
Р А Б О Ч А Я  П Р О Г Р А М М А
А У Д . 0 1  О С Н О В Ы  И Н Т Е Л Л Е К Т У А Л Ь Н О Г О  Т Р У Д А

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
АУД.01. ОСНОВЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ТРУДА

1.1. Область применения программы
        Рабочая  программа  учебной  дисциплины  АУД.01.  Основы
интеллектуального  труда  является  частью  Адаптированной
образовательной программы профессиональной подготовки по профессии
19601  Швея,  для  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  (с
умственной  отсталостью),  не  имеющих  основного  общего  или  среднего
общего  образования  в  соответствии  с  квалификационными
характеристиками  рабочих,  занятых  на  предприятиях  швейной
промышленности по профессии Швея.

1.2.  Место  дисциплины АУД.01.  Основы интеллектуального  труда  в
структуре адаптированной образовательной программе

      Учебная  дисциплина  АУД.01.  Основы  интеллектуального  труда
относится к Адаптационному циклу

1.3. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения 
дисциплины АУД.01. Основы интеллектуального труда:
       В результате освоения учебной дисциплины обучающийся инвалид или 
обучающийся с ограниченными возможностями здоровья должен уметь:
-  составлять  план  работы,  тезисы  доклада  (выступления),  конспекты
лекций, первоисточников;
-  работать  с  источниками учебной  информации,  пользоваться  ресурсами
библиотеки (в том числе электронными), образовательными ресурсами сети
Интернет, в том числе с учетом имеющихся ограничений здоровья;
-  выступать  с  докладом  или  презентацией  перед  аудиторией,  вести
дискуссию и аргументированно отстаивать собственную позицию;
- представлять результаты своего интеллектуального труда;
- ставить личные учебные цели и анализировать полученные результаты;
-  рационально  использовать  время  и  физические  силы  в  образовательном
процессе с учетом ограничений здоровья;
- применять приемы тайм-менеджмента в организации учебной работы;
-  использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  учебной  и  будущей
профессиональной  деятельности  для  эффективной  организации
самостоятельной работы.
В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  инвалид  или
обучающийся с ограниченными возможностями здоровья должен знать:
- особенности интеллектуального труда обучающегося на различных видах



аудиторных занятий;
- основы методики самостоятельной работы;
- принципы научной организации интеллектуального труда и современных
технологий работы с учебной информацией;
- различные способы восприятия и обработки учебной информации с учетом
имеющихся ограничений здоровья;
- способы самоорганизации учебной деятельности;
-  рекомендации  по  написанию  учебно-исследовательских  работ  (доклад,
тезисы, реферат, презентация и т.п.).

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 
АУД.01. Основы интеллектуального труда:
Максимальная учебная нагрузка (всего) - 51 час, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся - 34 часа; 
самостоятельная работа обучающихся - 17 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОДП.01. Основы интеллектуального труда

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 14
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17
Форма промежуточной аттестации Дифференцированный зачет

2



2.2. Тематический план и содержание учебного предмета АУД.01. Основы интеллектуального труда
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

Объем

часов

Уровень

освоения

1 2 3 4
Тема 1. Основные подразделения
образовательной организации.

Содержание учебного материала
Знакомство с историей техникума. Основные подразделения образовательной организации. Знакомство
с сайтом техникума.

1
3

Самостоятельная работа обучающихся
Изучение официального сайта техникума, изучение новостной ленты жизни 
техникума, страницы Доступная среда

1

Тема 2. Интеллектуальный труд и
его значение в жизни общества

Содержание учебного материала
Образование как сложный социально-экономический организм. Понятие и сущность 
интеллектуального труда. Интеллектуальный труд как профессиональная деятельность, его роль в 
обществе. Специфика интеллектуальной деятельности. Принципы организации интеллектуального 
труда и современных технологий работы с учебной информацией.

1 3

Тема 3. Права и обязанности 
обучающегося

Содержание учебного материала 3 1,2
1 Права и обязанности обучающихся

Изучение Устава ГБПОУ МО «Можайский техникум», Правила внутреннего распорядка 
обучающегося

2 Порядок перевода, отчисления и восстановления обучающихся
Изучение Положения о порядке перевода, отчисления и восстановления обучающихся

3. О стипендиях и мерах социальной поддержки
Изучение Положения о стипендиальном обеспечении и мерах социальной 
поддержки обучающихся и студентов ГБПОУ МО «Можайский техникум»

4 О внешнем виде обучающегося
Изучение Положения о Дресс коде обучающегося

Практические занятия -

Самостоятельная работа обучающихся Изучение нормативно-правовых документов
на сайте техникума

2

Тема 4. Организация рабочего 
времени

Содержание учебного материала
Различные способы восприятия и обработки учебной информации с учетом имеющихся ограничений 

здоровья. Инструменты организации времени. Ментальные ловушки.
1 2



76

Способы самоорганизации учебной деятельности
Практическая работа № 1 Самооценка: личное отношение к своему времени. Постановка целей 

и задач
1

Самостоятельная работа. Составление режима дня. Расставление приоритетов. Определение 

основных поглотителей времени.
2

Тема 5. Организация учебного 
процесса: лекции, семинары, 
практические и лабораторные 
работы. Особенности работы 
обучающегося на различных 
видах аудиторных занятий

Содержание учебного материала
/. Лекции, семинары, их роль в учебном процессе.
Формы организации учебного процесса в техникуме. Основные функции форм обучения. Лекция. Типы
лекций. Структура лекции. Интерактивные элементы лекции. Нетрадиционные формы проведения 
лекций.

2 1-3

2. Семинар, практические и лабораторные работы в учебном процессе. Особенности 
проведения семинарских, практических и лабораторных занятий и подготовка к ним

1-3

3. Особенности работы обучающихся на различных видах аудиторных занятий.

Самостоятельная работа. Характеристика основных форм организации учебного процесса
1

Тема 6. Самостоятельная работа 
обучающегося

Содержание учебного материала
/. Самообразование как фактор успешной профессиональной деятельности.
Роль самообразования н самостоятельной работы в развитии обучающихся с ОВЗ и инвалидов. Основы 
организации самостоятельной работы обучающихся. Основные этапы планирования самостоятельной 
работы.

2 1-3

2. Основные требования к самостоятельной работе
Типы и виды самостоятельных работ. Уровни самостоятельной деятельности обучающихся: 
репродуктивный (тренировочный), реконструктивный, творческий (поисковый). Приемы активизации 
самостоятельной работы обучающихся

1-3

Тема 7. Технология 
конспектирования

Содержание учебного материала
Понятие конспекта. Классификация конспектов. Отбор и переработка первичной информации для 
конспекта. Правила сокращения слов. Рекомендации к написанию конспекта. Недостатки стандартного 
конспектирования.

1 1-3

Тема 8. Методы и приемы Содержание учебного материала

4



скоростного
конспектирования

Конспект в таблице, в схеме. Опорный конспект как оптимальный метод запоминания и рефлексии 
учебного материала

1-3

Практическая работа № 2 Составление конспекта по предложенной теме 2

Самостоятельная работа. Подготовка схематичного плана статьи. Подготовка краткого 2
77

конспекта статьи
Тема 9. Формы и методы 
проверки знаний обучающегося

Содержание учебного материала

Назначение контроля и предъявляемые к нему требования. Формы контроля. Особенности основных 
форм контроля в профессиональном обучении. Методы проверки знаний обучающихся

1 1-3

Тема 10. Организация 
промежуточной аттестации 
обучающегося

Содержание учебного материала
Организация промежуточной аттестации обучающихся
Виды п формы текущего контроля и промежуточной аттестации. Подготовка к сдаче контрольных 
работ, аттестаций, зачетов н экзаменов. Правила и приемы эффективной работы. Особенности итоговой
аттестации обучающихся профессиональной подготовки. Организация итоговой 
аттестации. Итоговая аттестация

1 1-3

Тема 11. Реферат как форма 
самостоятельной работы 
обучающегося

Содержание учебного материала
1. Реферат Структура и его содержание
Реферат как форма рубежного контроля - контрольная работа
Виды рефератов. Основные этапы выполнение реферата. Структура и содержание
реферата. Требования к оформлению реферата

1 1-3

Практическая работа № 3. Подготовка реферата на заданную тему 4
Самостоятельная работа. Подготовка учебной, справочной литературы для 
написания реферата на заданную тему

2

Тема 12. Основы библиографии 
и книжного поиска, в том числе 
работы с электронными 

Содержание учебного материала
7. Основы библиографии.
Правила оформление библиографического списка по действующему ГОСТ

3 1-3

5



ресурсами 2. Правила книжного поиска информации.
Типология учебной, научной и справочно-информационной литературы. Специфика работы с разными 
типами источников обучающихся ЛОВЗ и инвалидов. Традиционные источники информации. 
Технологии поиска, фиксирования, переработки информации. Справочно-поисковый аппарат книги. 
Способы эффективного поиска книги

1-3

3. Правила работы с электронными ресурсами. Электронные образовательные ресурсы. 
Классификация электронных изданий. Электронная информация, ее виды. Организация работы с 
электронными ресурсами в процессе обучения.

1-3

Практическая работа № 4 Составление библиографического списка 2
Электронные библиотеки. Электронные библиотеки, особенности работы с ними. Работа с удаленными

электронными ресурсами. Электронная почта

1-3

Самостоятельная работа. Подготовка памятки по правильному оформлению 2
библиографического списка

Тема  13.  Доклад:  содержание,
этапы,  правила  подготовки  и
выступления.

Содержание учебного материала
1. Содержание, этапы, правила подготовки доклада. Обобщенная структурно-логическая схема 
действий и операций по подготовке доклада.

1
1-3

Практическая работа № 5. Составление доклада 3
Самостоятельная работа. Подбор материала для составления доклада 2

Тема 14. Компьютерная 
презентация к докладу

Содержание учебного материала 1
1. Создание презентации
Этапы создания мультимедийной презентации. Структура электронной презентации к докладу. 
Требования к содержательной части презентации. Оформление мультимедийной презентации

1-3

2. Критерии оценки мультимедийной презентации. 1-3
Практическая работа № 6. Составление презентации к докладу 3
Самостоятельная работа. Закрепление навыков составления презентации 2

Тема 15. Публичное 
выступление

Содержание учебного материала
Практическая работа № 7 Техника произнесение речи. Распространенные ошибки 
публичного выступления

1

Защита презентации. Дифференцированный зачет 1 3

Самостоятельная работа. Подготовка к выступлению 2
ИТОГО 51

6



3. Перечень рекомендуемых учебных изданий, 
Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Основные источники:
1. Воронцов Г. А. Основы технологии интеллектуального труда студентов -
Ростов н/Д: РГПУ, 2018.
2.  Воронцов Г.  А. Труд студента:  ступени успеха на пути к диплому -М.:
НИЦ ИНФРА-М, 2018.
3. Кузнецов И.Н. Основы научных исследований: учеб.пособие /И.Н. 
Кузнецов.-М.: Дашков и Ко, 2017. -[Электронный ресурс: 
http://www.biblioclub.m/index.php?mge=book&id=l 14174
4. Лебедев С. А. Методы научного познания -М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М,
2017.
Дополнительные источники:
1. Валеева Н.Ш. Гончарук Н.П. Психология и культура умственного
труда - М.: КноРус, 2018.
2.  Кузнецов  И.Н.  Рефераты,  курсовые  и  дипломные  работы.  Методика
подготовки и оформления - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и
К°», 2018.
3. Современные образовательные технологии / под ред. Н.В. Бордовской -М.:
КНОРУС, 2018.
4.  Шкляр  М.Ф.  Основы  научных  исследований  -  М.:  Дашков  и  К°,  2014
Интернет-ресурсы:
1. http  ://  mmtehnikum  .  ru  /  
2. http  ://  studentlight  .  net  /  doclad  .  php   
3.http  ://  studentlight  .  net  /  prezentacia  .   
php
4. http://spedkoll.ru/opomye-konspekty - опорные конспекты занятий педагогов
для обучающихся с ОВЗ
5. http://www.ebdb.rn -книжная поисковая система

Р А Б О Ч А Я  ПРОГРАММА 
АУД.02. СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ И ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНО-

ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ АУД.02.
СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ И ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНО-

ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ

1.1. Область применения программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  АУД.02.  Социальная

адаптация  и  основы  социально-правовых  знаний  является  частью
Адаптированной образовательной программы профессиональной подготовки
по  профессии  19601  Швея,  для  лиц  с  ограниченными  возможностями
здоровья (с  умственной отсталостью),  не имеющих основного общего или
среднего  общего  образования  в  соответствии  с  квалификационными



характеристиками  рабочих,  занятых  на  предприятиях  швейной
промышленности по профессии Швея.

1.2. Место дисциплины АУД.02. Социальная адаптация и основы
социально-правовых  знаний  в  структуре  адаптированной
образовательной программе

          Учебная  дисциплина  АУД.02.  Социальная  адаптация  и  основы
социально-правовых знаний относится к Адаптационному циклу

1.3. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения
дисциплины  АУД.02.  Социальная  адаптация  и  основы  социально-
правовых знаний:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся инвалид или 
обучающийся с ограниченными возможностями здоровья 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  обучающийся  инвалид  или
обучающийся с ограниченными возможностями здоровья 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.
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1.4.  Количество  часов  на  освоение  программы  учебной  дисциплины
ОДП.02. Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний:
Максимальная учебная нагрузка (всего) - 51 час, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся - 34 часа; 
самостоятельная работа обучающихся - 17 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
АУД.02. СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ И ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНО-

ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ

_________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 21
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17
Форма промежуточной аттестации Дифференцированный зачет
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2.2. Тематический план и содержание учебного предмета АУД.02 Социальная адаптация и основы социально-
правовых знаний

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

Объем

часов

Уровень

освоения
1 2 3 4

Введение Цель, задачи, содержание учебной дисциплины 1
Тема 1. Психология 
профессиональной 
деятельности. Сущность 
профессионального 
самоопределения

Содержание учебного материала 1
1 Основные признаки профессиональной деятельности. Понятие «профессиональное самоопределение 

личности». Факторы профессионального определения личности. Сущность и результат профессионального 
самоопределения личности.

1

Практические занятия -

Самостоятельная работа обучающихся
Подготовить сообщение Профессиональная деятельность человека

1

Тема 2. Проблемы выбора.
Профессиональная
непригодность

Содержание учебного материала

1
Классификация профессий. Формула профессии. Профессиограмма. Понятие профпригодность, 
профессионально важные качества. Способности и профпригодность

2
1-3

Практические занятия
1 Изучение профессиограмм различных профессий или Решение ситуационных задач по теме 2

Самостоятельная работа обучающихся
Составить формулу своей будущей профессии, профессиограмму, выбранной вами профессии.

2

Тема 3. Технология выбора 
профессии. Правильные 
ориентиры

Содержание учебного материала

Правила выбора профессии («хочу», «могу», «надо»). Возможности личности в профессиональной деятельности.
1

1-3

Практические занятия
3. Определение степени выраженности интересов к разным группам (типам) профессий «Дифференциально-

диагностический опросник» ( Е.Н.Климов).

4

4. Выявление отношения к различным видам деятельности. «Опросник профессиональных предпочтений» 

(методика Голланда)

5. Выявление профессиональных интересов по методике «Карта интересов»

6. Решение ситуационных задач по теме



Самостоятельная работа обучающихся
Подготовить сообщение по одной из тем:
Роль мотивации профессиональном самоопределении личности.

2

Типичные ошибки и затруднения при выборе профессии
Тема 4. Профессия, 
специальность, специализация.
Основные классификации 
профессий

Содержание учебного материала
Общее представление о профессии, специальности, специализации. Классификация видов труда. Классификация 

профессий.
1

1 -3

Практические занятия
Составление таблицы «Классификации профессий" 1

Тема 5. Личностные 
регуляторы выбора профессии.
Понятие о личности, ее 
структуре

Содержание учебного материала
Личность. Общее представление о личности. Структура личности. Личность и профессия. Правила выбора 

профессии.
1

1-3

Практические занятия
8 Определение профессионального типа личности (Тест Дж.Голланда (Дж.Холланда) 3
9 Определение ведущих мотивов деятельности. Методика «Мотивы выбора профессии»

10 Решение ситуационных задач по теме 5
Самостоятельная работа обучающихся
Разработать опорный конспект «Самооценка и её роль в профессиональном самоопределении»

2

Тема 6. Психические процессы
и волевая регуляция 
деятельности человека

Содержание учебного материала

Психические процессы. Общая характеристика психических процессов. Понятие о воле. Развитие воли у человека. 

Волевые качества личности в профессиональной деятельности. Волевая регуляция поведения

2 1 -3

Практические занятия
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовить сообщение по одной из тем: Охарактеризуйте основные качества воли и их влияние
на профессиональное становление личности. Укажите направления и пути развития воли у 
человека в достижении профессионального роста.

3

Тема 7. Характер, темперамент Содержание учебного материала
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и направленность личности 1 Природные свойства нервной системы в профессиональной деятельности. Понятие темперамента. 
Психологическая характеристика типов темперамента. Свойства темперамента. Темперамент и индивидуальный 
стиль деятельности..

2 1 - 3

2 Характер. Типология характеров. Формирование характера. Характер и его проявления в деятельности

Практические занятия
11 Определение типа темперамента «Личностный опросник» (тест Айзенка) 4

12 Проведение индивидуального самоанализа «Мои черты характера» (Самодиагностика)

130пределение стиля поведения в конфликтной ситуации. Методика «Стратегии поведения личности в конфликтной

ситуации» (тест К.Томаса)

14 Опросник структуры темперамента по В.Русалову

Самостоятельная работа обучающихся
Подготовить сообщение по теме: «Потолкуешь с одним - возликуешь, потолкуешь с другим - затоскуешь»

2

Тема 8. Познание задатков и 
способностей

Содержание учебного материала

1 Способности, задатки и индивидуальные различия людей. Развитие способностей. Общие и специальные 

способности. Деятельность как важнейшее условие проявления и развития и развития способностей.

1 1 -3

Практические занятия 4

15. Определение степени выраженности интересов к разным группам (типам) профессий.

16. Выявление и оценка коммуникативных и организаторских склонностей (КОС -1)

17. Определение склонностей личности к различным сферам профессиональной деятельности. Методика Иовайши

18 Составление и анализ своей характеристики

Самостоятельная работа обучающихся
Мини сочинение: «Мои жизненные цели, ценности и выбор профессии»

2

Содержание учебного материала
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Тема 9. Самопознание. 
Самовоспитание личности

1 Понятие самопознание. Самосознание и его роль в развитии личности. Способы и средства самопознания. 
Развитие личности в процессе самовоспитания. Движущие силы и механизм самовоспитания личности. 
Нравственный идеал и самовоспитание.
Самовоспитание и выбор профессии

1 1 -3

Практические занятия
Знакомство и работа с информационными буклетами, сайтами, справочниками «Моя будущая профессия 1
Тест «Уровень самооценки». Тест «Определение склонностей и коммуникативноорганизаторских способностей»

Самостоятельная работа обучающихся
Психологическая суть жизненного и профессионального самоопределения. Провести анализ доступных 
информационных ресурсов, содержащих сведения о рынке рабочих мест и об услугах, предоставляемых 
безработным для решения проблемы трудоустройства. Используйте справочные пособия, радио-и ТВ-объявления, 
Интернет-ресурсы. Разработка, презентация и

2

защита рекламного проекта на тему: «Использование интернет-ресурсов в решении задач 
профессионального самоопределения»

Тема 10. Профессиональное 
самоопределение на разных 
стадиях возрастного развития 
человека. Особенности 
юношеского периода

Содержание учебного материала
1 Основные подходы к определению понятия «профессиональное самоопределение». Особенности 

профессионального самоопределения на разных этапах развития личности. Области самоопределения 
человека: самоопределение профессиональное (кем быть3 * * * * * 9), самоопределение личностное (каким быть9),
самоопределение социальное (с кем быть9)

1 1 - 3

Практические занятия
20 Определение уровня самооценки и притязаний личности 2
21 Решение ситуационных задач по теме 10

Составить кроссворд по основным понятиям курса (10 понятий по горизонтали, 10 понятий по вертикали)

Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка сообщений по теме: Экспериментальное изучение профессионального 
самоопределения на разных этапах развития личности.

2

Дифференцированный зачет
ИТОГО: 51
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3.  Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники:
1. Шеламова, Г. М. Деловая культура и психология общения: учебник 
для сред. проф. образования. -13-е изд., стер -М.: Академия, 2018 -192 с
Дополнительные источники:
1. Демидова, Г.В. Управленческая психология: учеб, пособие для студ. сред.
учеб, заведений -М.: Академия, 2009.-176 с
2.  Климов  Е.А.  Психология  профессионального  самоопределения.  -  М.:
Академия, 2015
3. Сухов, А.Н. Социальная психология: учеб, пособие для студ. учреждений 
сред. проф. образования. -12-е изд., стер. - М.: Академия, 2015.-240 с.
Интернет-ресурсы:
1. http: //psy chologyy. ru
2. http  ://  vsetesti  .  ru  
3.www  .  azps  .  ru  ,
4.www  .  proforientator  .  ru  ,
5.www  .  psimaster  .  ru  
6. Компьютерная программа «Профессиография» 
-http://psyberiaru/sofi/professio. 
7. Списки профессий с описанием: www.profigrama.ru,prof.labor.ru 
www.rabota- enlsev.ru
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