
ВОП.21 «Профессиональная карьера логиста» 

1. Область применения программы 

Адаптивная программа учебной дисциплины является частью ОПОП СПО ППССЗ 

по специальности 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике» укрупнённой 

группы специальностей Экономика и управление. 

Программа разработано в отношении лиц, имеющих инвалидность, и лиц с 

ограниченными возможностями, имеющих документально подтвержденные нарушения: 

слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата. Программа адаптируется с учетом 

имеющихся рекомендаций и индивидуальных программ реабилитации обучающихся 

инвалидов, рекомендаций территориальной психолого-медико-психологической 

комиссии. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Профессиональная карьера логиста» является дисциплиной  

вариативной части общего гуманитарного и социально-экономического цикла адаптивной 

образовательной программы специального профессионального образования по подготовке 

специалиста среднего звена по специальности 38.02.03  Операционная деятельность в 

логистике. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- использовать способы развития психических характеристик и способы 

управления психическими характеристиками относительно себя;   

- обрабатывать информацию с помощью программных средств, адаптированных 

для людей с различными нарушениями: слуха, зрения, опорно-двигательным аппаратом; 

- использовать дистанционные образовательные технологии для обмена 

информацией: электронную почту, социальные сети и т.д.; 

- использовать приемы преобразования информации в различные форматы; 

- подбирать информацию в сети Интернет и преобразовывать ее в формат, 

доступный для восприятия; 

- организовать коммуникации; 

- уметь работать с печатными и электронными каталогами; 

- уметь искать учебную информацию в сети Интернет; 

- вести персональный учёт использования времени и т.д. 

знать: 

- психические характеристики личности; 

- способы развития психических характеристик; 

- способы управления психическими характеристиками; 

- свойства личности, необходимые для профессии воспитателя детей дошкольного 

возраста с отклонениями в развитии и с сохранным развитием; 

-  программные средства обработки информации; 

- дистанционные образовательные технологии для обмена информацией; 

В процессе изучения учебной дисциплины у обучающихся формируются 

компетенции:  

ОК 1. Понимать сущность и социальное значение своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 3. Оценивать риск и принимать решение в нестандартных ситуациях 

ОК 4.Осуществлять поиск и  оценку информации, необходимой для  постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами 



4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Социальная и профессиональная адаптация 

Тема 1.1 Психические характеристики личности 

Тема 1.2. Способы развития психических характеристик и способы управления 

психическими характеристиками 

Тема 1.3. Свойства личности, необходимые для профессии воспитателя детей 

дошкольного возраста с отклонениями в развитии и с сохранным развитием 

Раздел 2. Адаптивные информационные и коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Тема 2.1. Отработка навыков работы с программными средствами, 

адаптированными для людей с различными нарушениями: слуха, зрения, опорно-

двигательным аппаратом 

Тема 2.2. Использование дистанционных образовательных технологий для обмена 

информацией: электронная почта, социальные сети, приемы преобразования информации 

в различные форматы, подбор информации в сети Интернет и преобразованию ее в 

формат, доступный для восприятия 

Раздел 3.Социальная психология общения и взаимодействия людей 

Тема 3.1.Социальная психология общения. Содержание, цели, средства, виды 

общения 

Тема 3.2.Техника и приемы организации коммуникаций 

Тема 3.3.Межличностные отношения 

Раздел 4. Основы интеллектуального труда 

Тема 4.1. Нормативно-правовое обеспечение профессиональной деятельности 

педагога дополнительного образования  

 Тема 4.2. Методы выработки собственной стратегии эффективного обучения 

профессии, самообразования (работа с печатными и электронными каталогами, отработка 

навыков поиска учебной информации в сети Интернет, поиска литературы в 

традиционных и электронных каталогах и т.д.) и самоконтроля в учебной деятельности 

(освоение приёмов ведения персональной системы учёта и анализа использования 

времени и т.д.) 

Раздел 5. Психология профессии 

Тема 6.1.Мотивы трудовой деятельности 

 Тема 6.2.Технология успеха 

В результате изучения адаптационной программы у студента должны быть 

сформированы знания, умения и способности, составляющие содержание следующих 

общекультурных компетенций:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм.  



5.Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 83 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки  обучающегося  - 42 часа; 

самостоятельной работы   обучающегося - 21 час. 

6. Форма контроля 

Промежуточная аттестация:  зачет. 

7. Составитель 

Лыжина Наталья Геннадьевна, преподаватель ГБПОУ СО «Нижнетагильский 

педагогический колледж №2» 

 


