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

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

1.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программы 
бакалавриата, включает: 

- эффективное использование и сервисное обслуживание сельскохозяйственной техники, 
машин и оборудования, средств электрификации и автоматизации технологических процессов 
при производстве, хранении и переработке продукции растениеводства и животноводства; 

- разработку технических средств для технологической модернизации 
сельскохозяйственного производства. 

1.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
бакалавриата, являются: 

- машинные технологии и системы машин для производства, хранения  
и транспортирования продукции растениеводства и животноводства, технологии и средства 
производства сельскохозяйственной техники, технологии технического обслуживания, 
диагностирования и ремонта машин и оборудования, методы и средства испытания машин, 
машины, установки, аппараты, приборы и оборудование для хранения и первичной переработки 
продукции растениеводства и животноводства, а также технологии и технические средства 
перерабатывающих цехов и предприятий; 

- электрифицированные и автоматизированные сельскохозяйственные технологические 
процессы, электрооборудование, энергетические установки и средства автоматизации 
сельскохозяйственного и бытового назначения; 

- энергосберегающие технологии и системы электро-, тепло-, водоснабжения 
сельскохозяйственных потребителей. 

1.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 
освоившие программы бакалавриата: научно-исследовательская (основной); проектная; 
производственно-технологическая; организационно-управленческая (дополнительные). 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина (модуль) «Психология личности и профессиональное самоопределение»  

относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1. 
2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения  

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
«Обществознание» (школьный курс) 
Знания: основ научных и философских картин мира, основные категории философии 

(сознание, познание, бытие, сущность, религия, миф и т. д.), иметь общие представления  
о природе человека и его месте в мире, государстве, обществе, праве, морали и религии. 

Умения: самостоятельно анализировать и оценивать информацию, имеющую отношение  
к проблемам, стоящим перед современными общественными науками, понимать  
и интерпретировать научные тексты, планировать свою самостоятельную работу, работать  
в режиме лекция - практическое  занятие, выступать с докладами по научной проблематике. 

Навыки: письменного аргументированного изложения собственной точки зрения; 
навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, написания рефератов 
и самостоятельных работ, рассуждения и определения собственной позиции по научной 
проблематике. 

«Психология и педагогика» 
Знания: основных положений психологии и педагогики при решении социальных  

и профессиональных задач; структуры методов психологии и педагогики, целей саморазвития  
и необходимости повышения своей квалификации. 
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Умения: использовать основные положения и методы психологии и педагогики  
при решении социальных и профессиональных задач; анализировать личностные качества 
человека; положение человека в группе и межгрупповые отношения, результаты психолого-
педагогического воздействия; повышать свою квалификацию и мастерство, используя навыки 
самостоятельной работы, стремиться к саморазвитию, самоорганизации и самообразованию. 

Навыки: самостоятельной работы, стремления к саморазвитию, повышению своей 
квалификации и мастерства; использования психолого-педагогических методов при решении 
социальных и профессиональных задач. 

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

«Философия» 
3. Конечный результат обучения 
В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими  

компетенциями. 
3.1. Общекультурные компетенции (ОК):  
- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 
3.3. Профессиональные компетенции (ПК): 
- способность организовывать работу исполнителей, находить и принимать решения  

в области организации и нормирования труда (ПК-12). 
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 и методы организации работы исполнителей, нахождения и принятия решений  
в области организации и нормирования труда; 

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; организовывать работу исполнителей, находить  
и принимать решения в области организации и нормирования труда; 

владеть: навыками коммуникации для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия; работы кооперации с коллегами; самоорганизации и самообразования; 
личностного и профессионального саморазвития, самоорганизации и самообразования; 
применения методов профессионального самоопределения, профориентации; оценки  
индивидуальных особенностей личности, межличностных отношений; реализации своих 
возможностей и адаптации к новой социальной, образовательной и профессиональной среде; 
навыками организации работы исполнителей, нахождения и принятия решений в области 
организации и нормирования труда. 
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4. Структура и содержание дисциплины (модуля)  
Краткое содержание дисциплины «Психология личности и профессиональное 

самоопределение». Раздел 1. Личностные регуляторы выбора профессии. Общие представления 
о личности. Типы характеров. Типы темпераментов.  Основные познавательные процессы. 
Волевая регуляция деятельности. Способности личности. Направленность личности. Иерархия 
потребностей А.Маслоу. Раздел 2. Основы профессионального самоопределения. Понятие 
профессионального самоопределения.  Цели и задачи профессионального самоопределения. 
Типы и уровни профессионального самоопределения. Основные методы профориентации. 
Основные стратегии организации профориентационной помощи. 

Общая трудоемкость дисциплины «Психология личности и профессиональное 
самоопределение» составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Вид промежуточной аттестации: зачет. 
 


