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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.08  Психология профессиональной деятельности 

 

Трудоемкость 3 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: повышение психолого-педагогической культуры обучающихся; 

формирование целостного представления о психологических особенностях человека как 

субъекта профессиональной деятельности; формирование знаний о психологическом 

содержании и структуре преподавательской деятельности, психологических особенностях 

личности преподавателя и психологических закономерностях совместной деятельности 

людей по достижению организационных целей; о классификации видов времени, способах 

повышения личной эффективности, формирование представлений о принципах 

управления временем, а также о методах формирования навыков управления временем. 

 

Краткое содержание дисциплины: Предмет, задачи психологии развития. Методы 

психологии развития. Исторический очерк: развитие человека в трудах зарубежных и 

отечественных ученых. Основные закономерности психического развития. Понятие и 

теории психического развития. Механизмы развития личности. Развитие самосознания. 

Проблема возраста в психологии. Периодизация психического развития. История 

становления и развития психологии преподавания. Личность руководителя. Психология 

индивидуального стиля преподавания. Личность обучаемого. Психология управления 

поведением и деятельностью. Темперамент. Общие и частные способности личности. 

Черты личности. Характерологические особенности личности. Понятие поведения 

личности. Понятие мотива и мотивации в психологии. Характеристика процесса 

адаптации. Психология управленческого воздействия в деятельности руководителя. 

Психология управленческого труда руководителя. Психология управления групповыми 

явлениями и процессами. Психодиагностика межличностных отношений в организации. 

Психология управления конфликтными ситуациями. Специфика психологического 

влияния в преподавательской деятельности. Механизмы психологического влияния. 

Психологические последствия применения манипулятивных технологий в управлении. 

Имидж преподавателя. Предупреждение и преодоление стрессов и жизненных кризисов. 

Понятие тайм - менеджмента. Приоритетные задачи управления временем. Учет времени, 

баланс времени, экономия времени. Планирование времени. Преимущества и недостатки 

различных инструментов планирования времени. Искусство делегирования работы. 

Эффективность от наделения полномочиями. Обучение управлению временем. 

Противодействие информационному прессингу. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

УК-3 – способен 

осуществлять социальное 

взаимодействие и 

реализовать свою роль в 

команде. 

УК-6 – способен управлять 

Знать: основные методы и закономерности 

психического развития; эмоционально-волевые, 

когнитивные индивидуально типологические особенности 

личности; психологические аспекты малых групп и 

коллективов; психология принятия управленческих 

решений; конфликты и стратегия поведения в конфликтной 



своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течении жизни. 

ситуации; типы людей по поведению в конфликте; 

коммуникация и психология общения; социально-

психологические основы деятельности руководителя; 

основные понятия виды времени; классификацию времени; 

систему управления временем личным и организации 

Уметь: пользоваться психологическими методами 

изучения  особенностей личности; применять в управлении 

организацией стили руководства, соответствующие 

обстоятельствам; исследовать межличностные отношения в 

группе, определять статус каждого работника в группе; 

определять структуру коллектива и социально-

психологический климат в коллективе; выделять личные 

качества собеседника, важные для успешного общения; 

вырабатывать навыки делового этикета; вырабатывать 

стратегию поведения в конфликтной ситуации, разрешать 

конфликты, возникающие в коллективе; определять вид 

времени; компетентность во времени; проводить 

инвентаризацию времени; определять помехи во времени; 

найти потенциал времени; пользоваться системой 

управления временем, 

Владеть методиками/практическими навыками: 

готовности к кооперации с коллегами, работе в коллективе; 

способностью к поиску организационно-управленческих 

решений и нести за них ответственность; способами 

осуществления своей деятельности в различных сферах 

общественной жизни на основе принятых в обществе 

моральных и правовых норм; высокой языковой 

конкурентоспособностью в сфере профессиональной 

деятельности в условиях многоязычия  с учетом 

региональных особенностей; планирования своего времени. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины (модуля), 

практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б1.О.08 Психология в 

профессиональной 

деятельности 

7 Б1. О.14.02 Общая и 

возрастная 

психология 

Б1.О.14.03 

Педагогическая 

психология 

ГИА 

1.4. Язык преподавания: русский 
 


