Аннотация рабочей программы адаптационной дисциплины
ОП. 17 «ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ»
специальности среднего профессионального образования
11.02.15 «Инфокоммуникационные сети и системы связи»
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ АДАПТАЦИОННОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: адаптационная дисциплина
1.2
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоение учебной
дисциплины:
Код
Умения
Знания
ПК, ОК
- применение на практике полученных зна- - необходимой терминологии, основы
ний и навыков в различных условиях про- и сущность профессионального самофессиональной деятельности и взаимодей- определения;
ствие с окружающими;
- простейшие способы и приемы раз- использование простейших приемов раз- вития психических процессов и управвития и тренировки психических процесления собственными психическими сосов, а также приемов психической саморе- стояниями, основные механизмы псигуляции в процессе деятельности и общехической регуляции поведения челония ;
века;
ОК 01-06 - на основе анализа современного рынка
- современное состояние рынка труда,
ОК 09-11 труда, ограничений здоровья и требований мир профессий и предъявляемых пропрофессий осуществлять осознанный,
фессией требований к психологичеадекватный профессиональный выбор и
ским особенностям человека, его здовыбор собственного пути профессиональровью;
ного обучения;
- основные принципы и технологии
- планирование и составление временную
выбора профессии;
перспективу своего будущего;
- методы и формы поиска необходи- успешная реализация своих возможномой информации для эффективной орстей и адаптация к новой социальной, обганизации учебной и будущей професразовательной и профессиональной среде. сиональной деятельности
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Объем образовательной программы

34

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем

32

в том числе:
теоретическое обучение

18

практические занятия

12

Самостоятельная работа

2

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачёт)

2

2.2 Содержание учебной дисциплины.
Тема 1. Психология профессиональной деятельности. Сущность профессионального самоопределения – 4 час.
Тема 2. Проблемы выбора. Профессиональная непригодность- 3 час.
Тема 3. Технология выбора профессии. Правильные ориентиры – 4 час.
Тема 4. Личностные регуляторы выбора профессии. Понятие о личности,
ее структуре – 3 час.
Тема 5. Психические процессы и волевая регуляция деятельности человека – 4 час.
Тема 6. Познание задатков и способностей – 4 час.
Тема 7. Самопознание. Самовоспитание личности – 3 час.
Тема 8. Профессиональное самоопределение на разных стадиях возрастного развития человека. Особенности юношеского периода-3 час.
Тема 9. Профессия, специальность, специализация. Основные классификации
профессий – 5 час.
Дифференцированный зачёт – 2 час.

