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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 
компетен

ции 

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-4 способностью участвовать в 
работе над инновационными 
проектами, используя базовые 
методы исследовательской 
деятельности 

Знать: 
- базовые методы исследовательской деятельности; 
- принципы организации инновационной, рационализаторской и 
изобретательской деятельности; 
- прядок и методы проведения патентных исследований. 
Уметь: 
- разрабатывать проекты календарных планов и программ 
проведения отдельных элементов научно- и опытно-
конструкторских работ; 
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- правильно оформлять заявки на промышленные образцы и 
изобретения; 
- обеспечивать патентную чистоту новых проектных решений и их 
патентоспособность. 
Владеть: 
- навыками проведения патентных исследований, определения 
показателей технического уровня проектируемых объектов 
технологии и техники. 

 
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 «Философия», «Социология управления и организации», 
«Культурология». 

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

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   

 


