
Приложение 3 

 

 

 

Рекомендации к разработке рабочих программ согласно 

нозологическим группам при разработке АППССЗ 

 

1. Рабочие программы учебных дисциплин 

общеобразовательного учебного цикла 

 
Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы должны отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность 

и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

социально-экономического  творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 



жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

Для слепых и слабовидящих обучающихся: 

- способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том 

числе пространственной ориентировки в окружающем мире; 

для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

- способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том 

числе при реализации возможностей коммуникации на основе словесной речи 

(включая устную коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на 

основе жестовой речи с лицами, имеющими нарушения слуха; 

для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- владение навыками пространственной и социально-бытовой 

ориентировки; умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом 

и незнакомом пространстве с использованием специальных технических 

средств реабилитации; 

- способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

временно-пространственной организации; 

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

- формирование умения следовать отработанной системе правил 

поведения и взаимодействия в привычных бытовых, учебных и социальных 

ситуациях, удерживать границы взаимодействия; 

- знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере 

интересов. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 



эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников (в ред. Приказа 

Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645); 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения. 

Для слепых и слабовидящих обучающихся: 

способность планировать, контролировать и оценивать собственные 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; 

для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

- владение навыками определения и исправления специфических 

ошибок (аграмматизмов) в письменной и устной речи; 

для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

− способность планировать, контролировать и оценивать собственные 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; 

       для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

- способность планировать, контролировать и оценивать собственные 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации при сопровождающей помощи педагогического работника и 

организующей помощи тьютора; 

- овладение умением определять наиболее эффективные способы 

достижения результатов при сопровождающей помощи педагогического 

работника и организующей помощи тьютора; 



- овладение умением выполнять действия по заданному алгоритму или 

образцу при сопровождающей помощи педагогического работника и 

организующей помощи тьютора; 

- овладение умением оценивать результат своей деятельности в 

соответствии с заданными эталонами при организующей помощи тьютора; 

- овладение умением адекватно реагировать в стандартной ситуации на 

успех и неудачу, конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при 

организующей помощи тьютора; 

- овладение умением активного использования знаково-символических 

средств для представления информации об изучаемых объектах и процессах, 

различных схем решения учебных и практических задач при организующей 

помощи педагога-психолога и тьютора; 

- способность самостоятельно обратиться к педагогическому работнику 

(педагогу-психологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в 

решении какого-либо вопроса; 

- способность самостоятельно действовать в соответствии с заданными 

эталонами при поиске информации в различных источниках, критически 

оценивать и интерпретировать получаемую информацию из различных 

источников. 

 

Предметные результаты освоения АППССЗ, включающие освоенные 

знания и умения, специфичные для каждой образовательной области, 

готовность их применения представлены в рабочих программах учебных 

дисциплин 

 

Русский язык и литература: 

 

Для слепых, слабовидящих обучающихся: 

− сформированность навыков письма на брайлевской печатной машинке; 

для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

− сформированность и развитие основных видов речевой деятельности 

обучающихся - слухозрительного восприятия (с использованием слуховых 

аппаратов и (или) кохлеарных имплантов), говорения, чтения, письма; 

для обучающихся с нарушениями и расстройствами аутистического 

спектра: 

− овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка, основными нормами литературного языка, нормами 

речевого этикета, приобретение опыта их использования в речевой и 

альтернативной коммуникативной практике при создании устных, 

письменных, альтернативных высказываний; 

− стремление к возможности выразить собственные мысли и чувства, 

обозначить собственную позицию. 

 

Иностранный язык 

 

Для слепых, слабовидящих обучающихся: 

− сформированность навыков письма на брайлевской печатной машинке; 



для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

− сформированность и развитие основных видов речевой деятельности 

обучающихся - слухозрительного восприятия (с использованием 

слуховых аппаратов и (или) кохлеарных имплантов), говорения, чтения, 

письма; 

для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата и 

расстройствами аутистического спектра: 

− овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка, основными нормами литературного английского 

языка, нормами речевого этикета;  

− приобретение опыта их использования в речевой и альтернативной 

коммуникативной практике при создании устных, письменных, 

альтернативных высказываний;  

− стремление к возможности выразить собственные мысли и чувства, 

обозначить собственную позицию. 

 

История 

 

Для слепых, слабовидящих обучающихся: 

 сформированность навыков письма на брайлевской печатной машинке; 

для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

 сформированность и развитие основных видов речевой деятельности 

обучающихся - слухозрительного восприятия (с использованием слуховых 

аппаратов и (или) кохлеарных имплантов), говорения, чтения, письма; 

для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата и 

расстройствами аутистического спектра: 

 овладение основными ресурсами лексики, основными нормами 

нормами речевого этикета;  

 приобретение опыта их использования в речевой и альтернативной 

коммуникативной практике при создании устных, письменных, 

альтернативных высказываний;  

 стремление к возможности выразить собственные мысли и чувства, 

обозначить собственную позицию. 

 

Физическая культура 

 

Для слепых и слабовидящих обучающихся: 

- сформированность приемов осязательного и слухового самоконтроля в 

процессе формирования трудовых действий; 

- сформированность представлений о современных бытовых 

тифлотехнических средствах, приборах и их применении в повседневной 

жизни; 

 для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата и 

расстройствами аутистического спектра: 

- овладение современными технологиями укрепления и сохранения 

здоровья, поддержания работоспособности, профилактики предупреждения 



заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью с 

учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных нарушений; 

- овладение доступными способами самоконтроля индивидуальных 

показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 

физического развития и физических качеств; 

- овладение доступными физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, использование их в режиме учебной и 

производственной деятельности с целью профилактики переутомления и 

сохранения высокой работоспособности; 

- овладение доступными техническими приёмами и двигательными 

действиями базовых видов спорта, активное применение их в игровой и 

соревновательной деятельности. 

-  

Основы безопасности жизнедеятельности 

-  

Для слепых и слабовидящих обучающихся: 

- сформированность приемов осязательного и слухового самоконтроля; 

- сформированность представлений о современных тифлотехнических 

средствах, приборах и их применении в повседневной жизни; 

 для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

- овладение современными технологиями укрепления и сохранения 

здоровья, поддержания работоспособности, профилактики предупреждения 

заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью с 

учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных нарушений; 

 для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата и 

расстройствами аутистического спектра: 

- овладение современными технологиями укрепления и сохранения 

здоровья, поддержания работоспособности, профилактики предупреждения 

заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью с 

учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных нарушений; 

- овладение доступными способами самоконтроля индивидуальных 

показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 

физического развития и физических качеств; 

овладение доступными физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, использование их в режиме учебной и 

производственной деятельности с целью профилактики переутомления 

 

География 

 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

 овладение основными доступными методами научного познания, 

используемыми в географии. 

для слепых и слабовидящих обучающихся: 

− применение объемных карт, трехмерных объектов, 

тифлографических карт. 

−  

 



Родной язык и родная литература 

 

 

Для слепых, слабовидящих обучающихся: 

− сформированность навыков письма на брайлевской печатной машинке; 

для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

− сформированность и развитие основных видов речевой деятельности 

обучающихся - слухозрительного восприятия (с использованием 

слуховых аппаратов и (или) кохлеарных имплантов), говорения, чтения, 

письма; 

для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата и 

расстройствами аутистического спектра: 

− овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка, основными нормами литературного 

……………языка,  

− нормами речевого этикета;  

− приобретение опыта их использования в речевой и альтернативной 

коммуникативной практике при создании устных, письменных, 

альтернативных высказываний;  

− стремление к возможности выразить собственные мысли и чувства, 

обозначить собственную позицию. 

 

Математика:  

 

Для слепых и слабовидящих обучающихся: 

− овладение правилами записи математических формул и специальных 

знаков рельефно-точечной системы обозначений Л.Брайля; 

− овладение тактильно-осязательным способом обследования и 

восприятия рельефных изображений предметов, контурных изображений 

геометрических фигур и другое; 

− наличие умения выполнять геометрические построения с помощью 

циркуля и линейки, читать рельефные графики элементарных функций на 

координатной плоскости, применять специальные приспособления для 

рельефного черчения («Драфтсмен», «Школьник»); 

− овладение основным функционалом программы невизуального 

доступа к информации на экране ПК, умение использовать персональные 

тифлотехнические средства информационно-коммуникационного доступа 

слепыми обучающимися; 

для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

− овладение специальными компьютерными средствами представления и 

анализа данных и умение использовать персональные средства доступа с 

учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных нарушений; 

− наличие умения использовать персональные средства доступа 

(перечислить имеющиеся в образовательном учреждении). 

 

 

 



 
 

2. Рабочие программы дисциплин адаптационного цикла  

 
«Адаптивные информационные и коммуникационные технологии»  

В результате освоения дисциплины «Адаптивные информационные и 

коммуникационные технологии» обучающийся инвалид или обучающийся с 

ограниченными возможностями здоровья должен:  

уметь:  

- работать с программными средствами универсального назначения, 

соответствующими современным требованиям;  

- использовать индивидуальные слуховые аппараты и звукоусиливающую 

аппаратуру (студенты с нарушениями слуха);  

- использовать брайлевскую технику, видеоувеличители, программы 

синтезаторы речи, программы невизуального доступа к информации 

(студенты с нарушениями зрения);  

- использовать адаптированную компьютерную технику, альтернативные 

устройства ввода информации, специальное программное обеспечение 

(студенты с нарушениями опорно-двигательного аппарата);  

- осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

учебными задачами;  

- иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий;  

- использовать альтернативные средства коммуникации в учебной и будущей 

профессиональной деятельности;  

- использовать специальные информационные и коммуникационные 

технологии в индивидуальной и коллективной учебной и будущей 

профессиональной деятельности;  

- использовать приобретенные знания и умения в учебной и будущей 

профессиональной деятельности для эффективной организации 

индивидуального информационного пространства;  

знать:  

- основы современных информационных технологий переработки и 

преобразования текстовой, табличной, графической и другой информации;  

- современное состояние уровня и направлений развития технических и 

программных средств универсального и специального назначения;  

- приемы использования сурдотехнических средств реабилитации (студенты с 

нарушениями слуха);  

- приемы использования тифлотехнических средств реабилитации (студенты с 

нарушениями зрения);  

- приемы использования компьютерной техники, оснащенной 

альтернативными устройствами ввода-вывода информации (студенты с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата);  

- приемы поиска информации и преобразования ее в формат, наиболее 

подходящий для восприятия с учетом ограничений здоровья.  

Наименование разделов дисциплины:  



 Особенности информационных технологий для людей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

 Тифлотехнические средства.  

 Сурдотехнические средства.  

 Адаптированная компьютерная техника.  

 Дистанционные образовательные технологии.  

 Информационные и коммуникационные технологии как средства 

коммуникации.  

 Технологии работы с информацией.  

 Использование адаптивных технологий в учебном процессе.  

 

Для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

  использовать индивидуальные слуховые аппараты и 

звукоусиливающую аппаратуру; 

для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

− использовать адаптированную компьютерную технику, 

альтернативные устройства ввода информации, специальное программное 

обеспечение;  

− использовать адаптированную компьютерную технику, 

альтернативные устройства ввода информации, специальное программное 

обеспечение. 

          В результате освоения учебной дисциплины обучающийся инвалид и 

(или) обучающийся с ОВЗ должен знать: 

− основы современных информационных технологий переработки и 

преобразования текстовой, табличной, графической и другой информации; 

− современное состояние уровня и направления развития технических и 

программных средств универсального и специального назначения; 

− приемы поиска информации и преобразование ее в формат, наиболее 

подходящий для восприятия с учетом ограничений здоровья; 

 знакомство с ассистивными компьютерными технологиями. 

для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

− приемы использования сурдотехнических средств реабилитации; 

для слепых и слабовидящих обучающихся: 

− приемы использования тифлотехнических средств реабилитации; 

 

 
Основы интеллектуального труда 

В результате освоения дисциплины «Основы интеллектуального труда» 

обучающийся инвалид или обучающийся с ограниченными возможностями 

здоровья должен:  

уметь:  

- составлять план работы, тезисы доклада (выступления), конспекты лекций, 

первоисточников;  

- работать с источниками учебной информации, пользоваться ресурсами 

библиотеки (в том числе электронными), образовательными ресурсами сети 

Интернет, в том числе с учетом имеющихся ограничений здоровья;  



- выступать с докладом или презентацией перед аудиторией, вести дискуссию 

и аргументированно отстаивать собственную позицию;  

- представлять результаты своего интеллектуального труда;  

- ставить личные учебные цели и анализировать полученные результаты;  

- рационально использовать время и физические силы в образовательном 

процессе с учетом ограничений здоровья;  

- применять приемы тайм-менеджмента в организации учебной работы;  

- использовать приобретенные знания и умения в учебной и будущей 

профессиональной деятельности для эффективной организации 

самостоятельной работы;  

знать:  

- особенности интеллектуального труда студента на различных видах 

аудиторных занятий;  

- основы методики самостоятельной работы;  

- принципы научной организации интеллектуального труда и современных 

технологий работы с учебной информацией;  

- различные способы восприятия и обработки учебной информации с учетом 

имеющихся ограничений здоровья;  

- способы самоорганизации учебной деятельности;  

- рекомендации по написанию учебно-исследовательских работ (доклад, 

тезисы, реферат, презентация и т.п.).  

Наименование разделов дисциплины:  

 Основные подразделения образовательной организации.  

 Права и обязанности студента.  

 Организация учебного процесса: лекции, семинары, практические и 

лабораторные работы. Особенности работы студента на различных 

видах аудиторных занятий.  

 Самостоятельная работа студентов.  

 Технология конспектирования.  

 Формы и методы проверки знаний студентов. Организация 

промежуточной аттестации студентов.  

 Методы и приемы скоростного конспектирования.  

 Реферат как форма самостоятельной работы студента.  

 Основы библиографии и книжного поиска, в том числе работы с 

электронными ресурсами.  

 Доклад: содержание, этапы, правила подготовки и выступления.  

 Компьютерная презентация к докладу.  

 

Психология личности и профессиональное самоопределение 

В результате освоения дисциплины «Психология личности и 

профессиональное самоопределение» обучающийся инвалид или 

обучающийся с ограниченными возможностями здоровья должен:  

уметь:  

- применять на практике полученные знания и навыки в различных условиях 

профессиональной деятельности и взаимодействия с окружающими;  



- использовать простейшие приемы развития и тренировки психических 

процессов, а также приемы психической саморегуляции в процессе 

деятельности и общения;  

- на основе анализа современного рынка труда, ограничений здоровья и 

требований профессий осуществлять осознанный, адекватный 

профессиональный выбор и выбор собственного пути профессионального 

обучения;  

- планировать и составлять временную перспективу своего будущего;  

- успешно реализовывать свои возможности и адаптироваться к новой 

социальной, образовательной и профессиональной среде;  

знать:  

- необходимую терминологию, основы и сущность профессионального 

самоопределения;  

- простейшие способы и приемы развития психических процессов и 

управления собственными психическими состояниями, основные механизмы 

психической регуляции поведения человека;  

- современное состояние рынка труда, мир профессий и предъявляемых 

профессией требований к психологическим особенностям человека, его 

здоровью;  

- основные принципы и технологии выбора профессии;  

- методы и формы поиска необходимой информации для эффективной 

организации учебной и будущей профессиональной деятельности.  

Наименование разделов дисциплины:  

 Психология профессиональной деятельности. Сущность 

профессионального самоопределения.  

 Проблемы выбора. Профессиональная непригодность.  

 Технология выбора профессии. Правильные ориентиры.  

 Личностные регуляторы выбора профессии. Понятие о личности, ее 

структуре.  

 Психические процессы и волевая регуляция деятельности человека.  

 Характер, темперамент и направленность личности.  

 Познание задатков и способностей.  

 Самопознание. Самовоспитание личности.  

 Профессиональное самоопределение на разных стадиях возрастного 

развития человека. Особенности юношеского периода.  

 Профессия, специальность, специализация. Основные классификации 

профессий. 

 
Коммуникативный практикум 

 

В результате освоения программы «Коммуникативный практикум» 

обучающийся инвалид или обучающийся с ограниченными возможностями 

здоровья должен:  

уметь:  

- толерантно воспринимать и правильно оценивать людей, включая их 

индивидуальные характерологические особенности, цели, мотивы, намерения, 

состояния;  



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

минимальными затратами приводили к намеченной цели общения;  

- находить пути преодоления конфликтных ситуаций, встречающихся как в 

пределах учебной жизни, так и вне ее;  

- ориентироваться в новых аспектах учебы и жизнедеятельности в условиях 

профессиональной организации, правильно оценивать сложившуюся 

ситуацию, действовать с ее учетом;  

- эффективно взаимодействовать в команде;  

- взаимодействовать со структурными подразделениями образовательной 

организации, с которыми обучающиеся входят в контакт;  

- ставить задачи профессионального и личностного развития;  

знать:  

- теоретические основы, структуру и содержание процесса деловой 

коммуникации;  

- методы и способы эффективного общения, проявляющиеся в выборе средств 

убеждения и оказании влияния на партнеров по общению;  

- приемы психологической защиты личности от негативных, травмирующих 

переживаний, способы адаптации;  

- способы предупреждения конфликтов и выхода из конфликтных ситуаций;  

- правила активного стиля общения и успешной самопрезентации в деловой 

коммуникации.  

Наименование разделов дисциплины:  

 Сущность коммуникации в разных социальных сферах.  

 Основные функции и виды коммуникации 

 Понятие деловой этики.  

 Специфика вербальной и невербальной коммуникации.  

 Методы постановки целей в деловой коммуникации.  

 Эффективное общение.  

 Основные коммуникативные барьеры и пути их преодоления в 

межличностном общении. Стили поведения в конфликтной ситуации.  

 Способы психологической защиты.  

 Виды и формы взаимодействия студентов в условиях образовательной 

организации.  

 Моделирование ситуаций, связанных с различными аспектами учебы и 

жизнедеятельности студентов-инвалидов.  

 Формы, методы, технологии самопрезентации.  

 Конструирование цели жизни. Технология превращения мечты в цель. 

 

 «Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний»  

В результате освоения программы «Социальная адаптация и основы 

социально-правовых знаний» обучающийся инвалид или обучающийся с 

ограниченными возможностями здоровья должен:  

уметь:  

- использовать нормы позитивного социального поведения;  

- использовать свои права адекватно законодательству;  

- обращаться в надлежащие органы за квалифицированной помощью;  



- анализировать и осознанно применять нормы закона с точки зрения 

конкретных условий их реализации;  

- составлять необходимые заявительные документы;  

- составлять резюме, осуществлять самопрезентацию при трудоустройстве;  

- использовать приобретенные знания и умения в различных жизненных и 

профессиональных ситуациях;  

знать:  

- механизмы социальной адаптации;  

- основополагающие международные документы, относящиеся к правам 

инвалидов;  

- основы гражданского и семейного законодательства;  

- основы трудового законодательства, особенности регулирования труда 

инвалидов;  

- основные правовые гарантии инвалидам в области социальной защиты и 

образования;  

- функции органов труда и занятости населения.  

Наименование разделов дисциплины:  

 Понятие социальной адаптации, ее этапы, механизмы, условия.  

 Конвенция ООН о правах инвалидов.  

 Основы гражданского и семейного законодательства.  

 Основы трудового законодательства. Особенности регулирования труда 

инвалидов.  

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

защите инвалидов в Российской Федерации».  

 Перечень гарантий инвалидам в Российской Федерации.  

 Медико-социальная экспертиза.  

 Реабилитация инвалидов. Индивидуальная программа реабилитации 

инвалида 

 Трудоустройство инвалидов. 

 

Подготовка к трудоустройству 

 
В результате освоения дисциплины «Подготовка к трудоустройству» 

обучающийся инвалид и (или) обучающийся с ограниченными 

возможностями здоровья должен: 

уметь: 

– на основе анализа современного рынка труда, ограничений здоровья и 

требований профессий осуществлять осознанный, адекватный 

профессиональный выбор и выбор собственного пути профессионального 

обучения; 

– планировать и составлять временную перспективу своего будущего; 

– успешно реализовывать свои возможности и адаптироваться к новой 

социальной, образовательной и профессиональной среде; 

– ориентироваться на рынке труда города ( района); 

– определять требования к своей профессии, и ее 

конкурентоспособность; 

– составлять автобиографию, резюме, сопроводительное письмо, 



трудовой договор; 

– определять личностные достоинства и недостатки для избранной 

профессии; 

– использовать технологии трудоустройства и применять правила поиска 

работы,  соблюдать правила протокола и этикета при трудоустройстве; 

– поддерживать внешний вид соискателя вакансии, применять различные 

средства и техники эффективного общения при ведении диалога с 

работодателем; 

– определять тактику поведения в конфликтных ситуациях, 

возникающих при трудоустройстве, адаптироваться на новом месте работы; 

– пользоваться нормативной базой при трудоустройстве; 

знать: 

– необходимую терминологию, основы и сущность профессионального 

самоопределения; 

– современное состояние рынка труда, мир профессий и предъявляемых 

профессией требований к психологическим особенностям человека, его 

здоровью; 

– основные принципы и технологии выбора профессии; 

– методы и формы поиска необходимой информации для эффективной 

организации учебной и будущей профессиональной деятельности; 

– общие сведения об экономической жизни общества, экономике 

предприятия и роли персонала в деятельности организации; 

– понятие рынка труда и конкуренции на рынке труда, 

«конкурентоспособность» своей профессии; 

– типы, виды и режимы профессиональной деятельности; 

– основы законодательства РФ в области трудоустройства, обязанностей 

работника и работодателя, условий труда, оплаты труда; 

– психологические особенности делового общения при проведении 

собеседования с кандидатом на замещение вакансии; 

– основные причины отказа в приеме на работу, причины и  виды 

конфликтов, возникающих при трудоустройстве  и способы их разрешения; 

– нормы профессиональной этики. 

 
 

 

 

 
 

 

 



 


