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 В результате освоения дисциплины «Технологии социальной интеграции в условиях 

образовательной и трудовой деятельности и практика межличностного общения» обучаю-

щийся инвалид или обучающийся с ограниченными возможностями здоровья должен: 

уметь: 

- применять на практике полученные знания и навыки в различных условиях професси-

ональной 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 соб-

ственного пути профессионального обучения; 

– планировать и составлять временную перспективу своего будущего; 

– успешно реализовывать свои возможности и адаптироваться к новой социальной, об-

разовательной и профессиональной среде; 

– 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 за-

тратами 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 професси-

ональной организации, правильно оценивать сложившуюся ситуацию, действовать с ее уче-

том; 

– эффективно взаимодействовать в команде; 

– взаимодействовать со структурными подразделениями образовательной организации, 

с которыми обучающиеся входят в контакт; 

– ставить задачи профессионального и личностного развития; 

 

знать: 

– необходимую терминологию, основы и сущность профессионального самоопределе-

ния; 

– простейшие способы и приемы развития психических процессов и управления соб-

ственными психическими состояниями, основные механизмы психической регуляции пове-

дения 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;  

– теоретические основы, структуру и содержание процесса деловой коммуникации; 

– методы и способы эффективного общения, проявляющиеся в выборе средств убежде-

ния и оказании влияния на партнеров по общению; 
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– приемы психологической защиты личности от негативных, травмирующих пережива-

ний, способы адаптации; 

– способы предупреждения конфликтов и выхода из конфликтных ситуаций; 

– правила активного стиля общения и успешной самопрезентации в деловой коммуни-

кации. 

Наименование разделов дисциплины: 

 Психология профессиональной деятельности. Сущность профессионального само-

определения. 

 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 чело-

века. 

 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 об-

щении. 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 жизнедея-

тельности студентов-инвалидов. 

 Формы, методы, технологии самопрезентации. 

 Конструирование цели жизни. Технология превращения мечты в цель. 
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