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1. Цель освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Психология личности и профессиональное 
самоопределение»  являются:  

- 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. 
1.1.Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
бакалавриата, включает: исследование и проектирование (создание, преобразование, 
сохранение, адаптация, использование) гармоничной, комфортной и безопасной 
искусственной среды и ее компонентов, контроль реализации проектов;  
- выполнение коммуникативных, посреднических функций по разъяснению и 
продвижению проектных решений в процессе коммуникации между заказчиком, 
строительным подрядчиком, местным сообществом и заинтересованными сторонами; 
- участие в управлении процессом проектирования, организации деятельности проектной 
фирмы, администрировании архитектурно-проектной отрасли и процессе создания 
искусственной среды обитания на местном и региональном уровнях;  
- теоретическое осмысление, критический анализ и оценка архитектуры как сферы знаний 
и отрасли деятельности с позиций ее предпосылок, методов, результатов и последствий, 
экспертизу проектных решений. 
1.2.Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
бакалавриата, являются искусственная материально-пространственная среда 
жизнедеятельности человека и общества с ее компонентами (населенными местами, 
городской средой, зданиями, сооружениями и их комплексами с системами 
жизнеобеспечения, безопасности, ландшафтами) и процессы ее моделирования, создания 
и использования человеком и обществом. 
1.3. Виды    профессиональной   деятельности,   к   которым   готовятся выпускники, 
освоившие программу бакалавриата:  
-проектная; 
-научно-исследовательская; 
-коммуникативная; 
-организационно-управленческая; 
 -критическая и экспертная  
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 учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 
умения и навыки предыдущих дисциплин: 
История 
Знания: основные этапы и закономерности исторического развития общества для 
формирования гражданской позиции. 
Умения:  выражать свои мысли, формулировать и отстаивать свою позицию, толерантно 
воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 
Навыки: владеть навыками работы в коллективе, самоорганизации и самообразования. 
2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
- Основы интеллектуального труда 
- Вербальные средства профессиональных коммуникаций 

3. Конечный результат обучения 



В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими  
компетенциями: 
3.1 Общекультурные компетенции (ОК): 

Выпускник должен обладать: 
— 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). 

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 и содержание дисциплины (модуля) Психология личности и 
профессиональное самоопределение 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы,108 часа. 
Вид промежуточной аттестации: зачет 
 


