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1. Цель  и задачи дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) является: 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. 

Задачи дисциплины; 

Применять на практике полученные знания и навыки в различных условиях 

профессиональной деятельности и взаимодействия с окружающими; 

Использовать приемы психической саморегуляции в процессе деятельности и общения; 

Осуществлять осознанный, адекватный профессиональный выбор и выбор собственного 

пути профессионального обучения; 

Планировать и составлять временную перспективу своего будущего; 

Реализовывать свои возможности и адаптироваться к новой социальной, образовательной 

и профессиональной среде. 

 2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО: 

2.1. Дисциплина Б1.В.ДВ.01.03. «Психология личности и профессиональное 

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

формируемой участниками образовательных отношений». 

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

умения и навыки предыдущих дисциплин: 

- Зоопсихология; 

- Деловые коммуникации 

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

навыки, формируемые данной дисциплиной: 

- Основы интеллектуального труда; 

- Социология и политология 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-6. 

Категория компетенции Код и наименование 

компетенции 

Наименование индикатора 

формирования 

компетенции 

Универсальные компетенции 

Самоорганизация и 

саморазвитие 

(в том числе 

здоровьесбережение) 
 

УК-6 

Способен управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 
 

Знать: содержание 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования, их 

особенности и 

технологии реализации, 

исходя из целей 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

Уметь: самостоятельно 

строить процесс 

овладения отобранной и 

структурированной 

информацией. 

Владеть: приемами 

саморегуляции 



психоэмоциональных и 

функциональных 

состояний. 
 

 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН 

 Знать:  

 – содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенности и 

технологии реализации, исходя из целей совершенствования профессиональной 

деятельности 

Уметь: 

– самостоятельно строить процесс овладения отобранной и структурированной 

информацией 

Владеть: 

– приемами саморегуляции психоэмоциональных и функциональных состояний 

4.  Структура дисциплины   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма промежуточной аттестации зачет 
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