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1. Цель и задачи дисциплины 
Цель дисциплины «Психология личности и профессиональное самоопределение»: 

формирование системы знаний и практических навыков решения психолого-педагогических 
задач для работы в коллективе исполнителей с учетом социальных, культурных, 
конфессиональных различий.   

Задачи дисциплины: раскрыть основы психологии личности, общей педагогики; 
формирование у студентов блока знаний о внутреннем мире и поведении человека; обучение 
студента использованию этих знаний в профессиональной деятельности и в обществе; 
сформировать у студентов навыки делового и межличностного общения; обучить его приемам 
эффективного партнерского взаимодействия с коллегами; обучить студентов приемам и 
методам совершенствования собственной личностной и познавательной сферы, мотивировать к 
личностному и профессиональному росту. 

 
2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина Б1.В.ДВ.01.02 «Психология личности и профессиональное 

самоопределение» относится к части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО, 
формируемой участниками образовательных отношений. 

2.2. Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: 

«Обществознание» (школьный курс) 
2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения  

и навыки, формируемые данной дисциплиной: 
«Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний» 
«Основы интеллектуального труда» 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:  

УК-3. 
Категория 

компетенции 
Код и наименование 

компетенции 
Наименование индикатора формирования 

компетенции 
1 2 3 

Универсальные  компетенции 

Командная 
работа и 

лидерство 

УК-3: Способен 
осуществлять социальное 

взаимодействие и 
реализовывать свою роль в 

команде 

ИД-1УК-3 Определяет стратегию 
сотрудничества для достижения 

поставленной цели. 
ИД-2УК-3 Взаимодействует с другими 

членами команды для достижения 
поставленной задачи 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 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, самоорганизации и самообразования; 
способы определения стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели, приемы 
взаимодействия с другими членами команды для достижения поставленной задачи. 

Уметь: анализировать психические процессы; личностные качества человека; положение 
человека в группе и межличностные отношения; работать в коллективе; кооперироваться  
с коллегами; стремиться к личностному и профессиональному саморазвитию,  
к самоорганизации и к самообразованию; решать задачи профессионального самоопределения, 
профориентации; реализовывать свои возможности и адаптироваться к новой, образовательной, 
профессиональной и социальной среде; определять стратегию сотрудничества для достижения 
поставленной цели, взаимодействовать с другими членами команды для достижения 
поставленной задачи. 
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Владеть: навыками определения стратегии сотрудничества для достижения поставленной 
цели, приемами взаимодействия с другими членами команды для достижения поставленной 
задачи; личностного и профессионального саморазвития, самоорганизации и самообразования; 
навыками применения методов профессионального самоопределения, профориентации; 
навыками оценки индивидуальных особенностей личности, межличностных отношений; 
реализации своих возможностей и адаптации к новой социальной, образовательной  
и профессиональной среде. 

 
 
4. Структура дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. Форма 

промежуточной аттестации экзамен. 
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