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1. Целью освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины (модуля) «Психология личности и профессиональное самоопре-

деление» является овладение культурой психологического мышления, формирование навыков и 
умений психологического анализа личности, умение применить психологические знания для про-
фессионального самоопределения, профориентации. 

1.1. Область профессиональной деятельности включает: 
– инженерные изыскания, проектирование, возведение, эксплуатация, обслуживание, монито-

ринг, оценка, ремонт и реконструкция зданий и сооружений; 
– инженерное обеспечение и оборудование строительных объектов и городских территорий, а 

также объектов транспортной инфраструктуры; 
– предпринимательскую деятельность и управление производственной деятельностью в стро-

ительной и жилищно-коммунальной сфере, включая обеспечение и оценку экономической эффек-
тивности предпринимательской и производственной деятельности; 

– техническую и экологическую безопасность в строительной и жилищно-коммунальной сфе-
ре. 

1.2. Объектами профессиональной деятельности являются: 
– промышленные, гражданские здания, инженерные, гидротехнические и природоохранные 

сооружения; 
– строительные материалы, изделия и конструкции; 
– системы теплогазоснабжения, вентиляции, водоснабжения и водоотведения зданий, соору-

жений и населенных пунктов; 
– природоохранные объекты и объекты природной среды, взаимодействующие со зданиями и 

сооружениями; 
– объекты недвижимости, земельные участки, городские территории, объекты транспортной 

инфраструктуры; 
– объекты городской инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства. 
1.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата:  
– изыскательская и проектно-конструкторская; 
– производственно-технологическая и производственно-управленческая (основная); 
– предпринимательская. 
2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина (модуль) «Психология личности и профессиональное самоопределение» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1.  
2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения и 

навыки предыдущих дисциплин: 
Социология в строительной сфере 
Знания: основные положения социально-гуманитарных наук при решении социальных и про-

фессиональных задач, методы анализа социально значимых проблем и процессов; методы самоор-
ганизации; социальные, этнические конфессиональные и культурные различия. 

Умения: воспринимать, анализировать, обобщать информацию при постановке цели и выборе 
путей ее достижения; использовать на практике методы социально-политического анализа в раз-
личных видах профессиональной и социальной деятельности; работать в коллективе, толерантно 
воспринимать социальные, этнические конфессиональные и культурные различия; 

Навыки: применения и использования на практике методов обобщения, анализа, восприятия 
информации, постановки цели; способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; ответственного участия в ре-
шении социально значимых проблем и процессов применительно к социальным процессам в раз-
личных видах профессиональной и социальной деятельности. 

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые данной дисциплиной: 

- Психология социального взаимодействия; 



 3 

- Социально-политическая безопасность России (молодёжный аспект). 
3. Конечный результат обучения 
В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: 
3.1 Общекультурные компетенции (ОК): 
– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 
– способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 
–  способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 
3.2 Профессиональные компетенции (ПК): 
– владение методами осуществления инновационных идей, организации производства и эффек-

тивного руководства работой людей, подготовки документации для создания системы менеджмента 
качества производственного подразделения (ПК-11). 

В результате освоения дисциплины «Психология личности и профессиональное само-
определение» студент должен: 

Знать:  
структуру личности, структуру межличностных отношений, основные типы характеров и тем-

пераментов, закономерности формирования и развития личности; цели, задачи, типы, уровни про-
фессионального самоопределения; основные методы профориентации; методы активизации про-
фессионального самоопределения.  

Уметь:  
анализировать психические процессы; личностные качества человека; положение человека в 

группе  и межличностные отношения; работать в коллективе; кооперироваться с коллегами; толе-
рантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; стре-
миться к личностному и профессиональному саморазвитию, к самоорганизации и к самообразова-
нию; решать задачи профессионального самоопределения, профориентации; успешно реализовы-
вать свои возможности и адаптироваться к новой, образовательной, профессиональной и социаль-
ной среде. 

Владеть:  
навыками коммуникации в устной и письменной форме для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; работы в коллективе, кооперации с коллегами; самоорганизации 
и самообразования; толерантного восприятия социальных, культурных, этнических, конфессио-
нальных и культурных различий; личностного и профессионального саморазвития, самоорганиза-
ции и самообразования; применения методов профессионального самоопределения, профориента-
ции; оценки  индивидуальных особенностей личности, межличностных отношений; навыками ре-
ализации своих возможностей и адаптации к новой социальной, образовательной и профессио-
нальной среде. 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) Психология личности и профессио-
нальное самоопределение 

Краткое содержание дисциплины: личностные регуляторы выбора профессии, основы профес-
сионального самоопределения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы,72 часа. 
Вид промежуточной аттестации: зачет. 


