
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

АННОТАЦИЯ 
Рабочей программы дисциплины 

Психология обеспечения профессиональной деятельности   

(наименование дисциплины) 
 

Направление подготовки     35.03.02 Технология лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств 

Направленность (профиль) Технология деревопереработки 

Объем дисциплины составляет _2_ зачетные  единицы,_72_часа. 

Цель и задачи изучения дисциплины 
1.1. Цель 

изучения 
дисциплины 

формирование базовых общетеоретических понятий и представлений, 
концепций и теоретических моделей общепсихологического характера. 

 
1.2. Задачи 

изучения 
дисциплины:  
 

- Дать студентам теоретические основы психологического обеспечения 
профессиональной деятельности; 

  - Раскрыть основные методологические подходы к решению проблем, 
связанных с психологическим обеспечением профессиональной деятельности; 

  - Сформировать у студентов направленность на практическое решение 
психологических задач, связанных с профессиональной деятельностью; 

  - 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 
установленными в программе индикаторами достижения компетенций 

Код 
компе-
тенции 

Содержание 
компетенции 

Индикаторы достижения 
компетенции 

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине, соотнесенные с 
установленными в программе 

индикаторами достижения 
компетенции 

 УК-3   Способен 
осуществлять 
социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою 
роль в команде. 
 

УК-3.1. Устанавливает и поддерживает 
контакты, обеспечивающие успешную 
работу в коллективе.  
УК-3.2. Применяет основные методы и 
нормы социального взаимодействия для 
реализации своей роли внутри команды.  
УК-3.3. Использует простейшие методы 
и приемы социального взаимодействия 
и работы в коллективе. 

Знать: 
1. основные приемы и нормы 
социального взаимодействия;  
2. основные понятия и методы 
конфликтологии, технологии 
межличностной и групповой 
коммуникации в деловом 
взаимодействии; 
3.  принципы и закономерности 
командной работы, особенности 
функционирования профессионального 
коллектива. 
Уметь: 
1. устанавливать и поддерживать 
контакты, обеспечивающие успешную 
работу в коллективе;  
2.  применять основные методы и нормы 
социального взаимодействия для 
реализации своей роли и взаимодействия 
внутри команды. 
Владеть: 
1. простейшими методами и приемами 
социального взаимодействия и работы в 
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команде; 
2. знаниями в единстве со способами 
организации работы коллектива  в 
условиях профессиональной 
деятельности. 

УК-6 

  Способен 
управлять своим 
временем, 
выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на 
основе принципов 
образования в 
течение всей жизни.  

УК-6.1. Планирует и контролирует 
собственное время. 
УК-6.2. Использует основные методики 
саморегуляции, саморазвития и 
самообразования. 
 УК-6.3. Применяет  технологии 
приобретения, использования и 
обновления социо-культурных и 
профессиональных знаний, умений и 
навыков. 

Знать: 
1. возможные перспективы своей 
профессиональной карьеры; 
2.  основные приемы эффективного 
управления собственным временем;  
3. основные методики самоконтроля, 
саморазвития и самообразования на 
протяжении всей жизни. 
Уметь: 
1. эффективно планировать и 
контролировать собственное время;  
2. использовать методы саморегуляции, 
саморазвития и самообучения. 
Владеть: 
1. методами управления собственным 
временем;  
2. технологиями приобретения, 
использования и обновления социо - 
культурных и профессиональных знаний, 
умений и навыков;  
3. методиками саморазвития и 
самообразования в течение всей жизни. 
 

ОПК-3    Способен 
создавать и 
поддерживать 
безопасные условия 
выполнения 
производственных 
процессов. 
 

ОПК-3.1. Выбирает и использует 
методы и средства обеспечения 
безопасности. 
ОПК-3.2. Планирует мероприятия по 
контролю за соблюдением требований 
охраны труда, производственной 
санитарии, пожарной безопасности и 
электробезопасности при проведении 
работ на предприятиях отрасли. 
ОПК-3.3. Использует приемы и 
способы использования коллективных и 
индивидуальных средств защиты. 

Знать: 
1. основные правила техники 
безопасности, производственной 
санитарии, пожарной безопасности и 
нормы охраны труда;  
2. методы проведения мероприятий по 
профилактике производственного 
травматизма, профессиональных 
заболеваний и контроля соблюдения 
экологической безопасности проводимых 
работ. 
 Уметь: 
1. проводить мероприятий по 
профилактике производственного 
травматизма, профессиональных 
заболеваний и контроля соблюдения 
экологической безопасности проводимых 
работ.  
Владеть: 
1. методами проведения мероприятий по 
профилактике производственного 
травматизма, профессиональных 
заболеваний и контроля соблюдения 
экологической безопасности проводимых 
работ. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Психология обеспечения профессиональной деятельности » (Б1.О.07) 
входит в  обязательную часть блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

 Краткое содержание дисциплины  
Раздел 1. Теоретико-прикладные аспекты и инструментарий психологии обеспечения 

профессиональной деятельности и делового общения 



 
 

Раздел 2. Психология профессионального самоопределения и развития личности 
Раздел 3. Профессиональные кризисы и методы обеспечения безопасной деятельности 

Форма промежуточной аттестации 
Зачет  

 

 


