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1. ПАСПОРТ АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

 АД.01 ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ  И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ   

  по профессиональному обучению для лиц с ОВЗ по профессии18511 слесарь по ремонту 

автомобиля 
                                                                                                            

1.1. Область применения  рабочей программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью адаптированной 

образовательной программы АОП по профессиональному обучению для лиц с ОВЗ 

профессии18511 слесарь по ремонту автомобиля 
                                                                                                         

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина 

входит в адаптационный цикл. 

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

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 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; 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен 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. 

 

1.4.  количество часов на освоение  программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента – 51 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 34 часа; 

самостоятельной работы студента – 17 часов. 

 

 

 

 



2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

 

2 1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

 часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

     практические занятия 23 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа студента (всего) 17 

Промежуточная аттестация в форме   зачёта 

 

 

 

 

 

 



2.3 Перспективно - тематический план и содержание учебной дисциплины «Психология личности и профессиональное 

самоопределение». 

Максимальная учебная нагрузка: 51 из них 17- самостоятельная работа 

Количество обязательных аудиторных часов: 34 (Iкурс-34) 

В том числе практических занятий: 23 

 

Наименование разделов и тем Содержание 

учебного 

материала, 

лабораторные и 

практические 

работы, 

самостоятельная 

работа 

обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. Психология профессиональной деятельности. Сущность профессионального 

самоопределения 

Содержание 

учебного 

материала 

  

 

 

Деятельность в 

психологии 

1 2 

Практические 

занятия 

 

Работа со схемой 

Е.А. Климова 

1 

Тема 2.  Проблемы выбора. Профессиональная непригодность. 

 

Содержание 

учебного 

материала 

  

Проблемы выбора, 

профессиональная 

непригодность 

  

1 

 

2 

Практические 

занятия 

 1 



Профессиональные 

пробы 

2 

Тема 3. Технология выбора профессии. Правильные ориентиры 

Практические 

занятия 
Технологии выбора 

профессии.  

1 

Тема 4. Личностные регуляторы выбора профессии. Понятие о личности, ее структуре. Содержание   

Структура 

личности 

1 2 

Практические 

занятия 

 

Жизненные и 

профессиональные 

перспективы 

1 

Схема структура 

личности 

1 

План 

профессиональных 

достижений 

1 

Тема 5.  

Психические процессы и волевая регуляция личности 

Содержание 

учебного 

материала 

  

Психические 

процессы и воля 

1        2   

Практические 

занятия 

 

Воля и поступки 

человека 

2 

 Психические 

процессы 

      1 

Эмоциональный 

мир личности 

      1 



 Анкетирование 

«Волевой ли я 

человек?» 

       1  

Тема 6. Характер, темперамент и направленность личности Содержание 

учебного 

материала 

 1 

Типы 

темперамента 

       2 

Характер        2 

Практические 

занятия 

 

 Таблица черт 

характера по 4 

группам 

1 

 Определение  типа 

темперамента 

1 

Тема 7. Познание задатков и способностей. 

 

 

Содержание 

учебного 

материала 

 1 

Задатки и 

способности 

1 

Практические 

занятия 

 

Общие и 

специальные 

способности 

1 

Тема 8. Самопознание. Самовоспитание личности. 

 

Методы 

самовоспитания 

1 2 

Тренинг – 

самовоспитание 

1 

Тема 9. Профессиональное самоопределение на разных стадиях возрастного развития 
Практические 

ситуации 

2 



человека. Особенности юношеского периода. 

 

Практические 

занятия 

Тест на 

профессиональное 

самоопределение 

1 

Тема 10. Профессия, специальность, специализация. Основные классификации профессий. 

Практические 

занятия 

Формы 

профессионального 

роста и карьеры 

3 2 

Самостоятельная работа Тест  Т.Лири; 

 Требования к 

профессии 

Таблица 

профессиональных 

терминов; 

Определить свой 

тип темперамента; 

 

Характеристика 

психологических 

процессов; 

 

Классификация 

профессий 

 

Профессиональная 

карьера 

2 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

4 

 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 Зачѐт 2  

Итого: 51 час  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Перечень материально-технического обеспечения 

 

1. Оборудование учебного кабинета: 

 рабочие места для обучающихся и преподавателя, аудиторная доска; 

 комплект учебно-методической документации (учебники и учебные пособия, 

карточки-задания, комплекты тестовых заданий, электронная справочно-учебная 

литература, мультимедийные обучающие программы); 

 наглядные пособия (схемы); 

 авторский комплект компьютерных презентаций. 

2. Технические средства обучения (средства икт): 

- ноутбук, проектор, программное обеспечение общего и    профессионального 

назначения,  

- комплект учебно – методической документации, 

- методические пособия 

Учебная аудитория, в которой обучаются лица с нарушением слуха, должна быть 

оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, аудиотехникой (акустический 

усилитель и колонки), видеотехникой (мультимедийный проектор, телевизор), 

электронной доской, документ-камерой, мультимедийной системой. 

Обучение лиц с нарушениями слуха предполагает использование мультимедийных 

средств и других технических средств приема-передачи учебной информации в доступных 

формах. 

Для слабовидящих обучающихся в лекционных и учебных аудиториях необходимо 

предусмотреть возможность просмотра удаленных объектов (например, текста на доске 

или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для удаленного просмотра. 

Обучение лиц с нарушениями зрения предполагает использование брайлевской 

компьютерной техники, электронных луп, программ невизуального доступа к 

информации, программ-синтезаторов речи и других технических средств приема-передачи 

учебной информации в доступных формах. 

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата в лекционных и 

учебных аудиториях необходимо предусмотреть передвижные, регулируемые парты с 

источником питания для индивидуальных технических средств, обеспечивающие 

реализацию эргономических принципов. 

 

  

 

 



3.2. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных, имеют 

свои специфические особенности восприятия, переработки материала, выполнения 

промежуточных и итоговых форм контроля знаний. Они 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; 

- 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. 

Специальная организация работы  в  группе:  наличие  индивидуальных правил для 

обучающихся; использование невербальных средств общения, напоминающих о данных 

правилах; использование поощрений для обучающихся, которые выполняют правила 

оценка организации группы в соответствии с нуждами обучающихся; распределение 

обучающихся по парам для выполнения  практических заданий; разработка кодовой 

системы (слова), которое даст обучающемуся понять, что его поведение является 

недопустимым на данный момент; игнорирование незначительных поведенческих 

нарушений; разработка мер вмешательства в случае недопустимого поведения, которое 

является непреднамеренным. 

               Учет работоспособности  и особенностей  психофизического развития 

обучающихся с ОВЗ: замедленность темпа обучения; упрощение структуры ЗУН в 

соответствии с психофизическими возможностями ученика; рациональная дозировка на 

уроке содержания учебного материала; дробление большого задания на этапы; поэтапное 

разъяснение задач; последовательное выполнение этапов задания с 

контролем/самоконтролем каждого этапа; осуществление повторности при обучении на 

всех этапах и звеньях урока; повторение учащимся инструкций к выполнению задания; 

предоставление дополнительного времени для сдачи домашнего задания; сокращенные 

задания, направленные на усвоение ключевых понятий; сокращенные тесты,  

направленные на отработку правописания работы; предоставление дополнительного 



времени для  завершения  задания;    максимальная опора на чувственный опыт ребенка, 

конкретностью мышления ребенка; максимальная опора на практическую деятельность и 

опыт ученика; опора на более развитые способности ребенка. 

         Использование дополнительных вспомогательных приемов и средств: памятки; 

образцы выполнения заданий; алгоритмы деятельности; печатные копии заданий, 

написанных на доске; использования упражнений с пропущенными 

словами/предложениями; использование листов с упражнениями, которые требуют 

минимального заполнения, использование маркеров для выделения важной информации; 

предоставление краткого содержания глав учебников; использование учетных карточек 

для записи главных тем; предоставление учащимся списка вопросов для обсуждения до 

чтения текста; указание номеров страниц для нахождения верных ответов; предоставление 

альтернативы объемным  письменным  заданиям (например, напишите  несколько  

небольших сообщений; представьте устное сообщение по обозначенной теме; 

альтернативные замещения письменных заданий(выполнение практических работ). 

 

3.3. Информационное обеспечение обучения 

Интернет-ресурсы: 

Точка.ru 

http://www.popsy.ru 

http://www.psy.msu.ru/links/liter.html 

http://sbiblio.com/biblio/video.aspx?gid=12 

http://flogiston.ru/library 

http://psychol.narod.ru/biblio.htm 

http://www.medialecture.ru/category/1/psikhologiya 

Дополнительные источники:  

Чернышова, Л. И. Деловое общение [Электронный ресурс] : электронный учебник для 

студентов вузов. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2016.http://univertv.ru/lekcii_po_psihologi 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Для обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется входной контроль, назначение которого состоит в определении 

его способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению учебного материала. 

Форма входного контроля 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 обучающимся предоставляется дополнительное 

время для подготовки ответа. 

В целях получения информации о выполнении обучаемым требуемых действий в 

процессе учебной деятельности проводится  текущий контроль успеваемости в процессе 

проведения практических и самостоятельных работ (индивидуальных и групповых),  

тренировочного тестирования;  с целью оценивания уровня освоения программного 

материала проводится контроль по итогам изучения разделов и тем. 

Формы и срок проведения текущего контроля определяются преподавателем  с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей обучающихся. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме  зачета по 

завершению обучения дисциплине. Форма промежуточной аттестации для обучающихся 

http://www.popsy.ru/
http://www.psy.msu.ru/links/liter.html
http://sbiblio.com/biblio/video.aspx?gid=12
http://flogiston.ru/library
http://psychol.narod.ru/biblio.htm


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 

предусматривается увеличение времени на подготовку к  зачету, для подготовки ответа на 

зачете. Возможно установление индивидуальных графиков прохождения промежуточной 

аттестации обучающимися инвалидами и обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 
 

 

 

Результаты обучения 

(усвоенные знания, освоенные умения) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения  

— применять на практике полученные знания и 

навыки в различных условиях 

профессиональной деятельности и 

взаимодействия с окружающими 

практические занятия 

— использовать простейшие приемы развития и 

тренировки психических процессов, а также 

приемы психической саморегуляции в процессе 

деятельности и общения; 

практические занятия 

— на основе анализа современного рынка труда, 

ограничений здоровья и требований профессий 

осуществлять осознанный, адекватный 

профессиональный выбор и выбор собственного 

пути профессионального обучения; 

практические занятия 

— планировать и составлять временную 

перспективу своего будущего; 

практические занятия 

— успешно реализовывать свои возможности и 

адаптироваться к новой социальной, 

образовательной и профессиональной среде; 

практические занятия 

Знания  

— необходимую терминологию, основы и 

сущность профессионального самоопределения; 
индивидуальное задание 

— простейшие способы и приемы развития 

психических процессов и управления 

собственными психическими состояниями, 

основные механизмы психической регуляции 

поведения человека: 

индивидуальное задание 

— современное состояние рынка труда, мир 

профессий и предъявляемых профессией 

требований к психологическим особенностям 

человека, его здоровью; 

индивидуальное задание 

 

 

— методы и формы поиска необходимой 

информации для эффективной организации 

учебной и будущей профессиональной 

деятельности. 

индивидуальное задание 

Промежуточная аттестация Зачѐт 



 


