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1. Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины   - ознакомление студентов с основными 

психологическими представлениями о личности и профессиональном самоопределении 

Задачи дисциплины: 

- усвоение основных категорий, понятий и терминологии дисциплины «Психология 

личности и профессиональное самоопределение», роли  и значения психологических и 

профессиональных качеств в жизни человека; 

 - овладение культурой психологического мышления; 

- формирование навыков и умений психологического анализа личности; 

- умение применить психологические знания для профессионального самоопределения, 

профориентации. 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина Б1.В.ДВ.03.03 «Психология личности и профессиональное 

самоопределение»   относится к части Блока 1 «Дисциплины (модули) ОПОП ВО, 

формируемой участниками образовательных отношений». 

2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки предыдущих дисциплин: 

Философия 

Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний 

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- Исполнительская практика; 

- Проектная практика 

- Преддипломная практика. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-3, УК-5. 

 

Категория 

компетенции 

Код и наименование 

компетенции 

Наименование индикатора 

формирования компетенции 

Универсальные компетенции 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

УК-3.1. Восприятие целей и функций 

команды 

УК-3.2. Восприятие функций и ролей 

членов команды, осознание 

собственной роли в команде. 

УК-3.3. Установление контакта в 

процессе межличностного 

взаимодействия 

УК-3.4. Выбор стратегии поведения в 

команде в зависимости от условий 

УК-3.5. Самопрезентация, 

составление автобиографии. 

Межкультурное 

взаимодействие 

 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

УК-5.6. Идентификация собственной 

личности по принадлежности к 

различным социальным группам. 

УК-5.7. Выбор способа решения 

конфликтных ситуаций в процессе 



Категория 

компетенции 

Код и наименование 

компетенции 

Наименование индикатора 

формирования компетенции 

Универсальные компетенции 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

профессиональной деятельности. 

УК-5.9. Выбор способа 

взаимодействия при личном и 

групповом общении при выполнении 

профессиональных задач. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: структуру личности, структуру межличностных отношений, основные 

типы характеров и темпераментов, закономерности формирования и развития 

личности; цели, задачи, типы, уровни профессионального самоопределения; основные 

методы профориентации; методы активизации профессионального самоопределения.  

Уметь: анализировать психические процессы; личностные качества человека; 

положение человека в группе  и межличностные отношения; работать в коллективе; 

кооперироваться с коллегами; толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; стремиться к личностному и 

профессиональному саморазвитию, к самоорганизации и к самообразованию; решать 

задачи профессионального самоопределения, профориентации; успешно реализовывать  

свои возможности и адаптироваться к новой, образовательной, профессиональной и 

социальной 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, конфессиональных и культурных 

различий; личностного и профессионального саморазвития, самоорганизации и 

самообразования; применения методов профессионального самоопределения, 

профориентации; оценки  индивидуальных особенностей личности, межличностных 

отношений; навыками реализации своих возможностей и адаптации к новой 

социальной, образовательной и профессиональной среде. 

 

  



4 Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Вид учебной работы 

Всего часов  

4 семестр  

Контактная работа (всего) 54,9 

В том числе:  

Лекции (Л) 18 

Лабораторные (Лаб) 18 

Практические занятия (ПЗ), Семинары (С) 18 

Консультации (К) 0,9 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 53,1 

В том числе:  

Подготовка к практическим занятиям  

Самостоятельное изучение учебного материала (по литературе, по 

электронным изданиям, в Интернете) 

23 

Подготовка к опросам, тестам, контрольным работам 24,1 

СРС в период промежуточной аттестации  

Вид промежуточной аттестации зачет ٭ 
 

6* 

Общая трудоемкость/контактная работа часов 108/54,9 

зач. ед. 3/1,53 

 часы используются для подготовки к контрольным испытаниям в течение семестра - ٭

 

5. Содержание дисциплины 
5.1. Разделы дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№ 

п/п 

№ 

семе

стра 

1 

Наименование раздела 

(темы) учебной 

дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятельности, 

включая самостоятельную работу 

студентов 

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемост

и  
Л 

Пр/ 

С/ 

Лаб 

К/ 

КР/ 

КП 

СР 
Все- 

го 

1 4 

Раздел 1. Личностные 

регуляторы выбора 

профессии 

Рассматриваются:  общие 

представления о личности; 

типы характеров; типы 

темпераментов; основные 

познавательные процессы; 

волевая регуляция 

9 9 9 23 
 

Опрос 

 Тест  

Контрольная 

работа  



№ 

п/п 

№ 

семе

стра 

1 

Наименование раздела 

(темы) учебной 

дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятельности, 

включая самостоятельную работу 

студентов 

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемост

и  
Л 

Пр/ 

С/ 

Лаб 

К/ 

КР/ 

КП 

СР 
Все- 

го 

деятельности; способности 

личности; направленность 

личности; иерархия 

потребностей А.Маслоу  

2 4 

Раздел 2. Основы 

профессионального 

самоопределения 

Рассматриваются: понятие 

профессионального 

самоопределения; цели и 

задачи профессионального 

самоопределения; типы и 

уровни профессионального 

самоопределения; основные 

методы профориентации; 

основные стратегии 

организации 

профориентационной 

помощи 

9 9 9 24,1 54,1 

Опрос 

 Тест  

Контрольная 

работа 

  Консультации    
 

0,9  

  ИТОГО: 18 18 18 53,1 108  

 

5.2. Лабораторный практикум  

№ 

п/

п 

№ 

семес

тра 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

(модуля) 

Наименование лабораторных 

(практических, семинарских) работ 

Всего 

часов 

1 4 
Раздел 1. Личностные 

регуляторы выбора 

профессии 

 

Проблема личности в психологии 3 

2 4 Научные парадигмы личности. 3 

3 4 

Психологическая структура  

личности  и  ее становление в 

процессе развития человека. 

3 

4 4 
Раздел 2. Основы 

профессионального 

самоопределения 

 

Профессиональное самоопределение  

на разных  стадиях  возрастного 

развития человека 

4 

  Основные  классификации профессий 2 

   
Психодиагностика 

профессионального самоопределения 
3 

ИТОГО часов в семестре: 18 



 

 

5.3. Примерная тематика курсовых проектов (работ) – не предусмотрено 

 

5.4. Самостоятельная работа студента 

 

№ 

п/п 

№ 

семестра 

Наименование 

раздела дисциплины 

(модуля) 

Виды СРС 
Всего 

часов
 

1 4 Раздел 1. 

Личностные 

регуляторы выбора 

профессии 

 

Самостоятельное изучение 

учебного материала по литературе 

и электронным изданиям, 

подготовка к опросу, тесту, 

контрольной работе. Подготовка к 

контрольным испытаниям 

23 

 

2 4 Раздел 2. Основы 

профессионального 

самоопределения 

 

Самостоятельное изучение 

учебного материала по литературе 

и электронным изданиям, 

подготовка к опросу, тесту, 

контрольной работе. Подготовка к 

контрольным испытаниям 

24,1 

 

   Подготовка к зачету 6 

ИТОГО часов в семестре: 53,1 

 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

6.1. Рекомендуемая литература 

 

№ п/п Вид издания Выходные данные 
Количество 

экземпляров 

1 
Учебник для 

вузов 

Кравченко, А.И. 
   Психология и педагогика [Текст] : 

учебник для вузов / А. И. Кравченко. - 

М. : ИНФРА-М, 2010. - 400 с. - (Высшее 

образование). - ISBN 978-5-16-003038-8. 

- вин310 : 285-00.  

30 

2 
Учебное пособие 

для вузов 

Островский, Э.В. 
   Психология и педагогика [Текст] : 

учеб. пособие для вузов / Э. В. 

Островский, Л. И. Чернышова. - М. : 

ИНФРА-М, 2010. - 384 с. - ISBN 978-5-

9558-0025-7. - вин310 : 240-00.  

10 

3 

Электронный 

ресурс]: учебно-

методическое 

пособие 

Савин, Ю.В. 

   Психология [Электронный ресурс] : 

учебно-метод. пособие для аудиторной 

и самостоятельной работы студентов 

направлений подготовки 08.03.01 

"Строительство", 38.03.02 

"Менеджмент" очной и заочной форм 

Неограниченный 

доступ 



№ п/п Вид издания Выходные данные 
Количество 

экземпляров 

обучения / Ю. В. Савин ; Костромская 

ГСХА. Каф. экономики и управления 

техническим сервисом. - Электрон. дан. 

(1 файл). - Караваево : Костромская 

ГСХА, 2015. - Режим доступа: 

http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb, требуется 

регистрация. - Загл. с этикетки диска. - 

Яз. рус. - М115. 

4 

Учебно-

методическое 

пособие 

Савин, Ю.В. 
   Психология [Текст] : учеб.-метод. 

пособие для аудиторной и 

самостоятельной работы студентов 

направлений подготовки 08.03.01 

"Строительство", 38.03.02 

"Менеджмент" очной и заочной форм 

обучения / Ю. В. Савин ; Костромская 

ГСХА. Каф. экономики и управления 

техническим сервисом. - Караваево : 

Костромская ГСХА, 2015. - 32 с. - к116 : 

15-00.  

147 

5 Учеб. пособие 

Аминов, И.И. 
   Психология делового общения [Текст] 

: учеб. пособие / И. И. Аминов. - 7-е 

изд., стер. - М. : Омега-Л, 2011. - 304 с. : 

ил., табл. - (Высшая школа 

менеджмента). - ISBN 978-5-370-01988-

3. - глад111 : 169-00.  

10 

6 

Электронный 

ресурс] : учеб. 

пособие 

Королев, Л.М. 
   Психология управления 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие 

для студентов высших и средних 

специальных учебных заведений / Л. М. 

Королев. - 3-е изд. - Электрон. дан. - М. 

: Дашков и К°, 2011. - 188 с. - 

(Издательско-торговая корпорация 

"Дашков и К°"). - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/view/book/3571/, 

требуется регистрация. - Яз. рус. - Загл. 

с экрана. - ISBN 978-5-394-01112-3.  

Неограниченный 

доступ 

 

 

 



6.2. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

Наименование электронно-
библиотечной системы, 

предоставляющей возможность 
круглосуточного дистанционного 

индивидуального доступа для 
каждого обучающегося из любой 
точки, в которой имеется доступ 

к сети Интернет, адрес в сети 
Интернет / базы данных 

Сведения о правообладателе 
электронно-библиотечной 

системы, базы данных 
и заключенном с ним договоре, 

включая срок действия 
заключенного договора 

Сведения о наличии 
зарегистрированной 

в установленном порядке базе 
данных материалов электронно-

библиотечной системы и / или 
Сведения о наличии 
зарегистрированного 

в установленном порядке 
электронного средства массовой 

информации 

Наличие возможности 
одновременного индивидуального 

доступа к электронно-
библиотечной системе, в том 

числе одновременного доступа 
к каждому изданию, входящему в 

электронно-библиотечную 
систему, не менее чем для 

25 процентов обучающихся 
по каждой из форм получения 

образования 

Электронно-библиотечная система 
издательства «Лань» 
http://e.lanbook.com 

ООО «ЭБС Лань» 

Договор № 56/20 от 16.03.2020 

действует до 21.03.2021; 

Соглашение о сотрудничестве 

№20/56 от 21.03.2020 до 21.03.2021; 

Договор № СЭБ НВ-171 

от 23.12.2019 действует 

до 31.12.2022 

Свидетельство о государственной 
регистрации базы данных 
№ 2011620038 от 11.01.2011 
«Издательство Лань. Электронно-
библиотечная система» / Свидетельство 
о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-42547 
от 03.11.2010 Возможен одновременный 

индивидуальный неограниченный 
доступ к каждому изданию, 
входящему в электронно-
библиотечные системы без 
ограничений 

Научная электронная библиотека 
http://www.eLibrary.ru 

ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ 
БИБЛИОТЕКА 
Лицензионное соглашение 
от 31.03.2017, без ограничения срока 

Свидетельство о государственной 
регистрации базы данных 
№ 2010620732 от 14.12.2010 
«Электронно-библиотечная система 
elibrary», правообладатель ООО 
«РУНЭБ» / Свидетельство 
о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-42487 
от 27.10.2010 

Polpred.com Обзор СМИ ООО «ПОЛПРЕД Справочники». 
Свидетельство о государственной 
регистрации базы данных 

http://e.lanbook.com/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/


Наименование электронно-
библиотечной системы, 

предоставляющей возможность 
круглосуточного дистанционного 

индивидуального доступа для 
каждого обучающегося из любой 
точки, в которой имеется доступ 

к сети Интернет, адрес в сети 
Интернет / базы данных 

Сведения о правообладателе 
электронно-библиотечной 

системы, базы данных 
и заключенном с ним договоре, 

включая срок действия 
заключенного договора 

Сведения о наличии 
зарегистрированной 

в установленном порядке базе 
данных материалов электронно-

библиотечной системы и / или 
Сведения о наличии 
зарегистрированного 

в установленном порядке 
электронного средства массовой 

информации 

Наличие возможности 
одновременного индивидуального 

доступа к электронно-
библиотечной системе, в том 

числе одновременного доступа 
к каждому изданию, входящему в 

электронно-библиотечную 
систему, не менее чем для 

25 процентов обучающихся 
по каждой из форм получения 

образования 

http://polpred.com Соглашение от 29.03.2019 № 2010620535 от 21.09.2010 
ООО «ПОЛПРЕД Справочники» / 
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ 
№ ФС77-42207 от 08.10.2010 

Электронная библиотека 
Костромской ГСХА 
http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb 

НПО «ИнформСистема» 
Лицензионное соглашение 
№ 070420080839 от 07.04.2008 

Номер лицензии на использование 
программного продукта АБИС МАРК 
SQL 070420080839. Право 
использования принадлежит ФГБОУ 
ВО Костромской ГСХА 

Информационная система «Единое 
окно доступа к образовательным 
ресурсам» 
http://window.edu.ru 

ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». 
Некоммерческий продукт со 
свободным доступом 

Свидетельство о регистрации СМИ Эл 
№ 77 – 8044 от 16.06.2003 

База данных Scopus 

Лицензиат ФГБУ «Государственная 
публичная научно-техническая 
библиотека России». 
Сублицензионный договор 
№SCOPUS/997 от 05.09.2019 
Срок действия 01.01.2019-31.12.2019 

 
Возможен локальный сетевой 
доступ 

http://polpred.com/
http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb
http://window.edu.ru/


Наименование электронно-
библиотечной системы, 

предоставляющей возможность 
круглосуточного дистанционного 

индивидуального доступа для 
каждого обучающегося из любой 
точки, в которой имеется доступ 

к сети Интернет, адрес в сети 
Интернет / базы данных 

Сведения о правообладателе 
электронно-библиотечной 

системы, базы данных 
и заключенном с ним договоре, 

включая срок действия 
заключенного договора 

Сведения о наличии 
зарегистрированной 

в установленном порядке базе 
данных материалов электронно-

библиотечной системы и / или 
Сведения о наличии 
зарегистрированного 

в установленном порядке 
электронного средства массовой 

информации 

Наличие возможности 
одновременного индивидуального 

доступа к электронно-
библиотечной системе, в том 

числе одновременного доступа 
к каждому изданию, входящему в 

электронно-библиотечную 
систему, не менее чем для 

25 процентов обучающихся 
по каждой из форм получения 

образования 

База данныхWeb of Science 

Лицензиат ФГБУ «Государственная 
публичная научно-техническая 
библиотека России». 
Сублицензионный договор 
№WoS/997от 05.09.2019 
Срок действия 01.01.2019-31.12.2019 

 
Возможен локальный сетевой 
доступ 

Национальная электронная 
библиотека http://нэб.рф  

ФГБУ «РГБ». Договор 
№101/НЭБ/1303 от 27.01.2016 
с неограниченной пролонгацией 
ФГБУ «РГБ» Договор 
№101/НЭБ/1303-n от 23.05.2019 
с неограниченной пролонгацией 

Свидетельство о регистрации СМИ № 
77-814 от 28.04.1999 

Возможен одновременный 
индивидуальный неограниченный 
доступ к изданиям, подлежащим 
свободному использованию. Доступ 
к изданиям, охраняемым авторским 
правом, возможен из Электронного 
читального зала 

Справочная Правовая Система 
«КонсультантПлюс» 

ЗАО «Консультант Плюс» Договор 
№ 105 от 14.02.2020 

Свидетельство о регистрации СМИ Эл 
№ ФС 77-42075 от 08.01.2003 

Возможен локальный сетевой 
доступ 

 

 

6.3. Лицензионное программное обеспечение 

Наименование программного обеспечения Сведения о правообладателе (лицензиат, номер лицензии, дата 

http://нэб.рф/


выдачи, срок действия)и заключенном с ним договоре 

Windows Prof 7 Academic Open License Майкрософт, 47105956, 30.06.2010, постоянная 

Microsoft Office 2010 Russian Academic Open License Майкрософт, 47105956, 30.06.2010, постоянная 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian Academic Open License Майкрософт, 64407027, 25.11.2014, постоянная 

Microsoft Office 2013 Russian Academic Open License Майкрософт, 64407027, 25.11.2014, постоянная 

Microsoft SQL Server Standard Edition Academic Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Microsoft Windows Server Standard 2008 Academic Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Microsoft Windows Server Standard 2008 R2 Academic Майкрософт, 48946846, 24.08.2011, постоянная 

SunRav TestOfficePro SunRav Software, 25.04.2012, постоянная 

СПС КонсультантПлюс ЗАО МОДИС,  договор N9105 от 09.01.2013 доп. соглашение №1 от 

01.01.2017 

Программное обеспечение «Антиплагиат» АО «Антиплагиат», лицензионный договор №1553 от 25.09.2019, 1 год 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian 
Edition. 250-499Node 1 year Educational Renewal License 

ООО «ДримСофт», лицензионный договор №44 от 14.02.2020, 1 год 



7.Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

 документа 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа 

Аудитория 408, 

укомплектованная 

специализированной мебелью 

и техническими средствами 

обучения 

G620/2/250, проектор Mitsubishi 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian Academic 

Open License 64407027, Microsoft Office 2010 

Russian Academic Open License 47105980, 

Kaspersky Endpoint Security Standart Edition 

Educational, 

Учебные аудитории для 

проведения лабораторно-

практических занятий и 

занятий семинарского типа 

Аудитория 302 оснащенная 

специализированной мебелью, 

ноутбук ASUS X553M 

N3450/4G/500gb/ 
Windows 8.1 (OEM license), Office 

2007,Microsoft Open License 64407027,47105956 

Учебные аудитории для 

курсового проектирования  и 

самостоятельной работы  

Аудитория 257  

Электронный читальный зал на 15 

рабочих мест с выходом в Интернет 

и ЭИОС ФГБОУ ВО Костромской 

ГСХА 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian Academic 

Open License 64407027, Microsoft Office 2010 

Russian Academic Open License 47105980, 

Kaspersky Endpoint Security Standart Edition 

Educational, 

Учебные аудитории для 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

Аудитория 257  

Электронный читальный зал на 15 

рабочих мест с выходом в Интернет 

и ЭИОС ФГБОУ ВО Костромской 

ГСХА 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian Academic 

Open License 64407027, Microsoft Office 2010 

Russian Academic Open License 47105980, 

Kaspersky Endpoint Security Standart Edition 

Educational, 

Помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

Аудитория 440 
Сервер RStyle , Сервер DEPO, 
Сервер IntelP4308, Компьютер 

i5/8G/1TB, Компьютер i5/8/500G, 
Компьютер i5/8/500G, Компьютер 

Microsoft Windows Server Standard 2008 
Academic 44794865, Microsoft Windows Server 

Standard 2008 R2 Academic 48946846, Microsoft 
SQL Server Standard Edition Academic 44794865, 

Microsoft Office 2013 Russian Academic Open 



E6850/4/500G, Компьютер i5/4/500G License, Windows Prof 7 Academic Open License 
64407027,47105956 

Аудитория 117 
Компьютер i7/4/500, Компьютер 

Celeron 2.8/512/360, Паяльная 
станция, осциллограф, мультиметр, 

микроскоп 

Microsoft Office 2013 Russian Academic Open 
License, Windows Prof 7 Academic Open License 

64407027,47105956 

*Специальные помещения – учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа дисциплины «Психология личности и профессиональное 

самоопределение» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 08.03.01 Строительство, профилю «Промышленное и гражданское 

строительство». 

Составитель (и): 

Старший преподаватель кафедры экономики, управления и техносферной безопасности  

 

______________________                                                    Савин Ю.В. 

 

Заведующий кафедрой экономики, управления и техносферной безопасности  

 

______________________                                                   Василькова Т.М.. 

 


		2020-06-29T09:30:20+0300
	Юрий Васильевич Савин


		2020-06-29T09:35:07+0300
	Татьяна Максимовна Василькова


		2020-07-01T09:41:02+0300
	Елена Ивановна Примакина


		2020-07-08T09:42:01+0300
	Сергей Валерьевич Цыбакин




