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АННОТАЦИЯ 
Рабочей программы дисциплины 

Психология обеспечения профессиональной деятельности 
(наименование дисциплины) 

 
Направление подготовки    35.03.02 Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств 
Направленность (профиль) Технология деревообработки 

 
Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

 
Цель и задачи дисциплины 
Цель: формирование базовых общетеоретических понятий и представлений, 

концепций и теоретических моделей общепсихологического характера. 
Задачи:  
1) Дать студентам теоретические основы психологического обеспечения 

профессиональной деятельности; 
2)  Раскрыть основные методологические подходы к решению проблем, связанных 

с психологическим обеспечением профессиональной деятельности; 
3)  Сформировать у студентов направленность на практическое решение 

психологических задач, связанных с профессиональной деятельностью; 
4)  Дать понимание психологических проблем в деятельности других специалистов 

для лучшего оказания им помощи, как со стороны психологов, так и со стороны коллег и 
руководителей. 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Код 
компете

нции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
ОК-7 Способность  к 

самоорганизации и 
самообразованию 

Знать: 
-способы самоорганизации, самообразования, понимать 
значение выбора информации с помощью различных 
источников исходя из целей профессионального 
самосовершенствования. 
Уметь: 
- организовать себя, целенаправленно планировать 
деятельность, использовать собственный потенциал для 
достижения учебно-профессиональных задач; 
- самостоятельно организовывать процесс овладения 
информацией, отобранной и структурированной для 
выполнения учебно-профессиональных задач. 
Владеть: 
- способами адекватной самооценки, самоконтроля и 
саморегуляции личностных состояний; 
- способами обогащения знаний, стремиться к образованию 
без помощи других лиц. 
 

ПК-14 способностью выполнять 
поиск и анализ необходимой 
научно-технической 
информации, подготавливать 
информационный обзор и 

Знать: 
- методы поиска и анализа отечественного и 
международного опыта в соответствующей области 
исследований; 
- принцип действия, технические характеристики, 



технический отчет о 
результатах исследований 

назначение и возможности оборудования 
лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 
производств; 
- порядок разработки и оформления технической 
документации. 
Уметь: 
- применять актуальную нормативную документацию в 
соответствующей области знаний; 
- применять методы анализа научно-технической 
информации; 
- выбирать необходимые данные для обоснованного 
принятия технологического решения; 
- составлять обзоры, собирать отзывы, оформлять отчеты и 
необходимые материалы для заключения договоров со 
специализированными организациями. 
Владеть: 
- навыками проведения исследований научно-технической 
информации; 
- навыками сбора, обработки, анализа и обобщения 
передового отечественного и международного опыта в 
соответствующей области исследований. 

 
 
Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Психология обеспечения профессиональной деятельности» входит в 

вариативную часть Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования. Изучение данного курса тесно связано 
с такими дисциплинами, как «Политология», «Право  и бизнес». 

 Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Психология 
обеспечения профессиональной деятельности», являются необходимыми для изучения 
таких дисциплин, как «Основы предпринимательства и бизнеса», «Социология 
управления и организации». 
 

Краткое содержание дисциплины  
Теоретико-прикладные аспекты и инструментарий психологии обеспечения 
профессиональной деятельности и делового общения. Психология профессионального 
самоопределения и развития личности. Профессиональные кризисы и методы обеспечения 
безопасной деятельности 

 
Форма промежуточной аттестации 
Зачет  
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