
Пример 

Адаптационные модули АОПОП 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование 

Учебный план АОПОП 44.03.02 разработан на основе учебного плана 

соответствующего направления подготовки путем включения в него 

адаптационных модулей, предназначенных для учета ограничений здоровья 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата.  

Рекомендуемый объем одного модуля не менее 2 зачетных единиц. 

В состав адаптационных модулей входят 3 дисциплины, реализуемых в 

1-3 семестрах. Адаптационные модули, в данной программе входят в Блок 4 

«Факультативы» учебного плана. 

Адаптационные модули предназначены для формирования 

специальных вспомогательных компетенций, минимизирующих влияние 

ограничений здоровья обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата на достижение запланированных результатов освоения 

образовательной программы. 

Педагогическая направленность адаптационных модулей – содействие 

полноценному формированию у лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата системы специальных компетенций, необходимых не только для 

успешного освоения программы подготовки в целом по выбранному 

направлению, но и для последующего успешного трудоустройства. 

Коррекционная направленность адаптационных модулей – развитие и 

закрепление основных учебных умений, развитие личностных эмоционально-

волевых, интеллектуальных и познавательных качеств у обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата. Существенная составляющая 

этой направленности адаптационных дисциплин (модулей) – компенсация 

недостатков предыдущих уровней обучения, коррекционная помощь со 

стороны педагогов специального образования. 

Перечень адаптационных модулей включает:  



- модуль, формирующий способность к самоорганизации учебной 

деятельности, в том числе с использованием информационных и 

коммуникационных технологий с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата 

(включает разделы «Основы интеллектуального труда», «Адаптивные 

информационные и коммуникационные технологии»); 

- модуль, формирующий способность выстраивать межличностное 

взаимодействие с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата (включает 

разделы «Коммуникативный практикум», «Психология развития личности», 

«Адаптивные информационные и коммуникационные средства 

коммуникации»);  

- модуль, формирующий способность  к социально-активной 

деятельности и адаптации к различным жизненным и профессиональным 

условиям с учетом ограничений здоровья обучающихся (включает разделы 

«Основы социализации личности», «Социальная и профессиональная 

адаптация», «Основы социально-правовых знаний). 

 

  



Аннотация программы адаптационного модуля, формирующего способность 

выстраивать межличностное взаимодействие с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата  

Наименование 

модуля 

Модуль, формирующий способность выстраивать 

межличностное взаимодействие с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с нарушением опорно-двигательного 

аппарата 

Цель изучения Содействие социальной и профессиональной адаптации обучающихся 

с нарушением опорно-двигательного аппарата и индивидуальная 

коррекция коммуникативных умений, способствующих 

формированию общекультурных и специальных компетенций 

Компетенции способность выстраивать межличностное взаимодействие с учетом 

ограничений здоровья (СВК-1); 

осознанием социальной значимостью своей будущей профессии 

(СВК-4). 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Психология развития личности 

Психика и особенности строения мозга. Сознание, самосознание, 

бессознательное. Способы психологической защиты. Познавательные 

психические процессы, обеспечивающие продуктивное общение. 

Эмоциональные и волевые психические процессы, оптимизирующие 

общение. Чувства и эмоции в общении. Управление чувствами и 

эмоциями. Волевая регуляция деятельности человека. Понятие о личности, 

ее структуре. Личность как исторический этап развития человека, 

общества, их взаимосвязь. Характер, темперамент и направленность 

личности. Качества личности, необходимые для успешного общения. 

Потребности и мотивы личности в общении.  Мотивация достижения 

успеха и мотивация избегания неудачи. Познание задатков и способностей. 

Самопознание. Самовоспитание личности. Человек как источник 

информации. Внешность и личность. Типичные ошибки первого 

впечатления. Особенности юношеского периода. Понятие о группе и 

коллективе. Структура группы. Виды групп. Процессы возникновения, 

функционирования и развития групп. Динамические процессы в группе: 

групповое давление, феномен группомыслия, феномен подчинения 

авторитету. Планирование жизненного пути. Основы целеполагания. 

Раздел 2. Коммуникативный практикум 

Межличностное общение как предмет научного познания. Роль общения в 

жизни человека. Сущность коммуникации в разных социальных сферах. 

Сложности межличностного общения лиц, имеющих ограничения 

здоровья. Основные функции и виды коммуникации. Восприятие и 

понимание человека человеком. Средства коммуникации. Речевые 

способности и их роль в профессиональном общении. Структура речевого 

акта. Барьер речи. Специфика вербальной и невербальной коммуникации. 

Понятие деловой этики. Методы постановки целей в деловой 

коммуникации. Эффективное общение. Обратная связь и стили слушания. 

Критерии эффективности коммуникации. Основные коммуникативные 

барьеры и пути их преодоления в межличностном общении. Основные 

причины конфликтов в учебном заведении. Стили поведения в 

конфликтной ситуации. Виды и формы взаимодействия обучающихся в 

условиях образовательной организации. Моделирование ситуаций, 

связанных с различными аспектами учебы и жизнедеятельности студентов-

инвалидов. Формы, методы, технологии самопрезентации. 

Психологические особенности публичного выступления. Секреты 



успешного публичного выступления. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторны

е занятия 

(при 

наличии) 

Самостоя

тельная 

работа 

2/72 12 18  42 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

Аннотация программы адаптационного модуля, формирующего способность 

адаптироваться к различным жизненным и профессиональным условиям с 

учетом двигательных ограничений здоровья обучающихся  

Наименование 

модуля 

модуль, формирующий способность  к социально-активной 

деятельности и адаптации к различным жизненным и 

профессиональным условиям с учетом ограничений здоровья 

обучающихся  

Цель изучения формирование у обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата способности адаптироваться к различным жизненным и 

профессиональным условиям,  и способности к социально-активной 

деятельности 

Компетенции способность адаптироваться к различным жизненным и 

профессиональным условиям с учетом ограничений здоровья (СВК-2), 

способность к осознанию социальной значимости своей будущей 

профессии (СВК-4); способность к социально-активной деятельности 

с учетом ограничений здоровья обучающихся (СВК-5). 

Краткое 

содержание 

Разделы «Основы социализации личности», «Социальная и 

профессиональная адаптация», «Основы социально-правовых знаний 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторны

е занятия 

(при 

наличии) 

Самостоя

тельная 

работа 

2/72 12 20  40 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

  



Аннотация программы адаптационного модуля, формирующего способность к 

социально-активной деятельности с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

Наименование 

модуля 

Модуль, формирующий способность к социально-активной 

деятельности с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

Цель изучения формирование у обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата способности к социально-активной, социально-ценностной и 

социально-полезной деятельности 

Компетенции способность выстраивать межличностное взаимодействие с учетом 

ограничений здоровья (СВК-1); 

осознание социальной значимостью своей будущей профессии (СВК-

4); 

способность к социально-активной деятельности с учетом 

ограничений здоровья обучающихся (СВК-5). 

Краткое 

содержание 

Раздел 1: «Основы социализации личности»; 

Раздел 2: «Технологии формирования основ социальной активности 

личности с нарушением опорно-двигательного аппарата» 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторны

е занятия 

(при 

наличии) 

Самостоя

тельная 

работа 

4/144 20 28  96 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 


