отсутствие друзей – ощущение своего одиночества; напротив, сообщение о 

наличии множества друзей – высокая ценность общения. Упоминание о 

врагах – боязнь агрессии; о защищенности от любых врагов или акцент на их 

отсутствии – боязнь агрессии, в некоторых случаях настороженное 

отношение к окружающим. Сообщение об обеспечении едой – ощущение 

бытового неблагополучия, в некоторых случаях значимость материальных 

ценностей. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ГБПОУ СО «Красноуфимский педагогический колледж» 

 

Рассмотрено и утверждено на заседании  

ПМПк от _______2017 года____________ 

Утверждаю: директор ГБПОУ СО КПК 

А.Ю.Третьяков_______________________ 

 

Согласовано: родитель/законный представитель 

________________/____________________________ 

Согласовано: ответственный специалист 

за реализацию ИОТ______________/_________ 

 

Индивидуальная образовательная траектория ребенка – инвалида 

 

ФИО обучающегося:  МИРОНОВ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ 

Дата рождения 10.01.2001 

ИПРА от 04.04.2016 на срок до 10.01.2019 

Сроки реализации: 01.10.2017-30.06.2018 

Год обучения: 2016-2017 

Ответственный: Серебренникова В.А. 

Цель: Создание необходимых условий по организации обучения, реализация ИПР реабилитации и абилитации ребенка-инвалида. 

Задачи:  

1. Частичное восстановление социально-средового статуса 

2. Частичное формирование отсутствующих функций 

3. Организационно-педагогическое сопровождение ребенка-инвалида 

сведения о необходимости использования для данного обучающегося специальных, в том числе адаптивных, технических и 

информационных средств обучения (в зависимости от нозологии)________________________________________________________________ 
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необходимые формы предоставления образовательных ресурсов, адаптированные к ограничениям здоровья и восприятия информации 

обучающегося   ___________________________________________________________________________________________________________ 

предпочтительные формы проведения контроля успеваемости____________________________________________________________________ 

необходимость сопровождения образовательного процесса, помощи тьютора, ассистента____________________________________________ 

необходимость дистанционного обучения_____________________________________________________________________________________ 

предпочтительный порядок освоения дисциплины «физическая культура»_________________________________________________________ 

 оптимальная для данного обучаемого степень применения дистанционных образовательных технологий (в качестве вспомогательных или 

основных)________________________________________________________________________________________________________________ 

методики индивидуальных форм контроля знаний (тестирование, анкетирование, самоконтроль с соотнесением самооценки обучающегося и 

его реальных результатов по оценке преподавателя) ___________________________________________________________________________ 

промежуточные результаты_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ заседание ПМПк  №______ от ___________ 

Итоговые результаты______________________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________заседание ПМПк №_____ от ______________ 
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Область Направление Содержание работы Исполнитель Сроки  

Индивидуальные 

образовательные 

потребности 

Создание условий 

организации обучения 

1. Повышение квалификации 

педагогов по вопросам обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

Заместитель 

директора по РСО и 

НМР 

Серебренникова 

И.Г. 

 

2. Проведение методического совета 

по вопросам обучения инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

 

3. Организация рабочего пространства 

обучающегося с нарушенным  слухом в 

аудитории: 

- установка сигнальных лампочек, 

оповещающих о начале и конце занятия;  

- обучающихся с нарушенным слухом 

лучше сажать на первую парту; 

- использование звукоусиливающего 

оборудования коллективного и 

индивидуального пользования. 

Ведущие 

преподаватели, 

директор Третьяков 

А.Ю. 

 

Представление 

специальных условий 

для обучения с учетом 

особенностей 

психофизического 

развития и состояния 

здоровья 

1. Составление индивидуального 

учебного плана, обеспечивающего 

освоение образовательной программы на 

основе индивидуализации ее 

содержания с учетом особенностей и 

образовательных потребностей 

конкретного обучающегося 

Заведующий 

отделением 

Серебренникова 

В.А. 

 

2. Адаптирование и реализация 

образовательных программ, для 

слабослышащего ребенка-инвалида  

Ведущие 

преподаватели 

 

История Караченцева А.В.  

Иностранный язык Гринцевич А.В.  

Физическая культура Корнилов Н.Н.  

Математика Липатова Л.В.  

Дискретная математика Манжора О.С.  

Экономика организации Черемнов А.И.  
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Теория вероятностей и математическая 

статистика 

Анашкина Т.С.  

Документационное обеспечение 

управления 

Анашкина Т.С.  

Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

Феденева С.Н.  

Основы теории информации Манжора О.С.  

Операционные системы и среды Федосеева А.Л.  

Архитектура электронно-

вычислительных машин и 

вычислительные системы 

Анашкина Т.С.  

Безопасность жизнедеятельности Баженов А.В.  

Обработка отраслевой информации Манжора О.С.  

Разработка, внедрение и адаптация 

программного обеспечения отраслевой 

направленности 

Мизгирев О.И.  

Сопровождение и продвижение 

программного обеспечения отраслевой 

направленности 

Федосеева А.Л.  

Управление проектами Екимова Е.В.  

Социальная психология Заведующий 

отделением 

Серебренникова 

В.А. 

 

3. Социально-педагогическая и 

психологическая диагностика: 

-Методика Г. Айзенка «Диагностика 

самооценки психических состояний».  

-Методика «Самооценка 

психологической адаптивности» . 

-Методика «Шкала тревожности Ч.Д. 

Спилбергера и Ю.Л. Ханина».  

-Методика Г.Н. Казанцевой 

Педагог-психолог 

Софронова М.А. 
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«Диагностика общей самооценки 

личности».   

-Рисуночный тест «Несуществующее 

животное» М.З. Друкаревич.  

-Методика Г. Айзенка «Диагностика 

самооценки психических состояний». 

4.Психолого-медико-педагогическая 

коррекция 

Педагог-психолог 

Софронова М.А. 

 

5. Мониторинг и коррекция процесса 

инклюзивного обучения инвалидов и 

лиц с ОВЗ на заседании ПМПк 

Заведующий 

отделением 

Серебренникова 

В.А. 

 

Образовательный 

процесс 

Организационно-

методическое и 

педагогическое 

сопровождение 

Заседание ПМПк (промежуточные 

результаты освоения адаптированных 

образовательных программ, 

посещаемости занятий ) 

Заведующий 

отделением 

Серебренникова 

В.А. 

 

Мониторинг и коррекция процесса 

инклюзивного обучения инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

Заведующий 

отделением 

Серебренникова 

В.А. 

 

Контроль за посещаемостью занятий Куратор Федосеева 

А.Л. 

 

Помощь в организации самостоятельной 

работы в случае заболевания 

Заведующий 

отделением 

Серебренникова 

В.А. 

 

Содействие в прохождении 

промежуточных аттестаций, сдаче 

зачетов, ликвидации академических 

задолженностей 

Заведующий 

отделением 

Серебренникова 

В.А. 

 

Коррекцию взаимодействия 

обучающегося и преподавателя в 

учебном процессе 

Заведующий 

отделением 

Серебренникова 
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В.А. 

Консультирование преподавателей и 

сотрудников по психофизическим 

особенностям обучающегося с ОВЗ и 

инвалидов, коррекцию трудных 

ситуаций 

Заведующий 

отделением 

Серебренникова 

В.А. 

 

Мероприятия 

психолого-

педагогической 

реабилитации или 

абилитаци инвалида 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

1. Изучение, развитие и 

коррекцию личности обучающегося и 

адекватность становления компетенций 

в соответствии с выбранной 

специальностью  

Педагог-

психолог 

Софронова М.А. 

 

2. Повышение индивидуальных 

адаптационных возможностей 

обучающихся инвалидов и обучающихся 

с ОВЗ: 

-тренинг коммуникативных 

способностей,  

-тренинг «Жить в мире с собой и 

другими»,  

-тренинг «Учимся жить в современном 

мире» 

 

3. Психологические консультирование 

(по необходимости) 

 

4. Коррекционно-развивающая работа  

5. Анализ полученных результатов  

6. Обучение навыкам психологической 

саморегуляции 

 

Профилактически-

оздоровительное 

сопровождение 

Профилактика инфекционных 

заболеваний, заболеваний верхних 

дыхательных путей, своевременное и 

рациональное их лечение. 

Медицинский 

работник  

 

 

Социальное 

сопровождение  

1.Подготовка приказа о назначении 

социальной стипендии 

Социальный педагог  

Гриневич Е.С. 
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2.Подготовка приказа о назначении 

материальной помощи 

3.Подготовка приказа о назначении 

компенсации на проезд  

 

2.Организация досуга в летний период в 

СОКе 

 

Личностное 

сопровождение 

   

-Акция, посвященная дню пожилых 

людей «От сердца к сердцу» 

-Акция, посвященная международной 

неделе письма  «Напиши мне письмо» 

-Месячник «Молодежь выбирает 

жизнь» 

октябрь 

-День отказа от курения, акция «меняем 

сигарету на конфету» 

-день прав ребенка 

ноябрь 

-Акция «Стоп- СПИД!» 

-Акция «Добро без границ» 

-Акция, посвященная международному 

дню чая «Приходите в гости» 

декабрь 

-День объятий 

-Акция, посвященная международному 

дню дарения книг «Подари книгу» 

-Акция, посвященная дню спонтанного 

проявления доброты «Тайный друг» 

февраль 

-Акция, посвященная международному 

дню борьбы с наркоманией «Скажи 

наркотикам – НЕТ!» 

март 

-Всемирный день здоровья 

-Всемирная неделя иммунизации 

апрель 

-Международный день детского 

телефона доверия 

-Всемирный день без табака 

май 
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-День защиты детей 

-День здорового питания 

-День России 

июнь 

 Работа с семьей Консультирование (оказание помощи 

консультируемому в решении текущих 

проблем или при подготовке к 

предстоящим действиям) 

 

 

Педагог-психолог 

Волкова М.А., 

социальный педагог 

Гриневич Е.Л., 

зав. отделением 

Серебренникова 

В.А., директор 

Третьяков А.Ю. 

По запросу родителей 

 Психологический тренинг с семьями 

нацеленный на формирование новых 

психологических умений и навыков.  

 

Педагог-психолог 

Волкова М.А., 

социальный педагог 

Гриневич Е.Л. 

Октябрь2017 г. 

Май 2018 г. 

 Индивидуальная работа с семьей Педагог-психолог 

Волкова М.А., 

социальный педагог 

Гриневич Е.Л., 

зав. отделением 

Серебренникова 

В.А. 

По запросу родителей 

 Патронаж семьи 

 

Социальный педагог 

Гриневич Е.Л. 

Сентябрь 2017 г. 

Июнь 2018 г. 

 Посредническая помощь (звонки, 

письменные обращения в различные 

инстанции) 

 

Социальный педагог 

Гриневич Е.Л. 

По запросу родителей 

 



 108 

 

 

С индивидуальной образовательной траекторией ознакомлен ____________________/______________________ 

                                                                                                                                                            ФИО  студента 

Результат, полученный при реализации ИОТ: ____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области 

«Красноуфимский педагогический колледж» 

 

 

П Р И К А З 

 

 

23 сентября 2017 года       № 394- од                                                                          

 

Об организации работы 

 психолого-медико-педагогического консилиума 

(ПМПк) на 2016-2017 уч.г. 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации"; Федеральным законом от 24 

ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации"; Порядком приема граждан на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 

января 2014 г. N 36; Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 464; 

Государственной программой Российской Федерации "Доступная среда" на 

2011 - 2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17 марта 2011 г. N 175; Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 09.11.2015 г. №1309 «Об утверждении Порядка обеспечения 

условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в 
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сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»; 

требованиями 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) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать психолого-медико-педагогический консилиум на 2016-

2017 уч.г. в составе: 

Р.П. Ушакова, зам.директора по УР 

И.Г.Серебренникова, зам.директора по РСО и НМР 

В.А. Давыдова, зав.отделением 

М.В. Пролубникова, зав.практикой 

О.С. Кислицина, фельдшер 

С.В. Пепеляева, зав.библиотекой 

Т.В. Васильева, зав.кафедрой Психолого-педагогических дисциплин 

Л.В. Южанина, зав.кафедрой Физической культуры 

Т.И. Юксеева, преподаватель 

Е.С.Гриневич, социальный педагог 

 Утвердить Положение и  план работы  психолого-медико-

педагогического консилиума на 2016-2017 уч. г.  

2. Назначить председателем психолого-медико-педагогического 

консилиума Серебренникову И.Г. 

3. Психолого-медико-педагогическому консилиуму в течение 

сентября 2016 года рассмотреть медицинские заключения студентов-

инвалидов и лиц с ОВЗ, определив для каждого из обучающихся данной 

категории особые условия обучения на 2016-2017 уч.г.  
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4. Заместителю директора по УР Р.П. Ушаковой представить 

адаптированные индивидуальные учебные планы для обучающихся 

инвалидов и лиц с ОВЗ до 10.10.2016 г. 

5. Заместителю директора по РСО и НМР И.Г.Серебренниковой  

учесть рекомендации МСЭ по определению особых условий обучения для 

инвалидов и лиц с ОВЗ при разработке адаптированных рабочих программ. 

Предоставить адаптированные рабочие программы до 31.10.2016 г. 

 

Директор                                                                   А.Ю. Третьяков 
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Утверждаю: директор ГБПОУ СО 

«Красноуфимский педагогический колледж» 

«___»_________________А. Ю. Третьяков 

 

Положение 

о психолого-медико-педагогическом консилиуме 

образовательной организации 

Общие положения 

1.1Настоящее положение разработано в соответствии с ФЗ РФ от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

письмом Министерства образования Российской Федерации от 27.03.2000 № 

27/901-6 о психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) 

образовательного учреждения, Уставом колледжа. 

1.2. Психолого-медико-педагогический консилиум (далее по тексту 

ПМПк) – это совещательный, систематически действующий орган при 

администрации колледжа, являющийся одной из форм взаимодействия 

специалистов колледжа, объединяющихся для психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ и инвалидов в учебно-

воспитательном процессе. 

1.3. ПМПк создаётся приказом директора колледжа. 

1.4. Общее руководство ПМПк возлагается на заместителя директора 

по учебно - воспитательной работе колледжа. 

1.5. В состав ПМПк входят: заместитель руководителя образовательной 

организации по учебно-воспитательной работе (председатель консилиума), 

педагог или куратор группы образовательной организации, представляющий 

ребенка на ПМПк, педагоги, работающие в группе, где есть ребенок с ОВЗ и 

инвалид педагог-психолог, дефектолог (если есть) и логопед (если есть), 

врач-педиатр (невропатолог, психиатр), медицинская сестра.  
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2. Принципы деятельности 

2.1. Основополагающими в работе ПМПк являются принципы: 

-уважения личности и опоры на положительные качества ребенка; 

- максимальной педагогизации диагностики, которая определяет 

приоритет педагогических задач ПМПК и предполагает, что смысл 

консилиума – в интеграции психологических и педагогических знаний, 

направленных на конкретную воспитательную меру; 

- закрытости информации, предполагающий строгое соблюдение 

этических принципов участниками ПМПк. 

Конкретизация и обнаружение противоречий трудностей развития не 

должны привести к снижению самооценки обучающегося, углубить 

проблемы взаимоотношения со сверстниками и преподавателями. Строго 

должна соблюдаться тайна психолого -медико- педагогической диагностики. 

Информация о психической патологии, неблагоприятном статусе в 

коллективе и другие данные, разглашение которых может повредить 

обучающемуся, не подлежат публичному обсуждению вне заседания ПМПК. 

3. Цели и задачи 

3.1. Выявление характера и причин отклонений в обучении и 

поведении обучающихся, обобщение причин отклонений. 

3.2. Практическое решение проблемы предупреждения дезадаптации 

учащихся. 

3.3. Принятие коллективного решения о специфике образования и 

обучения для обучающегося с ОВЗ и инвалида. 

3.4. Разработка плана совместных психолого – медико- педагогических 

мероприятий в целях коррекции образовательного процесса. 

3.5. Консультации в решении сложных, конфликтных ситуаций. 

4. Функции психолого- медико- педагогического консилиума 

4.1. Диагностическая функция: 

- распознание причин и характера отклонений в поведении и в 

обучении; 
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- изучение социальной ситуации развития обучающегося, его 

положения в коллективе; 

- определение потенциальных возможностей и способностей 

обучающегося. 

4.2. Реабилитирующая функция: 

- защита интересов обучающегося, попавшего в неблагополучные 

учебно -воспитательные или семейные условия; 

- выявление и выработка мер по развитию потенциальных 

возможностей обучающегося с ОВЗ и инвалида; 

- выбор наиболее оптимальных форм обучения, коррекционного 

воздействия; 

- выработка рекомендаций по медицинской реабилитации 

обучающихся; 

- семейная реабилитация: повышение статуса подростка в глазах 

родителей, повышение его ценности как члена семьи; 

- выработка рекомендаций для эффективных занятий с обучающимся, 

развития егопотенциальных возможностей методами семейного воспитания; 

- запрещение или предупреждение методов психического и 

физического воздействия на обучающегося. 

4.3. Воспитательная функция: 

- разработка стратегии педагогического воздействия на обучающихся 

«группы риска»; 

- интеграция воспитательных воздействий педагогического коллектива, 

родителей и сверстников на обучающегося. 

5. Организация деятельности ПМПК 

5.1. Заседания ПМПК проводятся по плану и мере необходимости и 

готовности диагностических и аналитических материалов, необходимых для 

решения конкретной психолого- медико- педагогической проблемы. 

5.2. Заседание ПМПК может быть созвано его руководителем в 

экстренном порядке. Председатель ПМПк ставит в известность родителей 
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(законных представителей) и специалистов ПМПк о необходимости 

обсуждения проблемы ребенка и организует подготовку и проведение 

заседания ПМПк. 

5.3. Заседания ПМПК оформляются протоколом. 

5.4. Организация заседаний проводится в два этапа: 

- подготовительный: сбор, обобщение диагностических, аналитических 

данных, формирование предварительных выводов и рекомендаций; 

- основной: обсуждение аналитических данных и предварительных 

выводов, выработка коллективных рекомендаций. 

5.5 Обследование ребенка специалистами ПМПк осуществляется по 

инициативе родителей (законных представителей) или сотрудников 

образовательного учреждения с согласия родителей (законных 

представителей) на основании договора между образовательным 

учреждением и родителями (законными представителями) обучающихся, 

воспитанников. Медицинский работник, представляющий интересы ребенка 

в образовательном учреждении, при наличии показаний и с согласия 

родителей (законных представителей) направляет ребенка в детскую 

поликлинику или центральную больницу. 

5.6  Обследование проводится каждым специалистом ПМПк 

индивидуально с учетом реальной возрастной психофизической нагрузки. 

5.7 По данным обследования каждым специалистом составляется 

заключение и разрабатываются рекомендации. Заключения специалистов, 

коллегиальное заключение ПМПк доводятся до сведения родителей 

(законных представителей) в доступной для понимания форме, 

предложенные рекомендации реализуются только с их согласия. 

5.8  На заседании ПМПк обсуждаются результаты обследования 

ребенка каждым специалистом, составляется коллегиальное заключение 

ПМПк. 

5.9  Изменение условий получения образования (в рамках 

возможностей, имеющихся в данном образовательном учреждении) 
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осуществляется по заключению ПМПк и заявлению родителей (законных 

представителей). 

5.10  При  отсутствии в данном образовательном учреждении условий, 

адекватных индивидуальным особенностям ребенка, а также при 

необходимости углубленной диагностики и/или разрешения конфликтных и 

спорных вопросов специалисты ПМПк рекомендуют родителям (законным 

представителям) обратиться в психолого-медико-педагогическую комиссию 

(ПМПК). 

6. Обязанности участников ПМПК  

Председатель ПМПК - заместитель директора колледжа по учебно- 

воспитательной работе или лицо его заменяющее: 

- организует работу ПМПК; 

- обеспечивает систематичность заседания; 

- формирует состав участников для очередного заседания; 

- формирует состав участников, которые обсуждаются или приглашаются на 

заседание; 

- координирует связи ПМПК с участниками образовательного процесса, 

структурными подразделениями колледжа; 

- контролирует выполнение рекомендаций ПМПК. 

Педагог – психолог: 

- организует сбор диагностических данных на подготовительном этапе; 

- обобщает, систематизирует полученные диагностические данные, готовит 

аналитические материалы; 

- формулирует выводы; 

- вырабатывает предварительные рекомендации. 

Социальный педагог: 

- даёт характеристику неблагополучным семьям; 

- предоставляет информацию о социально -педагогической ситуации в 

колледже. 

Педагоги, кураторы, тьюторы, работающие в группах: 
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- дают развёрнутую педагогическую характеристику на обучающегося по 

предлагаемой форме; 

- формулируют педагогические гипотезы, выводы, рекомендации 

Медицинская сестра, врач: 

 - информирует о состоянии здоровья обучающихся; 

- даёт рекомендации по режиму жизнедеятельности обучающихся; 

- обеспечивает и контролирует направление на консультацию к 

медицинскому специалисту (по рекомендации консилиума либо по мере 

необходимости). 

7. Документация и отчётность 

7.1. Протоколы заседаний ПМПК хранятся в делопроизводстве заместителя 

директора по учебно- воспитательной работе. 

7.2. Рекомендации ПМПК доводятся до администрации на совещаниях при 

директоре, затем выносятся на педагогический совет. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

ГБПОУ СО «Красноуфимский педагогический колледж» 

Индивидуальный адаптированный учебный план на 2017-2018 учебный год 

специальность 09.02.05. «Прикладная информатика» 

Индекс 

Наименование циклов, 

разделов, дисциплин,  

профессиональных модулей,  

междисциплинарных курсов 

Промежуточная 

аттестация 

М
ак

си
м

ал
ь
н

ая
 

у
ч

еб
н

ая
 н

а
гр

у
зк

а 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

 

Обязательная учебная 

нагрузка Распределение часов по курсам и семестрам 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

В том 

числе 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 

З
ач

ет
ы

  

Д
и

ф
ф

ер
ен

ц
и

р
о

в
ан

н
ы

е
 

за
ч

ет
ы

 

Э
к
за

м
ен

ы
 

Л
аб

.,
 п

р
ак

. 

за
н

я
ти

я
 

К
у

р
со

в
ая

 р
аб

о
та

 

(п
р

о
ек

т)
 

17 22 16 22 14 19 14 18 13 13 

Т.0.00 Теоретическое обучение                                       

  Общеобразовательный цикл   

9 

ДЗ 3Э 

210

6 702 1404 583 821   612 792 0 0 0 0 0 0 0 0 

ОУД.00 

Базовые учебные 

дисциплины   

4Д

З 2Э 

127

5 425 850 307 543   370 480 0 0 0 0 0 0 0 0 

ОУД.01 Русский язык и литература     
2 

292,

5 97,5 
195 

97 98   81 114                 

ОУД.02 Иностранный язык   2 
  

175,

5 58,5 
117 

0 117   51 66                 

ОУД.03 

Математика: алгебра, начала 

математического анализа, 

геометрия 

    

2 351 117 234 117 117   102 132                 

ОУД.04 История   2 
  

175,

5 58,5 
117 

58 59   51 66                 

ОУД.05 Физическая культура   2 
  

175,

5 58,5 
117 

0 117   51 66                 

ОУД.06 ОБЖ   2   105 35 70 35 35   34 36                 
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ОУД.00 

Профильные учебные 

дисциплины   

5Д

З 1Э 

772,

5 

257,

5 515 257 258   225 290 0 0 0 0 0 0 0 0 

ОУД.07 Информатика     2 150 50 100 50 50   51 49                 

ОУД.08 
Физика   2 

  

181,

5 60,5 
121 

60 61   51 70                 

ОУД.09 Химия   2К   117 39 78 39 39   0 78                 

ОУД.10 
Обществознание (вкл. 

экономику и право) 

  2 

  162 54 
108 

54 54   51 57                 

ОУД.11 Биология   2К   54 18 36 18 18   0 36                 

ОУД.12 География   1   54 18 36 18 18   36 0                 

ОУД.13 Экология   1   54 18 36 18 18   36 0                 

ОУД.00 
Дополнительные учебные 

дисциплины 

  1Д

З   58,5 19,5 
39 

19 20   17 22                 

ОУД.14 Введение в специальность   2   58,5 19,5 39 19 20   17 22                 

  
Обязательная часть учебных 

циклов ППССЗ       
645

0 

206

4 4386 2064 2322   0 0 544 744 476 650 476 612 442 

44

2 

ОГСЭ.

00 

Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

учебный цикл 6З 

4Д

З 2Э 474 72 402 72 330   0 0 80 48 28 34 28 132 26 26 

ОГСЭ.

01. 

Основы философии   8 

  56 8 48 24 24                 48     

ОГСЭ.

02. 

История     

3 56 8 48 24 24       48               

ОГСЭ.

03. 

Психология общения   8 

  56 8 48 24 24                 48     

ОГСЭ.

04. 

Иностранный язык 3,5,7 4,1 

  306 48 258 0 258       32 48 28 34 28 36 26 26 

ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный 

учебный цикл 

  

1Д

З 1Э 396 132 264 132 132   0 0 174 90 0 0 0 0 0 0 

ЕН.01. Математика     4 306 102 204 102 102       114 90             

ЕН.02. Дискретная математика   3   90 30 60 30 30       60               

П.00 Профессиональный учебный 

цикл 

    

  
558

0 

186

0 3720 1860 1860   0 0 290 606 448 616 448 480 416 

41

6 

ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины 

1З 9Д

З 4Э 

121

5 405 810 405 405   0 0 170 294 56 204 48 38 0 0 

ОП.01. Экономика организации   4   63 21 42 21 21         42             

ОП.02. Теория вероятностей и     3 63 21 42 21 21       42               
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математическая статистика 

ОП.03. Менеджмент   8   57 19 38 19 19                 38     

ОП.04. Документационное 

обеспечение управления   4   57 19 38 19 19         38             

ОП.05 Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности   4   78 26 52 26 26         52             

ОП.06 Основы теории информации     6 210 70 140 70 70       32 44 28 36         

ОП.07. Операционные системы и 

среды 4   6 192 64 128 64 64       32 44 28 24         

ОП.08. Архитектура электронно-

вычислительных машин и 

вычислительные системы     4 105 35 70 35 35       32 38             

ОП.09. Управление качеством   6   72 24 48 24 24             48         

ОП.10. Управление персоналом   6   72 24 48 24 24             48         

ОП.11. Основы исследовательской 

деятельности   7   72 24 48 24 24               48       

ОП.12. Маркетинговые исследования 

рынка   6   72 24 48 24 24             48         

ОП.13. Безопасность 

жизнедеятельности   4   102 34 68 34 34       32 36             

АД Адаптационный цикл                                       

АД.00 Адаптационные 

дисциплины                                       

АД.01 Адаптивная физическая 

культура 3,5,7 10   436   218   218       16 24 28 34 28 36 26 26 

АД 02 Социальная психология   4   80   40   40       16 24             

  Профессиональные модули       
436

5 

145

5 2910 1455 1455   0 0 120 312 392 412 400 442 416 

41

6 

ПМ.01. Обработка отраслевой 

информации   

4Д

З 2Э 918 306 612 306 306   0 0 48 100 112 76 112 60 52 52 

МДК.0

1.01 Обработка отраслевой 

информации   

4,6,

8,1

0 5,7 918 306 612 306 306       48 100 112 76 112 60 52 52 

УП Учебная практика           36               12     12 12   

ПП 

Производственная (по 

профилю) практика           144                 48 36 48 12   

ПМ.ЭК Экзамен     10                                 
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(квалификационный) 

ПМ.02. Разработка, внедрение и 

адаптация программного 

обеспечения отраслевой 

направленности   

4Д

З 2Э 

113

1 377 754 377 377   0 0 48 100 112 114 112 60 104 

10

4 

МДК.0

2.01 

Разработка, внедрение и 

адаптация программного 

обеспечения отраслевой 

направленности   

4,6,

8,1

0 5,7 

113

1 377 754 377 377       48 100 112 114 112 60 104 

10

4 

УП Учебная практика           36               12     12 12   

ПП 

Производственная (по 

профилю) практика           144                 48 36 48 12   

ПМ.ЭК Экзамен 

(квалификационный)     10                                 

ПМ.03. Сопровождение и 

продвижение программного 

обеспечения отраслевой 

направленности   

5Д

З 2Э 798 266 532 266 266   0 0 0 76 84 76 84 108 52 52 

МДК.0

3.01 

Сопровождение и 

продвижение программного 

обеспечения отраслевой 

направленности   

4,5,

7,8,

10 6,9 798 266 532 266 266         76 84 76 84 108 52 52 

УП Учебная практика           36               12     12 12   

ПП 

Производственная (по 

профилю) практика           36                 12   12 12   

ПМ.ЭК Экзамен 

(квалификационный)     10                                 

ПМ.04 Управление проектной 

деятельностью   

1Д

З 1Э 432 144 288 144 144   0 0 24 36 28 38 28 72 62 0 

МДК.0

4.01 Управление проектами   6,9 8   144 288 144 144       24 36 28 38 28 72 62   

УП Учебная практика           36               18 18         

ПП 

Производственная (по 

профилю) практика           36                 18   18     

ПМ.ЭК Экзамен 

(квалификационный)     9                                 

ПМ.05 

Управление деятельностью 

подразделения  

организации   

4Д

З 1Э 636 212 424 212 212   0 0 0 0 56 76 28 108 78 78 
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МДК.0

5.01 

Методы управления 

деятельностью в 

 подразделении организации   

5,6,

9,1

0 8 636 212 424 212 212           56 76 28 108 78 78 

УП Учебная практика           36               18 18         

ПП 

Производственная (по 

профилю) практика           36                 18   18     

ПМ.ЭК Экзамен 

(квалификационный)     10                                 

ПМ.06 

Теоретические и 

методические основы 

преподавания информатики 

в школе   

3Д

З 1Э 450 150 300 150 150   0 0 0 0 0 32 36 34 68 

13

0 

МДК.0

6.01 

Теоретические и 

методические основы 

преподавания информатики в 

школе   

7,9,

10 8 450 150 300 150 150             32 36 34 68 

13

0 

УП Учебная практика           36                     36     

ПП 

Производственная (по 

профилю) практика           72                       36 36 

ПМ.ЭК Экзамен 

(квалификационный)     10                                 

  

Всего часов обучения по 

учебным циклам ППССЗ       
696

6 

232

2 4644                           

  

Вариативная часть учебных 

циклов ППССЗ       
210

6 702 1404                           

          
907

2 

302

4 6048       612 792 544 744 476 650 476 612 442 

44

2 

УП.00 Учебная практика           216               72 36   72 36   

ПП.00 

Производственная практика 

(по профилю специальности)            468                 144 72 144 72 36 

              684                           

ПДП.00 

Производственная практика 

(преддипломная)           4 нед.                           

ПА.00 Промежуточная аттестация           7 нед.                           

ГИА.01 

Государственная итоговая 

аттестация           6 нед.                           

ГИА.01 

Подготовка выпускной 

квалификационной работы           4 нед.                           
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ГИА.02 

Защита выпускной 

квалификационной работы           2 нед.                           

  

В
се

г
о

 

Учебная 

практика 0 0 0 0 72 36 0 72 36 0 

Производственн

ая  

(по профилю) 

практика 0 0 0 0 0 144 72 144 72 36 

Производственн

ая практика 

 

(преддипломная

) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14

4 

Экзамены 0 3 2 3 2 3 2 3 2 

5 

(К) 

Диф.зачеты 2 8 1 9 2 7 3 6 3 7 

        Зачеты 0 0 2 1 2 0 2 0 0 0 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ АДАПТАЦИОННОЙ   

ДИСЦИПЛИНЫ «СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа адаптационной дисциплины является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

09.02.05 Прикладная информатика, 53.02.01 «Музыкальное образование», 

54.02.06 «Изобразительное искусство и черчение» 

 ГБПОУ СО «Красноуфимский педагогический колледж» и составлена 

в соответствии  с ФГОС СПО по специальности 09.02.05 Прикладная 

информатика, 53.02.01 «Музыкальное образование», 54.02.06 

«Изобразительное искусство и черчение». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальностям 09.02.05 Прикладная 

информатика, 53.02.01 «Музыкальное образование», 54.02.06 

«Изобразительное искусство и черчение»: относится к дисциплинам 

адаптационного учебного цикла 

 

1.3. Цели и задачи адаптационной дисциплины: требования к 

результатам освоения дисциплины 

В результате освоения адаптационной дисциплины «Социальная 

психология» обучающийся должен знать: 

-  основные задачи и методы психологии как науки; 

-  психологию личности; 

-  типологию межличностных отношений; 

-  функции  и средства общения; 

-  структуру психики, принципы ее развития; 

-  особенности психических процессов человека; 

-  психологические аспекты здорового образа жизни; 
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-  пути разрешения кризисных  ситуаций; 

-  пути разрешения стрессовых ситуаций и конфликтов; 

-  основы психологии семьи; 

-  основные принципы психологической профилактики. 

В результате освоения адаптационной дисциплины «Социальная 

психология» обучающийся должен уметь: 

-  эффективно работать  в команде; 

- использовать вербальные и невербальные средства общения; 

-  урегулировать и разрешать конфликтные ситуации; 

-  рефлексировать свое поведение; 

-  психологически грамотно строить свое профессиональное общение; 

- оценивать свое состояние в момент взаимодействия с окружающими,    

владеть приемами психологической саморегуляции; 

-  работать с научной литературой; 

-  оказывать психологическую помощь при стрессах; 

-  организовывать собственную деятельность; 

-  находить индивидуальный подход к окружающим,  родственникам, 

коллегам. 

Изучение адаптационной  дисциплины  Социальная психология 

способствует формированию ряда общих и профессиональных компетенций.  

Общие компетенции специальности 09.02.05 Прикладная 

информатика 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 
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для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

Профессиональные компетенции 

ПМ 05. Управление деятельностью подразделения организации. 

ПК 5.1. Осуществлять постановку оперативных и стратегических целей 

и задач деятельности. 

ПК 5.2. Планировать деятельность коллектива, разграничивать зоны 

ответственности, контролировать работу младшего технического персонала. 

ПК 5.3. Проводить мониторинг и оценку деятельности подразделения 

организации. 

Общие компетенции специальности 53.02.01 «Музыкальное 

образование» 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять способы, 

контролировать и оценивать решение профессиональных задач. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 
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ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и социальными партнерами. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Профессиональные компетенции 

ПК 2.4. Выявлять музыкально одаренных детей и оказывать им 

педагогическую поддержку. 

ПК 2.5. Определять и оценивать результаты обучения музыке и 

музыкального образования обучающихся. 

Общие компетенции специальности 54.02.06 «Изобразительное 

искусство и черчение» 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять способы, 

контролировать и оценивать решение профессиональных задач. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами 

и социальными партнерами по вопросам организации музыкального 

образования. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 
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Профессиональные компетенции 

ПК 4.4. Выявлять детей, одаренных в области изобразительного 

искусства, и оказывать им педагогическую поддержку. 

ПК 5.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3. Систематизировать педагогический опыт на основе изучения 

педагогической литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов, оценивать образовательные технологии в области 

образовательных программ по изобразительному искусству и черчению. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки  обучающегося  40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего): 20 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета   
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2.2. Тематический план и содержание адаптационной  дисциплины «Социальная психология» 

 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объ

ем часов 

Уро

вень 

освоения 

Раздел 1. Общая 

психология  

Тема 1.1. Предмет 

психологии 

Содержание учебного материала 1  

1. Цель и задачи психологии как науки.  1 

2. Отрасли психологии.  

3. Методы психологии.  

4. Понятие психика, принципы ее развития.  

5. Структура психики. 

Практическое занятие -  

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Изучение литературы по теме «История психологии» 

Тема 1.2. 

Познавательные 

процессы 

Содержание учебного материала 1 

1. Функции познавательных процессов 3 

2. Отдельные познавательные процессы (ощущения, восприятие, внимание, память, 

мышление, воображение,  речь). 

3. Принципы развития познавательных процессов. Гигиена умственного труда. 

4. Патология познавательных процессов 

Практическое занятие 1  

1.   Диагностика состояния познавательных процессов 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Ознакомление с методами развития познавательных процессов. Составление 

рекомендаций по развитию познавательных процессов на основе данных диагностики 

Тема 1.3. 

Эмоционально-

волевая сфера 

Содержание учебного материала 2 3 

1. Классификация эмоциональных состояний человека: собственно эмоции, настроение, 

чувства, стресс, страсть, аффект. 

2.   Функции эмоций. 

3.   Фазы развития стресса. 

4.   Профилактика стресса. 
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5.   Принципы работы с негативными эмоциями и чувствами. 

6.   Понятия «воля», «волевое действие», «волевые качества». 

7.   Структура волевого действия. 

8.   Развитие воли. 

Практическое занятие 2  

1.   Определение стрессоустойчивости.  

2.   Отработка навыков оказания психологической помощи при стрессе (в парах). 

Самостоятельная работа обучающихся  2 

Отработка навыков оказания психологической помощи при стрессе 

Тема 1.4. 

Потребностно-

мотивационная сфера 

Содержание учебного материала 2 

1.    Основные потребности личности (пирамида А.Маслоу). 3 

2. Основные функции мотивов и их роль в осознании индивидуально-личностных        

особенностей человека. 

3. Полимотивированность профессиональной деятельности медицинской работника. 

4.    Соотношение интересов, мотивов и потребностей.  

5.    Соотношение ценностей и личностного смысла в профессиональной деятельности. 

Практическое занятие 2  

1. Решение ситуационных задач. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Анализ собственных убеждений 

Тема 1.5.  

Личность 

Содержание учебного материала 2  

1. Понятия индивид», личность», индивидуальность», «темперамент»,  «характер». 3 

2. Структура личности (по К.К. Платонову). Роль биологических и социальных  

компонентов в развитии человека 

3. Понятие темперамент. Типы темперамента  

4. Понятие характер. Основные группы черт характера: отношение к себе, отношение к 

другим людям, к порученному делу, волевые качества. 

5. Акцентуации характера. 

Практическое занятие 2  

1. Определение темперамента (тест Г. Айзенка,  А.Белова).  

2. Диагностика акцентуаций характера (тест К. Леонгарда) 

3. Решение ситуационных задач 
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Самостоятельная работа обучающихся 2 

Анализ собственной личности, составление «автопортрета» 

Тема 1.6. 

Формирование и 

развитие личности 

Содержание учебного материала 2 

1. Понятие «развитие личности». Составляющие развития: физическое, 

интеллектуальное, морально-нравственное, социальное и т.д. 

3 

2.    Понятие «возраст» (психологический, биологический, социальный). 

3.    Этапы психического развития. Теория развития личности Э. Эриксона. 

4.   «Возрастные кризисы». 

5.   Социализация личности. 

Практическое занятие 2 

1. Решение ситуационных задач. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Изучение литературы 

Раздел 2. Социальная 

психология  

Тема 2.1. Социальные 

отношения 

Содержание учебного материала 2 

1. Понятия «группа», «социум», «групповая динамика», «социальные роли». 2 

2. Личность и группа. Влияние группы на личность: позитивное и негативное.  

3. Виды групп. Фазы развития группы. 

4. Классификация социальных ролей, причины их выбора. 

5. Адаптация в группе. 

6. Способы психологической защиты. 

Практическое занятие 2  

1. Определение основных способов защиты, к которым прибегает обучающийся (тест) 

2. Анализ полученных результатов. 

3. Составление карты ролей обучающимися. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Составление описания истории развития какой-либо группы. 

Тема 2.2. Общение 

как социальный 

феномен 

Содержание учебного материала 2 

1. Определение общения: функции, виды 3 

2. Средства общения: вербальные, невербальные, паралингвистические. 

3. Уровни общения и его особенности в различных ситуациях: социальное (фасадное, 

ритуальное), социально-ролевое (деловое) и личностно-ориентированное. 

4. Процесс коммуникации. 
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5.   Проблемы восприятия людьми друг друга: установки, стереотипы и т.д. 

6.   Понятие делового общения 

7.   Особенности профессионального общения медицинского работника. Эмпатия.  

8.   Понятие психологической безопасности. 

Практическое занятие 2 

1.   Коммуникативный тренинг с обучающимися. 

2.   Отработка навыка активного слушания. 

3. Анализ результатов наблюдения за кем-либо из знакомых: каким образом проявляются 

чувства и эмоции (мимика, жесты, особенности речи, поза, особенности поведения) 

  

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Отработка навыков конструктивного общения. 

Тема 2.3. Психология 

конфликта 

Содержание учебного материала 2 

1. Понятия «конфликт», функции. 2 

2. Виды конфликтов: по сфере проявления конфликта; по субъектам    конфликтного    

взаимодействия; по социальным последствиям (конструктивные, деструктивные 

конфликты).  

3. Стили поведения в конфликтной ситуации 

4. Способы преодоления конфликтной ситуации. 

Практическое занятие 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

1. Тест Томаса. Обсуждение результатов.  

2. Тренинг конструктивного разрешения конфликтов. 

3. Решение ситуационных задач по определению модели поведения в конфликтной 

ситуации. 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Анализ конфликтов из жизни и практики 

 

Тема 2.4. Агрессия 

Содержание учебного материала 2 

1. Основные теории  происхождения агрессии. 

2. Факторы, влияющие на агрессию. 

3. Виды агрессии. 

4. Становление агрессивного поведения. 

5.   Ослабление агрессии. Превентивные меры и управление агрессией. 

Практическое занятие 1 
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Тест Ассингера на выявление агрессивного поведения. 

Упражнения на снижение агрессивности 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Отработка навыка конструктивного общения с разными категориями пациентов 

Тема 2.5.  Психология 

семьи 

 

 

Содержание учебного материала 1 

1. Понятия «семья», «брак», «супружество», «родительство», «семейные паттерны». 3 

2. Семья как система. 

3. Классификация семьи.   

4. Семейные кризисы. 

Практическое занятие 1  

1.   Решение ситуационных задач. 

2. Анализ семейных установок (заполнение таблицы по семейным установкам 

относительно разных сфер жизни: взаимоотношения с людьми, любовь, воспитание 

детей, супружество, карьера и т.п.). 

Самостоятельная работа обучающихся  1 

Анализ семейных установок 

Тема 2.6. Психология 

профессиональной 

деятельности 

Содержание учебного материала 1 

1. Понятия «профессионализация», «профессиональная адаптация», «профессиональное 

становление», «профессионально важные качества». 

3 

2. Этапы профессионального становления. 

3. Организационная культура. Типы организаций. 

Практическое занятие 3  

1.   Составление резюме. 

2.   Деловая игра «Собеседование». 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Анализ собственных профессионально-важных качеств 

                                                                                                                                                                                    



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Обеспечение специальных условий для обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ): 

а) для слепых: 

инструкция о порядке государственной итоговой аттестации 

оформляется рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного 

документа, доступного с помощью компьютера со специализированным 

программным обеспечением для слепых, или зачитывается ассистентом; 

б) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 

при необходимости предоставляется увеличивающее устройство; 

учебно-методические материалы оформляются увеличенным шрифтом; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования; 

по их желанию промежуточная аттестация может проводиться в 

письменной форме; 

г) с нарушениями опорно – двигательного аппарата: 

предусматривать предоставление необходимых технических средств и 

при необходимости оказание технической помощи во время промежуточной 

аттестации; организуется безбарьерная архитектурная среда 

образовательного учреждения, рабочего места. 

3.2. Образовательные технологии 

Активные и интерактивные формы проведения занятий (компьютерных 

симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, 

психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с 

внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 

профессиональных компетенций обучающихся  
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Выбор методов обучения, осуществляемый профессиональной 

образовательной организацией, исходя из их доступности для обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

3.2. Интерактивные образовательные технологии, используемые в 

аудиторных занятиях 

Семестр 

Вид  

занятия 

(Л, ПР, ЛР) 

Тема занятия 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

3 Л Тема 1.3. Эмоционально-

волевая сфера 

Принципы работы с 

негативными эмоциями и 

чувствами. 

ПР Тема 1.2. Познавательные 

процессы 

Диагностика состояния 

познавательных процессов 

Тема 1.3. Эмоционально-

волевая сфера 

Отработка навыков оказания 

психологической помощи при 

стрессе (в парах). 

4 Л Тема 2.2. Общение как 

социальный феномен 

Средства общения: 

вербальные, невербальные, 

паралингвистические. 

ПР Тема 2.6. Психология 

профессиональной 

деятельности 

Составление резюме. 

Деловая игра 

«Собеседование». 

 

3.4. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета.  

Оборудование учебного кабинета: легко перемещаемые в пространстве 

столы, стулья, доска. 

Технические средства обучения: компьютер, проектор, экран, колонки,  

мультимедийные средства обучения (компьютерные презентации, фильмы). 

3.5. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной 

литературы 
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Основные источники: 

1. Островская И.В. Психология : учебник для мед. училищ и 

колледжей. — 2-е изд., испр. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. -  — 480 с. 

2.  Руденко А.М. Психология для медицинских специальностей/  

А.М. Руденко, С.И. Самыгин. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2013.  

Дополнительные источники: 

1. Гайнутдинов И.К. Психология [ Текст ] : учебное пособие  / И.К. 

Гайнутдинов, А.К.Котова. - Ростов н/ Д.: Феникс, 2008. -348 [1] с. : ил. - 

(Среднее профессиональное образование). 

2. Маклаков А.Г. Общая психология: учебник для вузов. – СПб.: 

Питер, 2015 

3. Панфилова А.П. Психология общения – АКАДЕММ, 2014 

4. Руденко А.М. Психология для медицинских специальностей [ 

Текст ]  / А.М.Руденко, С.И.Самыгин. – Ростов н/Д: Феникс, 2009. – 643 с. – ( 

Медицина). 

5. Спринц А.М., Михайлова Н.Ф., Шатова Е.П. Медицинская 

психология с элементами общей психологии [ Текст ] : учебник для средних 

медицинских учебных заведений / А.М.Спринц, Н.Ф.Михайлова, 

Е.П.Шатова. 2-е изд., испр. и доп. – СПб.: СпецЛит, 2009. – 447 с.: ил. 

6. Столяренко Л.Д. Основы психологии [ Текст ] :  учебное пособие 

/ Л.Д.Столяренко. – изд. 21-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2008. – 671, [1] с. – 

(Высшее образование). 

7. Столяренко Л.Д. Психология [ Текст ] : учебник для вузов. - 

СПб.: Питер, 2008. - 592 с.: ил. 

8. Соснин В.А., Красникова Е.А. Социальная психология [ Текст ] : 

учебник. – 2-е изд. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2007. – 336 с. – 

(Профессиональное образование). 

Интернет – ресурсы: 

1. www.medpsy.ru 

2. http://www.lossofsoul.com/ 

http://www.medpsy.ru/
http://www.lossofsoul.com/
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3. www.psylib.org.ua 

4. www.flogiston.ru 

Информационное обеспечение обучения включает предоставление 

учебных материалов в различных формах. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

АДАПТАЦИОННОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения адаптационной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, а также выполнения обучающимися контрольных работ. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Освоенные умения  

-эффективно работать  в команде; 

-использовать вербальные и невербальные средства 

общения в   психотерапевтических  целях; 

-урегулировать и разрешать конфликтные ситуации; 

-рефлексировать свое поведение; 

-психологически грамотно строить свое 

профессиональное общение; 

-оценивать свое состояние в момент взаимодействия с 

пациентом,    владеть приемами психической 

саморегуляции; 

-определять психическое состояние пациента; 

-работать с научной литературой; 

-оказывать психологическую помощь при стрессах; 

-организовывать собственную деятельность; 

-находить индивидуальный подход к пациенту, его 

родственникам, коллегам. 

-решение ситуационных задач. 

-практикоориентированное обучение 

(отработка умений в практическом 

здравоохранении). 

-проектная деятельность. 

-индивидуальная самостоятельная работа 

для самоанализа. 

-деловая игра. 

-составление рекомендаций для 

практического здравоохранения 

Усвоенные знания 

-основные задачи и методы психологии как науки; 

-психологию личности; 

-типологию межличностных отношений; 

-функции и средства общения; 

-структуру психики, принципы ее развития; 

-особенности психических процессов у здорового и 

больного человека; 

-психологические аспекты здорового образа жизни; 

-пути разрешения кризисных  ситуаций; 

-пути разрешения стрессовых ситуаций и конфликтов; 

-основы психологии семьи; 

-основные принципы психологической профилактики. 

Тестовый контроль Дифференцированный зачет 

 

 

http://www.psylib.org.ua/
http://www.flogiston.ru/
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

адаптированы для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ. Формы 

промежуточной аттестации установлены с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и др.). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Индивидуальный тематический план адаптационной  дисциплины 

«Социальная психология» для слабослышащего студента-инвалида, 

обучающегося на специальности 09.02.05 «Прикладная информатика» 

Содержание 

(раздел программы, 

тема) 

форма изучения форма отчёта сроки 

 

Раздел 1. Общая психология 
Тема 1.1. Предмет 

психологии 

 

Лекция Конспект в тетради  
Самостоятельная работа  
Изучение литературы по 

теме «История 

психологии» 

Список литературы  

Тема 1.2. 

Познавательные 

процессы 
 

 

 

Лекция Конспект в тетради  
Практическое занятие 
Диагностика состояния 

познавательных процессов 

Результаты 

диагностики (в 

формате  Word) 

 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
Ознакомление с методами 

развития познавательных 

процессов. Составление 

рекомендаций по развитию 

познавательных процессов 

на основе данных 

диагностики 

Рекомендации 

(оформлены в 

формате powerpoint ) 

 

Тема 1.3. 

Эмоционально-

волевая сфера 
 

Лекция Конспект в тетради  
Практическое занятие 

  Определение 

стрессоустойчивости.  

Отработка навыков 

оказания психологической 

помощи при стрессе (в 

парах). 

Работа в парах, 

рефлексия (устно) 
 

Самостоятельная работа 

обучающихся  

Отработка навыков 

оказания психологической 

помощи при стрессе 

  

Тема 1.4. 

Потребностно 

мотивационная сфера 

Лекция Конспект в тетради  

Практическое занятие 

 Решение ситуационных 

задач. 

Работа в парах, 

обсуждение 
 

Самостоятельная работа 

обучающихся  
Анализ собственных 

убеждений 

Письменный ответ в 

формате  Word 
 

Тема 1.5. Личность Лекция Конспект в тетради  
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Практическое занятие 
Определение темперамента 

(тест Г. Айзенка,  

А.Белова).  

Диагностика акцентуаций 

характера (тест К. 

Леонгарда) 

Решение ситуационных 

задач 

Результаты 

диагностики в 

тетради 

 

Самостоятельная работа 

обучающихся  
Анализ собственной 

личности, составление 

«автопортрета» 

"Автопортрет" в 

формате  Word 
 

Тема 1.6. 

Формирование и 

развитие личности 

Лекция Конспект в тетради  
Практическое занятие 

 Решение ситуационных 

задач. 

Работа в парах,  

рефлексия (устно) 
 

Самостоятельная работа 

обучающихся  
Изучение литературы по 

теме 

Представление 

одного источника 

(устно) 

 

Раздел 2. Социальная психология  

Тема 2.1. 

Социальные 

отношения 

Лекция Конспект в тетради  
Практическое занятие 
Определение основных 

способов защиты, к 

которым прибегает 

обучающийся (тест) 

Анализ полученных 

результатов. 

Составление карты ролей  

обучающимися. 

Карта ролей в 

формате  Word 
 

Самостоятельная работа 

обучающихся  
Составление описания 

истории развития какой-

либо группы. 

История развития 

группы в формате 

powerpoint с 

применением 

анимации 

 

Тема 2.2. Общение 

как социальный 

феномен 

Лекция Конспект в тетради  
Практическое занятие 
Коммуникативный тренинг 

с обучающимися. 

Отработка навыка 

активного слушания.  

Анализ результатов 

наблюдения за кем-либо из 

знакомых: каким образом 

проявляются чувства и 

эмоции (мимика, жесты, 

особенности речи, поза, 

особенности поведения) 

Активное участие, 

представление 

анализа наблюдения 

в устной форме 
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Самостоятельная работа 

обучающихся  
Отработка навыков 

конструктивного общения. 

Флайер "Отработка 

навыков 

конструктивного 

общения" 

 

Тема 2.3. Психология 

конфликта 

Лекция Конспект в тетради  
Практическое занятие  
Тест Томаса. Обсуждение 

результатов.  

Тренинг конструктивного 

разрешения конфликтов. 

Решение ситуационных 

задач по определению 

модели поведения в 

конфликтной ситуации. 

Активное участие в 

тренинге, 

обсуждении, работа 

в парах 

 

Самостоятельная работа 

обучающихся  
Анализ конфликтов из 

жизни и практики 

Пример одного 

конфликта из 

собственной 

практики (в тетради) 

 

Тема 2.4. Агрессия Лекция Конспект в тетради  
Практическое занятие  
Тест Ассингера на 

выявление агрессивного 

поведения. 

Упражнения на снижение 

агрессивности 

Результаты теста, 

участие в 

упражнениях 

 

Самостоятельная работа 

обучающихся  
Отработка навыка 

конструктивного общения 

с разными категориями 

людей 

Обсуждение одного 

примера 
 

Тема 2.5.  Психология 

семьи 

 

Лекция Конспект в тетради  
Практическое занятие  
Решение ситуационных 

задач. 

 Анализ семейных 

установок (заполнение 

таблицы по семейным 

установкам относительно 

разных сфер жизни: 

взаимоотношения с 

людьми, любовь, 

воспитание детей, 

супружество, карьера и 

т.п.). 

Таблица в тетради  

Самостоятельная работа 

обучающихся 

 Анализ семейных 

установок 

Устный ответ  

Тема 2.6. Психология 

профессиональной 

Лекция Конспект в тетради  
Практическое занятие Резюме.  
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деятельности Составление резюме. 

Деловая игра 

«Собеседование». 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

 Анализ собственных 

профессионально-важных 

качеств 

Письменный ответ в 

формате Word 
 

3.Работа с семьей 

Форма работы Ответственное лицо Сроки  

Консультирование (оказание 

помощи консультируемому 

в решении текущих проблем 

или при подготовке к 

предстоящим действиям) 

 

 

Педагог-психолог Волкова 

М.А., социальный педагог 

Гриневич Е.Л., 

зав. отделением 

Серебренникова В.А., 

директор Третьяков А.Ю. 

По запросу родителей 

Психологический тренинг с 

семьями нацеленный на 

формирование новых 

психологических умений и 

навыков.  

 

Педагог-психолог Волкова 

М.А., социальный педагог 

Гриневич Е.Л. 

Октябрь2017 г. 

Май 2018 г. 

Индивидуальная работа с 

семьей 

Педагог-психолог Волкова 

М.А., социальный педагог 

Гриневич Е.Л., 

зав. отделением 

Серебренникова В.А. 

По запросу родителей 

Патронаж семьи 

 

Социальный педагог 

Гриневич Е.Л. 

Сентябрь 2017 г. 

Июнь 2018 г. 

Посредническая помощь 

(звонки, письменные 

обращения в различные 

инстанции) 

 

Социальный педагог 

Гриневич Е.Л. 

По запросу родителей 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

 

КОНСТРУКТ УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ №1 
 

Образовательная организация: ГБПОУ СО «Красноуфимский педагогический колледж»  

2 курс    24 группа     специальность 09.02.05 Прикладная информатика 

Тема: Практическая работа «Определение стрессоустойчивости. Отработка навыков оказания 

психологической помощи при стрессе». 

Вид: систематизации и обобщения знаний и умений   

Цель: научить оценивать личную сопротивляемость к стрессу. 

предметные задачи: 

Развивать творческую активность. 

 Развивать мыслительные способности. 

 Развивать способность к интеграции межпредметных и внутрипредметных связей. 

образовательные: 

научить приемам психологической защиты от стресса и управления стрессом. 

Ожидаемые результаты*: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, 
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руководством, потребителями. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ПМ 05. Управление деятельностью подразделения организации. 

ПК 5.1. Осуществлять постановку оперативных и стратегических целей и задач деятельности. 

ПК 5.2. Планировать деятельность коллектива, разграничивать зоны ответственности, контролировать работу 

младшего технического персонала. 

ПК 5.3. Проводить мониторинг и оценку деятельности подразделения организации. 

Место урока в теме, разделе (модуле) программы: адаптационный модуль, адаптационная программа 

«Социальная психология», Раздел 1. Общая психология  

Характеристика класса (количество обучающихся, групповые и/или индивидуальные особенности)  

группа из 10 студентов (дети-инвалиды различной нозологии) 

Используемые технологии: личностно-ориентированные, технологии компенсирующего обучения, 

дифференцирующего обучения. 

Учебно-методическое обеспечение: проектор, ПК, интерактивная доска, карточки тестового опроса, 

рекомендации, ватман, маркер. 

Технологическая карта хода учебного занятия 

Этап урока Формируемы

е умения 

Используем

ые ИКТ, 

наглядность 

Деятельност

ь учителя 

Деятельность 

студента 

Организацио

нный этап 

ОК 2. 

Организовывать 

Журнал 

академической 

1. 

Приветствует 

1. 

Приветствуют 
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собственную 

деятельность, 

определять методы 

и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

 

группы студентов. 

2. Проверка 

готовности 

студентов к 

занятию и. 

3. Отмечает 

отсутствующих 

4. Создание 

положительного 

эмоционального 

фона. 

преподавателя. 

2. Занимают 

рабочие места. 

3. Студент 

готовится к работе. 

 

Постановка цели и задач 

учебного занятия. 

Мотивация учебной 

деятельности 

обучающихся 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, определять 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество. 

Проектор, ПК, 

интерактивная доска 

1. Сообщает тему 

занятия. 

2. Сообщает план 

занятия. 

3. Ставит перед 

студентами цель занятия 

и задачи. 

4. Студентам 

предлагается 

самостоятельно дать 

мотивацию темы. 

 

1. Студенты записывают 

тему и план занятия. 

2. Знакомится, 

осмысливают цель и 

задачи занятия. 

3. Беседа. Студенты 

предлагают,  обсуждают, 

принимают активное 

участие в постановке 

целей. 

Актуализация знаний  Карточки тестового 

опроса, рекомендации. 

1. Изложение темы  

2. Дает подробную 

инструкцию к 

самостоятельной работе. 

 3.Отвечает на вопросы. 

Знакомство с тестом. 

 

Обобщение и 

систематизация знаний.  

 

 Карточки тестового 

опроса, рекомендации. 

1. Раздача карточек 

тестового опроса. 

2. Организация 

самоконтроля при 

проверке. 

1.Отвечают на тестовые 

вопросы. 

2. Выполняют 

 упражнения и решают 

ситуационные задачи. 
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3. Раздает методические 

указания для студентов и 

учебную карту 

3. Осуществляют 

самоконтроль. 

 

Применение знаний и 

умений в новой 

ситуации  

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

обеспечивать ее 

сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

 

Ватман, маркер Упражнение на 

активизацию умственной 

деятельности студентов: 

составить список всех 

стрессов, которые, по 

Вашему мнению, 

действуют на Вас 

отрицательно. 

Дается время на 

подготовку – 10 минут. 

 

Работа малыми 

группами: 

Студенты делятся на 4-5 

групп по 5-6 человек в 

каждой группе. 

Каждая группа пишет 

свои ответы на больших 

листах маркером. Затем 

листы вывешиваются, 

студенты ходят и читают 

ответы других. 

Обсуждение ответов. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

обеспечивать ее 

сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

 

 Упражнение на 

активизацию умственной 

деятельности студентов: 

Обсудите признаки 

стрессового напряжения. 

Выполнение упражнения 

по технике «Снежный 

ком»: Цель – усиление 

общения внутри групп. 

Разделить группу на 4-5 

подгрупп. 

 

Каждый член подгруппы 

работает над проблемой. 

Затем работа в паре с 

кем-либо из подгруппы 

для обмена 

информацией. 

Объединение одной пары 

с другой парой для 

дальнейшей работы и это 

продолжается до тех пор, 

пока вся группа не 

окажется вовлеченной в 

процесс обучения. 

Подведение итогов. 

Сравнение своих ответов 

с эталоном ответа. 

Контроль усвоения, 

обсуждение допущенных 

ПК 5.2. Планировать 

деятельность коллектива, 
 Осуществляет контроль 

 над правильностью 

Выявление и обсуждение 

ошибок. 
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ошибок и их коррекция  разграничивать зоны 

ответственности, 

контролировать работу 

младшего технического 

персонала. 

выполнения задания.  

Рефлексия ПК 5.3. Проводить 

мониторинг и оценку 

деятельности 

подразделения 

организации. 

 1. Обобщение 

2. Объявляет окончание 

занятия. 3. Напоминает о 

необходимости привести 

рабочие места в порядок. 

1. Убирают рабочие 

места. 

2. Собирают и сдают 

методические 

рекомендации. 

 

 

КОНСТРУКТ УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ №2 

 

 

 

Образовательная организация: ГБПОУ СО «Красноуфимский педагогический колледж»  

2 курс 24 группа  специальность 09.02.05 Прикладная информатика 

Тема: Коммуникативный тренинг 

Вид: усвоение новых знаний 

Цель: развитие коммуникативных навыков. 

предметные задачи: 

отработать навыки убеждения 

отработать умение найти аргументы в пользу своей позиции 

развить умение находить подход к людям 

подчеркнуть важность интонаций в процессе коммуникации. 
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развитие умения невербального средства общения. 

образовательные: 

 обучить эффективным способам общения. 

расширение возможностей установления контакта в различных ситуациях общения; 

- отработка навыков понимания других людей, себя, а также взаимоотношений между людьми; 

- овладение навыками эффективного слушания; 

- активизация процесса самопознания и самоактуализации; 

Закреплять представления о процессе общении как обмене информацией, взаимном влиянии и 

взаимопонимании, а так же механизмах взаимопонимания в процессе общения. 

Ожидаемые результаты*: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ПМ 05. Управление деятельностью подразделения организации. 

ПК 5.1. Осуществлять постановку оперативных и стратегических целей и задач деятельности. 

ПК 5.2. Планировать деятельность коллектива, разграничивать зоны ответственности, контролировать работу 
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младшего технического персонала. 

ПК 5.3. Проводить мониторинг и оценку деятельности подразделения организации. 

Место урока в теме, разделе (модуле) программы: адаптационный модуль, адаптационная программа 

«Социальная психология», Раздел 2. Социальная  психология  

Характеристика класса (количество обучающихся, групповые и/или индивидуальные особенности)  

группа из 10 студентов (дети-инвалиды различной нозологии) 

Используемые технологии: личностно-ориентированные, технологии компенсирующего обучения, 

дифференцирующего обучения. 

Учебно-методическое обеспечение: мультимедийная презентация «Афоризмы», презентация «Тема и задачи 

тренинга», презентация «Невербальные сигналы», карточки для упражнения «Графический диктант», «Автобусы», 

«пазлы» с понятиями и определениями, ручки, карандаши, резинки, чистые листы, тест «Приятно ли с Вами 

общаться?», мяч, притча «Выведи козу»,флип-чарт с маркером. 

Технологическая карта хода учебного занятия 

 

Этап урока Формируемые умения Используемые ИКТ, 

наглядность 

Деятельность учителя Деятельность студента 

Организационный этап ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, определять 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и 

Журнал академической 

группы 

1. Приветствует 

студентов. 

2. Проверка готовности 

студентов к занятию и. 

3. Отмечает 

отсутствующих 

4. Создание 

положительного 

1. Приветствуют 

преподавателя. 

2. Учащиеся сидят на 

стульях, 

поставленных 

полукругом.  
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качество. 

 

эмоционального фона. 

- Наша встреча сегодня 

проходит в режиме 

психологического 

тренинга. Это тренинг 

эффективного общения 

называется «Путь к 

взаимопониманию». 

И наши задачи на 

сегодня:  

1. Закреплять 

представления о 

процессе общении как 

обмене информацией, 

взаимном влиянии и 

взаимопонимании, а так 

же механизмах 

взаимопонимания в 

процессе общения. 

2. Развивать навыки 

эффективного общения. 

Учиться преодолевать 

коммуникативные 

барьеры в общении, 

относиться к общению 

как к жизненно 

необходимой 

потребности человека. 

Давайте повторим 

принципы тренинга. 

Каждое правило 

записывается маркером 
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на флип-чарте. 

Постановка цели и задач 

учебного занятия. 

Мотивация учебной 

деятельности 

обучающихся 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, определять 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество. 

Проектор, ПК, 

интерактивная доска 

1. Сообщает тему 

занятия. 

2. Ставит перед 

студентами цель занятия 

и задачи. 

3. Студентам 

предлагается 

самостоятельно дать 

мотивацию темы. 

 

1. Студенты записывают 

тему и план занятия. 

2. Знакомится, 

осмысливают цель и 

задачи занятия. 

 

Актуализация знаний  «Пазлы» с понятиями 1. Знакомство с понятием 

«общение», видами 

общения, принципами 

общения. 

Беседа. Студенты 

предлагают,  обсуждают, 

принимают активное 

участие в постановке 

целей. 

Обобщение и 

систематизация знаний.  

 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

обеспечивать ее 

сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

 

Карточки с заданиями Разминка. Упражнение 

«Хвастуны». 

Назначение: 

- создание условий и 

формирование навыков 

самораскрытия; 

- совершенствование 

навыков группового 

выступления. 

"Каждый должен 

похвастаться перед 

группой каким-либо 

своим качеством, 

умением, способностью, 

рассказать о своих 

сильных сторонах - о 

том, что он любит и 

1.Участники садятся в 

большой круг и 

получают задание (время 

для подготовки 2-3 

минуты). 
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ценит в себе". 

ОК 3. Решать 

проблемы, оценивать 

риски и принимать 

решения в 

нестандартных 

ситуациях. 

 

Листочки, ручки «Выведи козу» 

Цели: Снять напряжение 

и провести 

эмоциональный разогрев 

группы, развить умение 

избавиться от 

эмоционального 

напряжения и 

ментальных барьеров. 

Ведущий рассказывает 

хасидскую притчу: 

Бедный еврей пришел к 

раввину: 

- Ребе, как жить? Семья 

большая, все в одной 

комнатке. Нет больше 

сил. Подскажи как 

справиться с напастью7 

-у тебя коза есть?, 

спрашивает раввин. 

- Есть. 

- Приведи ее в свою 

каморку. 

- Но там в каморке и я, и 

жена, и пятеро детишек! 

Куда же я еще и козу 

приведу. 

- Пришел за советом, 

значит слушай, что тебе 

говорят. Приведи козу и 

посели ее в доме. 

Работают с 

обозначением проблемы 

общения. 
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Через несколько дней 

еврей прибегает снова. 

- Ребе! Совсем 

невмоготу! Жизнь 

невмочь! 

- А ты выведи козу из 

комнаты! 

…..Вывел еврей козу, и 

стало жить несравненно 

проще и лучше. 

А теперь задание: в 

течение 2 минут каждый 

на листке пишет 

проблему, которая 

сейчас, в эти минуты, 

является помехой для 

общения. Когда каждый 

написал свои помехи, 

ведущий просит:  

- Всмотритесь в 

написанное. Прочитайте 

то, что занимает ваши 

мысли и чувства. 

Сложите пожалуйста 

свои листки в карманы, в 

сумки, спрячьте или 

порвите их. «Выведите 

козу!» И… забудьте о 

том, что написано, как 

минимум, до конца 

нашей встречи. 
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  Тест «Приятно ли с 

вами общаться?»  

"КОНТАКТЫ" 
Назначение: 

- формирование навыков 

быстрого реагирования 

при вступлении в 

контакты; 

- развитие эмпатии и 

рефлексии в процессе 

обучения. 

В упражнении 

осуществляется серия 

встреч, причем каждый 

раз с новым человеком.  

Задание: легко войти в 

контакт, поддержать 

разговор и проститься. 

Члены группы встают по 

принципу "карусели", т. 

е. лицом друг к другу и 

образуют два круга: 

внутренний 

неподвижный и внешний 

подвижный 

Примеры ситуаций: 

• Перед вами человек, 

которого вы хорошо 

знаете, но довольно 

долго не видели. Вы 

рады этой встрече... 

• Перед вами незнакомый 

человек. Познакомьтесь с 

Студенты группы встают 

по принципу "карусели", 

т. е. лицом друг к другу 

и образуют два круга: 

внутренний 

неподвижный и внешний 

подвижный 
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ним... 

 Перед вами 

маленький ребенок, он 

чего-то испугался. 

Подойдите к нему и 

успокойте его. 

 Вы опоздали на 

работу и перед вами ваш 

руководитель. 

 Вы руководитель, 

а перед вами 

провинившийся 

подчиненный. 

 Вы вернулись с 

прогулки после 12.00 и 

перед вами ваша 

рассерженная мама. 

• После длительной 

разлуки вы встречаете 

любимого (любимую), вы 

очень рады встрече... 

Время на установление 

контакта и проведение 

беседы 3-4 минуты. 

Затем ведущий дает 

сигнал и участники 

тренинга сдвигаются к 

следующему участнику. 

Тренировка умения 

слышать и слушать; 

Овладение навыками 

точного описания 

предметов 

карточки с рисунками у 

половины группы и 

чистые листы с 

карандашом и резинкой 

Графический диктант. 
Инструкция: группа 

делится на пары. В 

каждой паре один 

участник – передатчик, а 

Работа в парах 
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Тренировка умения 

концентрироваться на 

партнере 

Развитие визуализации – 

умение перевести слова 

собеседника в 

зрительные образы. 

 

у второй 

 

другой – приемник. 

«Передатчик» должен 

передать «приемнику» 

словесное описание 

фигуры, нарисованной у 

него на листке. Второй 

под диктовку рисует 

фигуру. 

Затем участники 

сравнивают «диктовку» с 

оригиналом, обсуждают 

причины ошибок или 

условия достижения 

успеха и меняются 

ролями.  
 Листы бумаги с 

надписью следующего 

содержания: «После 

скучного совещания мы 

едем на вечеринку!». 

Упражнение 

«Автобусы». 
Ведущий: - Представьте 

себе, что вы едете в двух 

автобусах. На светофоре 

автобусы остановились и 

все пассажиры видят 

друг друга. Пассажиры 

каждого автобуса решили 

сообщить пассажирам 

другого автобуса, куда 

они едут. Но из-за 

толстых автобусных окон 

слов конечно -же не 

слышно. Ведущий 

демонстрирует обеим 

командам листы бумаги с 

надписью следующего 

Группа предварительно 

делится на две команды. 
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содержания: «После 

скучного совещания мы 

едем на вечеринку!».  

Для обеих команд 

содержание одинаковое, 

но это не говорится. 

Задача пассажирам обеих 

команд: с помощью 

мимики, жестов и поз 

передать содержимое 

листков. В конце все 

участники понимают, что 

содержание обеих писем 

было одинаковое. 

Применение знаний и 

умений в новой 

ситуации  

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

обеспечивать ее 

сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

 

 Задание «Собери пазл» 

Пазлы представляют 

собой двойные элементы, 

на одном из которых 

написано понятие, 

например 

«коммуникация», а на 

другой соответствующее 

определение («...обмен 

информацией...»). 

Команды должны 

собрать все пазлы. 

Выигрывает та команда, 

которая быстрее соберет 

все пазлы. 

Определения участники 

должны подобрать к 

следующим понятиям: 

Участники делятся на 4 

группы и собирают 

пазлы. 

Команды должны 

собрать все пазлы. 

Выигрывает та команда, 

которая быстрее соберет 

все пазлы. 
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общение, коммуникация , 

эмпатия, перцепция, 

невербальный язык, 

аттракция, прямое 

общение, косвенное 

общение, светское 

общение, деловое 

общение и др. 

Контроль усвоения, 

обсуждение допущенных 

ошибок и их коррекция  

ПК 5.2. Планировать 

деятельность коллектива, 

разграничивать зоны 

ответственности, 

контролировать работу 

младшего технического 

персонала. 

 Обсуждение.  
Удалось ли преодолеть 

барьеры в общении? 

Что значит для вас 

взаимопонимание? 

Что важное вы унесете 

сегодня с собой? 

Передавая по кругу мяч, 

ребята делятся своими 

впечатлениями. 

Рефлексия ПК 5.3. Проводить 

мониторинг и оценку 

деятельности 

подразделения 

организации. 

 

 По кругу участники 

передают друг другу 

рукопожатие со словами 

«Мне было очень 

приятно сегодня с тобой 

работать». 

Работа в группе 
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КОНСТРУКТ УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ №3 

 

 

Образовательная организация: ГБПОУ СО «Красноуфимский педагогический колледж»  

2 курс 24 группа специальность 09.02.05 Прикладная информатика 

Тема: Психология конфликта 

Вид: новые знания   

Цель: познакомить с понятием «конфликт» и психологией конфликта, выявить стратегию поведения при 

разрешении конфликта. 

Задачи:  

1. Знакомство с понятием «конфликт»; 

2. Знакомство с типологией конфликтов; 

3. Определение своего стиля поведения в конфликте, по ранее выполненному диагностическому 

материалу «Тест описание поведение К.Томас». 

Образовательные: 

Ознакомить с понятием «конфликт», виды конфликтов, причины возникновения, классификацией стилей 

разрешения конфликтов, методами, приемами и принципами управления конфликтами. 

Углубить самопонимание путем выявления своего собственного стиля, характерного для поведения в 

конфликте: соперничество, сотрудничество, компромисс, уклонение, приспособление.  

 



 165 

Развивающие: 

Развить навыки творческого разрешения конфликтных ситуаций. 

Способствовать развитию умений корректировать свой стиль поведения в конфликте. 

Воспитательные: 

Приобщить к общечеловеческим нормам морали, толерантности. 

Привить потребность к заботе о своем физическом, социальном и психическом здоровье студента. 

предметные задачи: 

Развивать творческую активность. 

 Развивать мыслительные способности. 

 Развивать способность к интеграции межпредметных и внутрипредметных связей. 

образовательные: 

научить приемам психологической защиты от стресса и управления стрессом. 

Ожидаемые результаты: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
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ПМ 05. Управление деятельностью подразделения организации. 

ПК 5.1. Осуществлять постановку оперативных и стратегических целей и задач деятельности. 

ПК 5.2. Планировать деятельность коллектива, разграничивать зоны ответственности, контролировать работу 

младшего технического персонала. 

ПК 5.3. Проводить мониторинг и оценку деятельности подразделения организации. 

Место урока в теме, разделе (модуле) программы: адаптационный модуль, адаптационная программа 

«Социальная психология», Раздел 1. Общая психология  

Характеристика класса (количество обучающихся, групповые и/или индивидуальные особенности)  

группа из 10 студентов (дети-инвалиды различной нозологии) 

Используемые технологии: личностно-ориентированные, технологии компенсирующего обучения, 

дифференцирующего обучения. 

Учебно-методическое обеспечение: проектор, ПК, интерактивная доска 

Технологическая карта хода учебного занятия 

 

Этап урока Формируемые умения Используемые ИКТ, 

наглядность 

Деятельность учителя Деятельность студента 

Организационный этап.  ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
определять методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их 
эффективность и качество. 

Журнал академической 

группы 

1. Приветствует 

студентов. 

2. Проверка готовности 

студентов к занятию и. 

3. Отмечает 

отсутствующих 

4. Создание 

положительного 

Перед учебным занятием 

учащиеся делятся на 3 

группы по цветам, 

выбранными ими. 
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эмоционального фона. 

Постановка цели и задач 

урока. Мотивация 

учебной деятельности 

учащихся.  

 

  Ребята, тема нашего 

занятия «конфликты», 

давайте определим цель 

нашего занятия, что мы 

будем сегодня изучать? 

(понятие «конфликт», 

типология конфликтов, 

стратегии поведения 

при разрешении 

конфликта) 

 

Актуализация знаний.    Дискуссия по 

вопросам:  
- ребята, как вы 

понимаете, что такое 

конфликт? 

- с кем конфликтуют 

чаще всего? 

- что является чаще всего 

причиной конфликтов? 

- нужны ли конфликты и 

что они приносят пользу 

или вред? 

- как вы выходите из 

конфликта? 

Отвечают на вопросы 

Первичное усвоение 

новых знаний.  

  показ слайдов 

 

Знакомство с понятиями: 

«конфликт», 

«конфликтная личность», 

«конфликтное 

поведение». Изучение 

типологии конфликта 

 

Первичная проверка 

понимания  

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

 Групповая работа, 

выполнение упражнения 

Работа в группе 
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обеспечивать ее 

сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

«Анализ жизненных 

ситуаций». 

Первичное закрепление.  ПК 5.3. Проводить 

мониторинг и оценку 

деятельности 

подразделения 

организации. 

 

Карточки с заданиями «Канистра бензина» - 

10 мин. 

Цель: Развитие 

способностей выхода из 

конфликтной ситуации 

на основе корректного 

разрешения конфликта, а 

также иллюстрация 

представленных 

стратегий.  

Инструкция:  

Представим себе 

ситуацию, которая 

довольно актуальна в 

нашей стране на 

сегодняшний день. Вы 

подъезжаете к 

заправочной станции, на 

автомобиле в салоне у 

вас находится пассажир: 

-пожилой профессор, 

занимающийся 

разработкой вакцины 

против рака, работа 

которого близка к 

завершению. Он везет 

вакцину, которую срочно 

нужно поместить в 

Студенты делятся на 4 

команды. 

Подготовка в группах 

одного представителя 

для ведения переговоров 

с представителями из 

других групп для 

принятия общего 

решения. 
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морозильную камеру. 

Каждая минута 

промедления может 

перечеркнуть все его 

труды и помешать 

великому открытию, 

которое может спасти 

миллионы людей; 

-беременная девушка с 

больным сердцем, 

младенец которой вот 

появится на свет и им 

нужна будет 

медицинская помощь; 

-учительница, мать 

двоих детей, муж погиб в 

автомобильной 

катастрофе, и вы везете 

ее в больницу с места 

ДТП. Медлить нельзя;  

У всех ситуация 

критическая, Каждому из 

них срочно нужно 

доехать до места 

назначения. Проблема 

кому отдать 

единственную канистру 

бензина.  

Обсуждение итогов 

игры: - какие стратегии 

поведения были 

использованы 

представителями в ходе 
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переговоров?  

- каким способом были 

реализованы те. Или 

иные стратегии 

представителями?  

- какие основные 

психологические 

механизмы вы увидели 

при реализации 

соперничества, 

сотрудничества, 

уклонения, 

приспособления и 

компромисса?  

Обсуждают итоги игры, 

отвечают на 

поставленные вопросы 

 Цель: Упражнение 

используется для 

исследования процесса 

принятия решения 

группой; учит 

эффективному 

поведению для 

достижения согласия при 

решении групповой 

задачи; предоставляет 

информацию 

относительно 

стереотипов 

коммуникации, 

руководства и 

доминирования в группе 

и может внести вклад в 

сплоченность членов 

Карточка с таблицей Бывалый водитель» 

Цель: для исследования 

процесса принятия 

решения группой; учит 

эффективному 

поведению для 

достижения согласия при 

решении групповой 

задачи; предоставляет 

информацию 

относительно 

стереотипов 

коммуникации, 

руководства и 

доминирования в группе 

и может внести вклад в 

сплоченность членов 

группы. Если спросить 

«бывалого» водителя о 

Классифицируют 15 

перечисленных действий 

в соответствии с их 

значением для 

приведения машины в 

действие. «Поставьте 

цифру 1 у самого 

важного действия, цифру 

2 - у второго по 

значению и так далее до 

двенадцатого, наименее 

важного для вас». 
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группы 

 

том, как он трогается с 

места, то навряд ли он 

сможет связанно вам это 

объяснить.  

Информация о домашнем 

задании, инструктаж по 

его выполнению  

  Назовите, пожалуйста, 

отрицательные  и 

положительные стороны 

конфликта. 

 

Рефлексия (подведение 

итогов занятия)  

 Анкеты обратной связи  Заполнение анкет 

обратной связи. 
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КОНСТРУКТ УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ №4 
 

Образовательная организация: ГБПОУ СО «Красноуфимский педагогический колледж»  

2 курс 24 группа специальность 09.02.05 Прикладная информатика 

Тема: Психология семьи 

Вид: урок усвоения  новых знаний   

Цель:  

Студент должен уметь: 

- давать психологическую оценку личности; 

-эффективно работать в команде; 

-регулировать и разрешать конфликтные ситуации; 

-поддерживать оптимальные психологический климат в лечебно-профилактическом учреждении; 

-общаться с пациентами и коллегами в процессе профессиональной деятельности. 

Студент должен знать: 

- аспекты семейной психологии 

-психологию личности и малых групп; 

-психологию общения. 

предметные задачи: 

Развивать творческую активность. 
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 Развивать мыслительные способности. 

 Развивать способность к интеграции межпредметных и внутрипредметных связей. 

образовательные: 

научить приемам психологической защиты от стресса и управления стрессом. 

Ожидаемые результаты*: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ПМ 05. Управление деятельностью подразделения организации. 

ПК 5.1. Осуществлять постановку оперативных и стратегических целей и задач деятельности. 

ПК 5.2. Планировать деятельность коллектива, разграничивать зоны ответственности, контролировать работу 

младшего технического персонала. 

ПК 5.3. Проводить мониторинг и оценку деятельности подразделения организации. 

Место урока в теме, разделе (модуле) программы: адаптационный модуль, адаптационная программа 

«Социальная психология», Раздел 2. Социальная психология  
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Характеристика класса (количество обучающихся, групповые и/или индивидуальные особенности)  

группа из 10 студентов (дети-инвалиды различной нозологии) 

Используемые технологии: личностно-ориентированные, технологии компенсирующего обучения, 

дифференцирующего обучения. 

Учебно-методическое обеспечение: лекционный материал, тестовые задания, ситуационные задачи, импульс-

плакаты 

  

Технологическая карта хода учебного занятия 
 

Этап урока Формируемые умения Используемые ИКТ, 

наглядность 

Деятельность учителя Деятельность студента 

Организационный этап.  ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, определять 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

 

Журнал академической 

группы 

1. Приветствует 

студентов. 

2. Проверка готовности 

студентов к занятию и. 

3. Отмечает 

отсутствующих 

4. Создание 

положительного 

эмоционального фона. 

Проверяют готовность к 

занятию. 

Постановка цели и задач 

урока. Мотивация 

учебной деятельности 

учащихся.  

 

  Объявляет тему урока, 

разъясняет порядок 

работы и виды 

деятельности на уроке, 

мотивирует дальнейшую 

деятельность. 

Слушают, настраиваются 

на изучение темы, 

определяются с 

компетенциями, которые 

будут развиваться в 

данной теме 

Актуализация знаний.   презентация Знакомит с определением 

«семья», основными 

Составляют конспект 
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функциями, структурой 

семьи, динамикой 

развития семьи 

Первичное усвоение 

новых знаний.  

  Свеча, стул 

 

Объясняет упражнение 

«Позиционирование», 

активизирует на анализ 

Выполняют упражнение 

«Позиционирование», 

анализируют результат 

Первичная проверка 

понимания  

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

обеспечивать ее 

сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

 

Карточки с 

ситуационными 

задачами. 

Объясняет решение 

ситуационных задач, 

принцип защиты своего 

решения 

Решают ситуационные 

задачи, объясняют свое 

решение для всей 

группы, проводят защиту 

 тест Проводит срез знаний 

через тестирование 

Проходят контрольный 

срез знаний, заполняют 

оценочное портфолио 

Первичное закрепление.  ПК 5.3. Проводить 

мониторинг и оценку 

деятельности 

подразделения 

организации. 

Карточки с заданиями Объясняет выполнение 

задания «Ассоциации», 

принцип работы в 

подгруппе, дальнейший 

анализ результатов 

Работая в подгруппе, 

выполняют задания 

«Ассоциации», проводят 

анализ для всей группы 

 бланки Объясняет принцип 

заполнения импульс – 

плакатов и дальнейший 

анализ результатов 

Заполняют импульс – 

плакаты и анализируют 

полученные результаты в 

группе 

 Карточка-задание Объясняет принцип 

выполнения задания 

«Рельеф местности», 

работу в подгруппе, 

анализ результатов 

Выполняют в подгруппе 

задание «Рельеф 

местности», анализируют 

результаты, проводя 

защиту своего проекта 

 Тест для мужа, для жены Объясняет 

психологическое 

Проходят 

психологическое 
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тестирование по 

«Семейному тесту» и 

принцип анализа 

результатов 

тестирование по 

«Семейному тесту», 

анализируют и 

обсуждают результаты 

Информация о 

домашнем задании, 

инструктаж по его 

выполнению  

 Пример таблицы 

«Анализ семейных 

установок» 

Заполнить таблицу 

«Анализ семейных 

установок» относительно 

разных сфер жизни 

Заполняют таблицу. 

Рефлексия (подведение 

итогов занятия)  

  Проводит рефлексию 

занятия. Подводит итоги 

занятия, активизирует 

студентов на анализ 

результатов, выставляет 

оценки 

Анализируют свою 

деятельность, 

выставляют оценки 
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КОНСТРУКТ УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ №5 
 

Образовательная организация: ГБПОУ СО «Красноуфимский педагогический колледж»  

2 курс 24 группа специальность 09.02.05 Прикладная информатика 

Тема: практическая работа «Составление резюме. Деловая игра «Собеседование» 

Вид: урок усвоения  новых знаний   

Цель: Создать условия для формирования у студентов навыков эффективного поведения при поиске работы 

средствами деловой игры. 

Задачи: 

1. ознакомить студентов с элементами процесса отбора персонала;  

2. освоить приемы и методы самопрезентации; 

3. обучить правилам написания резюме; 

4. дать представление о прохождении собеседования; 

5. показать необходимость четкого и точного описания работы для адекватного определения 

требуемых характеристик сотрудника;  

6. научить проводить отборочное собеседование; 

7. дать представление о необходимых этапах процесса приема на работу.  

предметные задачи: 

Развивать творческую активность. 
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 Развивать мыслительные способности. 

 Развивать способность к интеграции межпредметных и внутрипредметных связей. 

образовательные: 

научить приемам психологической защиты от стресса и управления стрессом. 

Ожидаемые результаты*: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ПМ 05. Управление деятельностью подразделения организации. 

ПК 5.1. Осуществлять постановку оперативных и стратегических целей и задач деятельности. 

ПК 5.2. Планировать деятельность коллектива, разграничивать зоны ответственности, контролировать работу 

младшего технического персонала. 

ПК 5.3. Проводить мониторинг и оценку деятельности подразделения организации. 

Место урока в теме, разделе (модуле) программы: адаптационный модуль, адаптационная программа 

«Социальная психология», Раздел 2. Социальная психология  
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Характеристика класса (количество обучающихся, групповые и/или индивидуальные особенности)  

группа из 10 студентов (дети-инвалиды различной нозологии) 

Используемые технологии: личностно-ориентированные, технологии компенсирующего обучения, 

дифференцирующего обучения. 

Учебно-методическое обеспечение: лекционный материал, тестовые задания, ситуационные задачи, импульс-

плакаты 

 

 

Технологическая карта хода учебного занятия 
 

Этап урока Формируемые умения Используемые ИКТ, 

наглядность 

Деятельность учителя Деятельность студента 

Организационный этап ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, определять 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество. 

 

Журнал академической 

группы 

1. Приветствует 

студентов. 

2. Проверка готовности 

студентов к занятию и. 

3. Отмечает 

отсутствующих 

4. Создание 

положительного 

эмоционального фона. 

1. Приветствуют 

преподавателя. 

2. Занимают рабочие 

места. 

3. Студент готовится к 

работе. 

 

Постановка цели и задач 

учебного занятия. 

Мотивация учебной 

деятельности 

обучающихся 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, определять 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

Проектор, ПК, 

интерактивная доска 

1. Сообщает тему 

занятия. 

2. Сообщает план 

занятия. 

3. Ставит перед 

студентами цель занятия 

и задачи. 

1. Студенты записывают 

тему и план занятия. 

2. Знакомится, 

осмысливают цель и 

задачи занятия. 

3. Беседа. Студенты 

предлагают,  обсуждают, 
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эффективность и 

качество. 

4. Студентам 

предлагается 

самостоятельно дать 

мотивацию темы. 

 

принимают активное 

участие в постановке 

целей. 

Актуализация знаний  Легенда Зачитывает «легенду» с 

условиями игры 

 

 

Внимательно 

слушают«легенду» с 

условиями игры 

   Выбор студента на роль 

директора фирмы. 

«Директор фирмы» 

выбирает себе двух 

помощников — 

секретаря и двух 

сотрудников фирмы 

(старшего 

администратора и 

менеджера по 

персоналу). Трое 

студентов играют роль 

соискателей на 

вакантную должность. 

Обобщение и 

систематизация знаний.  

 

 Заготовленные заранее 

студентами резюмэ 

Контролирует ход игры Представители 

организаций формируют 

требования к 

претендентам, 

составляют список 

вопросов для проведения 

собеседования, 

определяют лиц, 

проводящих 

собеседование. 

Претенденты на 
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вакантную должность 

разрабатывают свою 

профессиональную 

биографию и формируют 

стратегию поведения на 

собеседовании. 

Цель каждого 

претендента – 

постараться поступить на 

работу в отель 

«Снежный», конкурируя 

друг с другом. 

Цель отеля – отобрать 

наиболее пригодного, на 

их взгляд, специалиста. 

 

Применение знаний и 

умений в новой 

ситуации  

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

обеспечивать ее 

сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

 

Проектор, ПК, резюмэ Контролирует ход игры Открывает занятие 

"директор" короткой 

презентационной речью, 

в которой рассказывает 

об отеле, о направлении 

ее деятельности, о 

перспективах, о кадровой 

политике. Показ видео 

ролик.  

Затем слово 

предоставляется 

менеджеру по персоналу, 

который рассказывает  о 
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требуемой вакансии. 

Затем сидящие за одним 

столом директор, 

старший администратор 

и менеджер по персоналу 

приглашают желающих 

поступить на работу 

пройти собеседование. 

Во время собеседования 

на экране проектора 

показывается резюме 

соискателей. 

Принимающими 

оцениваются деловые и 

коммуникативные 

качества претендентов, 

их умение находить 

способы решения 

сложных проблем. 

 После того как 

собеседования с 

претендентами 

закончены, они должны 

выйти из класса, чтобы 

не слышать обсуждения 

«членами коллектива» их 

кандидатур. Кадровая 

комиссия совещается (5-

10 мин) и принимает 

решение приеме на 

работу из числа 

прошедших 
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собеседование. При этом 

фирма может не взять ни 

одного кандидата. 

Когда «работодатели» 

сделали свой выбор, все 

претенденты 

приглашаются в класс, и 

представитель 

работодателя (директор) 

торжественно объявляет, 

кто из них принят на 

работу, поясняя причины 

этого выбора.  

Контроль усвоения, 

обсуждение допущенных 

ошибок и их коррекция  

ПК 5.2. Планировать 

деятельность коллектива, 

разграничивать зоны 

ответственности, 

контролировать работу 

младшего технического 

персонала. 

 Осуществляет контроль 

 над правильностью 

выполнения задания. 

Комиссия объявляет 

список принятых, 

комментируя, чем 

мотивирован выбор. 

Проводится анализ игры, 

рассматриваются 

вопросы, задаваемые на 

собеседовании.  

Рефлексия ПК 5.3. Проводить 

мониторинг и оценку 

деятельности 

подразделения 

организации. 

 

 1. Обобщение 

2. Объявляет окончание 

занятия. 

3. Напоминает о 

необходимости привести 

рабочие места в порядок. 

 После завершения игры 

со всеми участниками 

проводится разбор 

ошибок, допущенных 

при оформлении 

документов и 

прохождении 

собеседования. Также 

отмечаются студентами 

наиболее успешно 

справившиеся с каждым 

заданием. 
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– Сегодня мне 

понравилось  

– Больше всего мне 

запомнилось 

– Я бы хотел (а) отметит  

– Я хочу пожелать 

учебному заведению  

– Подобные встречи  

– Сегодняшние студенты, 

как будущие 

специалисты 

  

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

 

СОГЛАСОВАНО:  Методическим советом 

Протокол №__ от______________ председатель 

Методического совета _____________________ 

 

УТВЕРЖДАЮ: Директор ГБПОУ СО 

«Красноуфимский педагогический 

колледж» __________А.Ю. Третьяков 

«____»_________20___г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о разработке и утверждении адаптированной программы 

подготовки специалистов среднего звена ГБПОУ СО  

«Красноуфимский педагогический колледж» 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение  разработаны в целях обеспечения права 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на получение 

среднего профессионального образования, а также реализации специальных 

условий для обучения данной категории обучающихся. 

1.2. Нормативную правовую основу разработки адаптированной 

программы подготовки специалистов среднего звена 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. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

-Государственная программа Российской Федерации "Доступная среда" 

на 2011 - 2015 годы, утвержденная постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17 марта 2011 г. N 175; 

-Государственная программа Российской Федерации "Развитие 

образования" на 2013 - 2020 годы, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 792-р; 

-Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 
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профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. N 291; 

-Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. N 464; 

-Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16 августа 2013 г. N 968; 

-Порядок применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 9 января 2014 г. N 2; 

-Порядок приема граждан на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 

января 2014 г. N 36; 

-федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по соответствующей 

профессии/специальности; 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 9.11.2015 г. №1309 

«Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 

и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи». 

1.3.Разработка и реализация адаптированных программ подготовки 

специалистов среднего звена (далее – АППССЗ) ориентированы на решение 

следующих задач: 
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-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. 

1.4.АППССЗ содержит комплекс учебно-методической документации, 

включая учебный план, календарный учебный график, рабочие программы 

дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, иных 

компонентов, определяет объем и содержание образования по 

профессии/специальности среднего профессионального образования, 

планируемые результаты освоения образовательной программы, 

специальные условия образовательной деятельности. 

1.5.Адаптированная образовательная программа среднего 

профессионального образования (далее - адаптированная образовательная 

программа) должна обеспечивать достижение обучающимися инвалидами и 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья результатов, 

установленных соответствующими федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования. 

2.Порядок разработки адаптированной программы подготовки 

специалистов среднего звена 

2.1.АППССЗ  разрабатывается и утверждается образовательной 

организацией самостоятельно на основе соответствующего ФГОС СПО по 

профессии/специальности, требований профессионального стандарта в 
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соответствии с особыми образовательными потребностями инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей. 

2.2.Адаптированная образовательная программа может быть 

разработана как в отношении учебной группы инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, так и индивидуально для 

конкретного обучающегося. 

2.3.Адаптированная образовательная программа может быть 

разработана в отношении обучающихся с конкретными видами ограничений 

здоровья (нарушения слуха (глухие, слабослышащие), нарушения зрения 

(слепые, слабовидящие), нарушения опорно-двигательного аппарата и пр.). 

2.4.Для разработки адаптированной образовательной программы могут 

быть привлечены тьюторы, психологи (педагоги-психологи, специальные 

психологи), социальные педагоги, специалисты по специальным 

техническим и программным средствам обучения, а также при 

необходимости сурдопедагоги, сурдопереводчики, тифлопедагоги. 

2.5.Адаптация образовательных программ СПО осуществляется с 

учетом рекомендаций, данных обучающимся по заключению психолого-

медико-педагогической комиссии или индивидуальной программы 

реабилитации инвалида (ребенка-инвалида). 

2.6. Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных группах. 

2.7.Реализация АППССЗ  может осуществляться с использованием 

различных форм обучения, в том числе с использованием дистанционных 

технологий и электронного обучения. 

2.8.Нормативный срок освоения программ определяется в соответствии 

с ФГОС СПО по соответствующей профессии/специальности. Срок освоения 

АППССЗ в соответствии с ФГОС по специальностям СПО – может быть 

увеличен не более чем на 10 месяцев. 
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2.9.Инвалид при поступлении на адаптированную образовательную 

программу должен предъявить индивидуальную программу реабилитации 

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

профессии/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/специальности, содержащее информацию о необходимых 

специальных условиях обучения. 

3. Структура адаптированной образовательной программы 

3.1.При разработке учебного плана АППССЗ  максимальный объем 

учебной нагрузки обучающегося инвалида или обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья может быть снижен до 45 

академических часа в неделю при шестидневной учебной неделе, включая 

все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы, 

всех учебных циклов и разделов адаптированной образовательной 

программы. Максимальный объем аудиторной нагрузки для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья может быть снижен до 30 

академических часов в неделю. Объемы вариативной части учебных циклов 

адаптированной образовательной программы, определенные в ФГОС СПО по 

специальности используются: 

-на реализацию адаптационного учебного цикла; 

-на увеличение часов дисциплин и модулей обязательной части; 

-на введение новых элементов ППССЗ (дисциплин, 

междисциплинарных курсов и профессиональных модулей). 

3.2.Адаптированная образовательная программа - АППССЗ - 

предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

-общего гуманитарного и социально-экономического; 



190 

 

-математического и общего естественнонаучного; 

-адаптационного; 

-профессионального; 

и разделов: 

-учебная практика; 

-производственная практика (по профилю специальности); 

-производственная практика (преддипломная); 

-промежуточная аттестация; 

-государственная итоговая аттестация. 

3.3.Адаптационный учебный цикл состоит из адаптационных 

дисциплин. Перечень дисциплин адаптационного учебного цикла 

определяется образовательной организацией самостоятельно, исходя из 

особенностей контингента обучающихся. При этом,  все учебные циклы 

(кроме адаптационного) и разделы реализуются для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в объемах, установленных в 

соответствующем ФГОС СПО по профессии/специальности. 

3.4.АППССЗ  представлена следующими разделами: 

1.Общие положения. 

1.1.Нормативные правовые основы разработки адаптированной 

образовательной программы. 

1.2.Нормативный срок освоения адаптированной образовательной 

программы. 

1.3.Требования к абитуриенту. 

2.Характеристика профессиональной деятельности выпускников и 

требования к результатам освоения адаптированной образовательной 

программы. 

2.1.Область и объекты профессиональной деятельности. 

2.2.Виды деятельности и компетенции. 

3.Документы, определяющие содержание и организацию 

образовательного процесса. 
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3.1.Учебный план. 

3.2.Календарный учебный график. 

3.3.Рабочие программы учебных дисциплин общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла. 

3.4.Рабочие программы учебных дисциплин математического и общего 

естественно-научного цикла. 

3.5.Рабочие программы дисциплин адаптационного учебного цикла. 

3.6.Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей 

профессионального цикла. 

3.7.Программы учебной и производственных практик. 

3.8.Программа государственной итоговой аттестации. 

4.Контроль и оценка результатов освоения адаптированной 

образовательной программы. 

4.1.Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

обучающихся. 

4.2.Организация государственной итоговой аттестации выпускников-

инвалидов и выпускников с ограниченными возможностями здоровья. 

5.Обеспечение специальных условий для обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

5.1.Кадровое обеспечение. 

5.2.Учебно-методическое и информационное обеспечение. 

5.3.Материально-техническое обеспечение. 

5.4.Требования к организации практики обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

5.5.Характеристика социокультурной среды образовательной 

организации, обеспечивающей социальную адаптацию обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

3.5.В рамках образовательной программы должна быть реализована 

дисциплина раздел/дисциплина "Физическая культура". Образовательная 

организация устанавливает порядок и формы освоения данного 
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раздела/дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья.  

4.Требования к условиям реализации адаптированной программы 

подготовки специалистов среднего звена 

4.1.Педагогические работники, участвующие в реализации 

адаптированной образовательной программы, должны быть ознакомлены с 

психофизическими особенностями обучающихся инвалидов и обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья и учитывать их при организации 

образовательного процесса. 

4.2.Адаптированная образовательная программа должна быть 

обеспечена учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по профессии/специальности. Доступ к 

информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для 

каждого обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья должен быть обеспечен предоставлением ему не 

менее, чем одного учебного, методического печатного и/или электронного 

издания по каждой дисциплине, междисциплинарному курсу, 

профессиональному модулю в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья (включая электронные базы периодических изданий). Для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья комплектация библиотечного фонда осуществляется электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам 

всех учебных циклов, изданной за последние 5 лет. Библиотечный фонд 

помимо учебной литературы должен включать официальные, справочно-

библиографические и периодические издания. Рекомендуется обеспечить к 

ним доступ обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с использованием специальных технических и 

программных средств. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся 
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инвалиды и обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

должны быть обеспечены доступом к сети Интернет. 

4.3.Материально-техническое обеспечение реализации адаптированной 

образовательной программы должно отвечать особым образовательным 

потребностям каждой категории обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. В структуре материально-

технического обеспечения образовательного процесса каждой категории 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможности 

здоровья должна быть отражена специфика требований к доступной среде, в 

том числе: 

-организации безбарьерной архитектурной среды образовательной 

организации (обеспечение доступности прилегающей к образовательной 

организации территории, входных путей, путей перемещения внутри здания, 

наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений, системы 

сигнализации и оповещения для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья); 

-организации рабочего места обучающегося (оборудование 

специальных учебных мест в лекционных аудиториях, кабинетах для 

практических занятий, учебных мастерских, библиотеке и иных помещениях 

в образовательной организации для обучающихся инвалидов и обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья); 

-техническим и программным средствам общего и специального 

назначения. 

4.4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья должны 

быть обеспечены печатными и электронными образовательными ресурсами 

(программы, учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной 

работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 

восприятия информации: 

для лиц с нарушениями зрения: 

-в печатной форме увеличенным шрифтом; 
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-в форме электронного документа; 

-в форме аудиофайла; 

-в печатной форме на языке Брайля; 

для лиц с нарушениями слуха: 

-в печатной форме; 

-в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

-в печатной форме; 

-в форме электронного документа; 

-в форме аудиофайла; 

для лиц с нервно-психическими нарушениями (расстройства 

аутистического спектра, нарушения психического развития) рекомендуется 

использовать текст с иллюстрациями, мультимедийные материалы. 

4.5.Практика является обязательным разделом адаптированной 

образовательной программы. Для адаптированной образовательной 

программы реализуются все виды практик, предусмотренные в 

соответствующем ФГОС СПО по профессии/специальности. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 

проведения практики устанавливается образовательной организацией с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 

При определении мест прохождения учебной и производственных 

практик обучающимся инвалидом образовательная организация должна 

учитывать рекомендации, данные по результатам медико-социальной 

экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

5.Контроль и оценка результатов освоения адаптированной 

образовательной программы 

5.1.Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и обучающихся с 
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ограниченными возможностями здоровья устанавливаются образовательной 

организацией самостоятельно с учетом ограничений здоровья. Текущий 

контроль успеваемости осуществляется преподавателем и/или обучающимся 

инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а также 

выполнения индивидуальных работ и домашних заданий, или в режиме 

тренировочного тестирования в целях получения информации о выполнении 

обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; 

правильности выполнения требуемых действий; соответствии формы 

действия данному этапу усвоения учебного материала; формировании 

действия с должной мерой обобщения, освоения (в том числе 

автоматизированности, быстроты выполнения) и т.д.  

5.2.Форма промежуточной аттестации для обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно 

на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 

необходимости рекомендуется предусмотреть для них увеличение времени 

на подготовку к зачетам и экзаменам, а также предоставлять дополнительное 

время для подготовки ответа на зачете/экзамене. Возможно установление 

индивидуальных графиков прохождения промежуточной аттестации 

обучающимися инвалидами и обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

При необходимости для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья промежуточная аттестация может 

проводиться в несколько этапов. Для этого используется 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 (мастером 
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производственного обучения) с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей обучающихся. 

5.3.Государственная итоговая аттестация выпускников, завершающих 

обучение по профессии/специальности СПО, является обязательной и 

осуществляется после освоения адаптированной образовательной программы 

в полном объеме. Государственная итоговая аттестация выпускников-

инвалидов и выпускников с ограниченными возможностями здоровья 

проводится в соответствии с Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования. 

6. Заключительные положения 

6.1.Настоящее Положение обладает прямым действием и сохраняет 

свою силу до его отмены, замены, доработки или коррекции. 

6.2.Срок действия настоящего Положения не ограничен. 

6.3.Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по 

решению директора ГБПОУ СО «Красноуфимский педагогический 

колледж». 

6.4.Настоящее Положение составлено на 7 листах. 
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«Индивидуальные образовательные траектории лиц с ОВЗ 

 как условие реализации ФГОС  в педагогическом колледже» 

Аннотация  

Статья посвящена вопросу обучения студентов с ОВЗ и инвалидов в 

среднем профессиональном образовании и применения индивидуальной 

образовательной траектории. Дается обобщенная характеристика понятия 

"индивидуальная образовательная траектория" таких авторов, как: А. В. 

Хуторской, С.А. Вдовина, Г.А. Климов, В.С. Мерлин, освящена концепция 

И.С. Якиманской. Особое внимание обращается на основу построения 

индивидуальной образовательной траектории: дифференцированный, 

индивидуальный, личностно-деятельностный и компетентностный подходы, 

а также специфическим особенностям ее построения. В статье исследуется 

суть «индивидуальной образовательной траектории». В заключении 

раскрывается вопрос управления индивидуальной образовательной 

траектории обучения инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Ключевые слова: «индивидуальная образовательная  траектория»; 

управление индивидуальной образовательной траекторией; студент с ОВЗ. 
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В современных условиях развития социальной ситуации в России 

профессиональная подготовка любого гражданина является необходимой и 

важной. Задачей  профессионального обучения является развитие 

личностных и профессиональных   компетентностей студентов 

педагогического колледжа, формирование конкурентоспособности, 

мобильности и  грамотности будущих специалистов.  

В настоящее время особое внимание уделяется повышению качества 

профессионального образования лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и инвалидов, что невозможно без применения инновации в 

данной сфере, повышения творческого потенциала педагогов, интеграции 

образовательной, научной и практической деятельности. 

В Конституции и Законе РФ от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об 

образовании» говорится о возможности всех граждан Российской Федерации 

на бесплатное среднее профессиональное образование в государственных и 

муниципальных учреждениях на конкурсной основе независимо от состояния 

здоровья. Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации», принятый в 1995 году, рассматривает 

государственную политику в области социальной защиты инвалидов в 

Российской Федерации, задача которой — обеспечение инвалидам 

одинаковых с другими гражданами перспектив в осуществлении 

гражданских, экономических, общественно-политических и иных прав и 

свобод, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, а также в 

соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного 

права и международными договорами Российской Федерации. 

Одним из главных компонентов  социальной защиты инвалидов 

наравне с медицинской, психологической и социально-экономической 

помощью является возможность получения полноценного образования, 

получения профессии, которая предоставляет возможность становиться 

полноценным членом общества. Классическая  модель организации 

образовательного процесса перестает соответствовать особым 
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образовательным потребностям развития детей с ОВЗ и инвалидов, потому 

что выстроена на воспроизведении полученного материала, а данный метод 

образования приводит к затормаживанию и деградации как творческих, так и 

общих способностей обучающихся, соответственно, не создает 

педагогических условий для успешного обучения детей с ОВЗ и инвалидов. 

Современное педагогическое сообщество  ищет новый  подход к  

созданию необходимых педагогических условий обучения детей с ОВЗ и 

инвалидов в рамках инклюзивного образования посредством применения 

«индивидуальной образовательной  траектории». 

 Понятие «индивидуальная образовательная  траектория» появилось 

сравнительно не так давно, и использовалось в подходе индивидуального 

бучения и развития одаренных детей в массовой школе. В среднем 

профессиональном образовании «индивидуальная образовательная  

траектория» применялась крайне редко, в отдельных случаях.  

 Индивидуальная образовательная траектория - персональный путь 

реализации личностного потенциала учащегося в процессе образования. 

Личностный потенциал ученика – это совокупность его способностей: 

познавательных, творческих, коммуникативных [6]. 

В основе построения индивидуальной образовательной траектории 

лежат такие подходы как: дифференцированный, индивидуальный, 

личностно-деятельностный и компетентностный. Эти подходы позволяют 

разграничить не обучающихся (на "детей норма" и "не здоровых"), а учебный 

материал; организовать необходимое образовательное пространство таким 

образом, чтобы создать благоприятную среду, где каждый обучающийся 

реализуется  «как может», в соответствии с присущими ему особыми 

образовательными возможностями, имеет возможность для индивидуального 

развития; осуществить образовательный процесс с учетом индивидуальных 

образовательных потребностей обучающихся. 

В своей концепции А. В. Хуторской обозначает индивидуальную 

образовательную траекторию как индивидуальный курс реализации 
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личностного потенциала каждого обучающегося[6]. Под личностным 

потенциалом автор понимает комплекс его оргдеятельностных, 

познавательных, творческих и других возможностей. Процесс раскрытия, 

осуществления и развития выявленных способностей обучащихся 

происходит в ходе их образования по индивидуальным траекториям. 

С.А. Вдовина, Г.А. Климов, В.С. Мерлин рассматривают данное 

понятие как проявление стиля учебной деятельности каждого обучающегося, 

зависящего от его мотивации, обучаемости и осуществляемое в 

сотрудничестве с педагогом. 

В концепции И.С. Якиманской ключевым в понятии индивидуальной 

образовательной траектории является психолого-дидактический подход [3].

 В рамках этого подхода под индивидуальной образовательной 

траекторией понимается персональный путь реализации личностного 

потенциала каждого обучающегося.  

Основным наполнением индивидуальной образовательной траектории 

является способ учебной работы и избирательность обучающегося к 

овладению новым учебным материалом, устойчивость его интересов к 

содержанию предметного знания.  

Реализация индивидуальной образовательной траектории обучающихся 

инвалидов и лиц с ОВЗ будет эффективной при осуществлении мониторинга 

знаний на входе в образовательную деятельность, середине курса и 

окончании обучения. Также необходимо учитывать и процент 

трудоустройства лиц с ОВЗ и инвалидов. Осуществление пропедевтической, 

формирующе-прогностической и оперативной  деятельности в системе 

позволяет обеспечить полное овладение общекультурными и 

профессиональными компетенциями по соответствующему направлению 

подготовки  выпускников с ОВЗ и  инвалидов. Это способствует их 

успешной учебе, достижению запланированных целей наравне с остальными 

студентами, а затем  трудоустройству и социализации в социум в качестве 
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равноправных членов общества, создает предпосылки успешности 

личностной и жизненной перспективы [2]. 
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