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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью освоения дисциплины «Психология личности и профессиональное 
самоопределение» является формирование представлений об основах психологии и 
как отрасли научного познания, психологических особенностях человека как 
факторах успешности его деятельности, повышение общей и психолого-
педагогической культуры. 

 
 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение дисциплины «Психология личности и профессиональное 
самоопределение» направлено на формирование у обучающихся следующих 
компетенций (части компетенций): 

Таблица 2.1. Перечень компетенций, формируемых у обучающихся при 
освоении дисциплины (результаты освоения дисциплины) 

Шифр Компетенция Индикаторы достижения 
компетенции 

(в рамках данной дисциплины) 
УК-3 Способность осуществлять 

социальное взаимодействие и 
реализовывать свою роль в 
команде 

УК-3.1Определяет свою роль в 
команде, исходя из стратегии 
сотрудничества для достижения 
поставленной цели 
УК-3.2 Формулирует и учитывает в 
своей деятельности особенности 
поведения групп людей, выделенных в 
зависимости от поставленной цели 
УК-3.3 Анализирует возможные 
последствия личных действий и 
планирует свои действия для 
достижения заданного результата 
УК-3.4 Осуществляет обмен 
информацией, знаниями и опытом с 
членами команды 
УК-3.5 Аргументирует свою точку 
зрения относительно использования 
идей других членов команды для 
достижения поставленной цели 
УК-3.6 Участвует в командной работе 
по выполнению поручений. 

УК-6 Способность управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать траекторию 
саморазвития на основе 

УК-6.1 Контролирует количество 
времени, потраченного на конкретные 
виды деятельности 
УК-6.2 Вырабатывает инструменты и 
методы управления временем при 



принципов образования в 
течение всей жизни 

выполнении конкретных задач, 
проектов, целей 
УК-6.3 Анализирует свои ресурсы и их 
пределы (личностные, ситуативные, 
временные и т.д.), для успешного 
выполнения поставленной задачи 
УК-6.4 Находит и использует 
источники получения дополнительной 
информации для повышения уровня 
общих и профессиональных знаний 
УК-6.5 Анализирует основные 
возможности и инструменты 
непрерывного образования 
применительно к собственным 
интересам и потребностям с учетом 
условий, средств, личностных 
возможностей, этапов карьерного 
роста, временной перспективы 
развития деятельности и требований 
рынка труда 
УК-6.6 Определяет задачи 
саморазвития, цели и приоритеты 
профессионального роста 
УК-6.7 Распределяет задачи на долго-, 
средне- и краткосрочные с 
обоснованием актуальности и анализа 
ресурсов для их выполнения. 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Дисциплина «Психология личности и профессиональное 
самоопределение» относится к части, формируемой участниками образовательных 
отношений блока Б1 ОП ВО. 

В рамках ОП ВО обучающиеся также осваивают другие дисциплины и/или 
практики, способствующие достижению запланированных результатов освоения 
дисциплины «Психология личности и профессиональное самоопределение». 

Таблица 3.1. Перечень компонентов ОП ВО, способствующих достижению 
запланированных результатов освоения дисциплины. 

Шифр Наименование 
компетенции 

Предшествующие 
дисциплины/модули, 

практики 

Последующие 
дисциплины/модули, 

практики 
УК-3 Способность 

осуществлять 
социальное 
взаимодействие и 

Введение в 
специальность 
Основы риторики и 
коммуникации 

Основы 
интеллектуального 
труда 



реализовывать свою 
роль в команде 

Основы экономики и 
менеджмента 
Психология и 
педагогика 

Коммуникативный 
практикум 

УК-6 Способность управлять 
своим временем, 
выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов 
образования в течение 
всей жизни 

Философия 
Организация 
ветеринарного дела 
Введение в 
специальность 
Основы экономики и 
менеджмента 
Психология и 
педагогика 

Основы 
интеллектуального 
труда 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общая трудоемкость дисциплины «Психология личности и 
профессиональное самоопределение» составляет 2 зачетных единицы. 

Таблица 4.1. Виды учебной работы по периодам освоения ОП ВО для ОЧНОЙ 
формы обучения 

Вид учебной работы ВСЕГО, 
ак.ч. 

Семестр(-ы) 
1 - - - 

Контрактная работа, ак.ч. 18 18 - - - 
в том числе: 
Лекции (ЛК) - - - - - 
Лабораторные работы (ЛР) - - - - - 
Практические/семинарские занятия (СЗ) 18 18 - - - 
Самостоятельная работа обучающихся, ак.ч. 44 44 - - - 
Контроль (экзамен/зачет с оценкой), ак.ч. 10 10 - - - 

Общая трудоемкость дисциплины 
ак.ч. 72 72 - - - 
зач. ед. 2 2 - - - 

 

Таблица 4.2. Виды учебной работы по периодам освоения ОП ВО для ОЧНО-
ЗАОЧНОЙ формы обучения 

Вид учебной работы ВСЕГО, 
ак.ч. 

Семестр(-ы) 
1 - - - 

Контрактная работа, ак.ч. 13 13 - - - 
в том числе: 
Лекции (ЛК) - - - - - 
Лабораторные работы (ЛР) - - - - - 
Практические/семинарские занятия (СЗ) 13 13 - - - 
Самостоятельная работа обучающихся, ак.ч. 43 43 - - - 
Контроль (экзамен/зачет с оценкой), ак.ч. 16 16 - - - 

Общая трудоемкость дисциплины ак.ч. 72 72 - - - 



зач. ед. 2 2 - - - 

 

Таблица 4.3. Виды учебной работы по периодам освоения ОП ВО для 
ЗАОЧНОЙ формы обучения 

Вид учебной работы ВСЕГО, 
ак.ч. 

Семестр(-ы) 
2 - - - 

Контрактная работа, ак.ч. 2 2 - - - 
в том числе: 
Лекции (ЛК) - - - - - 
Лабораторные работы (ЛР) - - - - - 
Практические/семинарские занятия (СЗ) 2 2 - - - 
Самостоятельная работа обучающихся, ак.ч. 67 67 - - - 
Контроль (экзамен/зачет с оценкой), ак.ч. 3 3 - - - 

Общая трудоемкость дисциплины 
ак.ч. 72 72 - - - 
зач. ед. 2 2 - - - 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 5.1 Содержание дисциплины (модуля) по видам учебной работы 

Наименование 
раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (темы) Вид учебной  
работы 

Раздел 1. 
Психология 

Тема 1.1. Психология как наука. 
История становления и развития психологии, 
предмет психологии, задачи, отрасли, методы 
психологии. Основные направления 
современной психологии на Западе и в 
России. Подходы к пониманию природы 
психики. Сознание и его характеристика. 
Самосознание и Я-концепция. 
Бессознательные явления, их признаки и 
виды. 

СЗ 

Тема 1.2. Познавательные процессы.  
Ощущение и восприятие, их виды и свойства. 
Внимание, его виды и свойства. Память, её 
процессы, виды. Приёмы эффективного 
запоминания информации. Мышление, его 
виды. Основные мыслительные операции. 
Формы логического мышления. Качества ума. 
Воображение, его функции и виды. Способы 
создания образов воображения. Речь и язык. 

СЗ 

Тема 1.3. Личность и ее развитие. 
Структура личности и индивидуальности. 
Соотношение биологического и социального 

СЗ 



в развитии личности. Понятие развития, виды 
развития. Возрастные периодизации 
психического развития. Возрастные 
психологические особенности личности. 
Психический дизонтогенез (аномалии 
развития). 
Тема 1.4. Индивидуально-психологические 
особенности личности. 
Темперамент. Задатки и способности. 
Характер. Воля. Эмоции. 

СЗ 

Тема 1.5. Психология общения. 
Общение, его структура. Восприятие и 
понимание в процессе общения. Эффекты 
межличностного восприятия. Механизмы 
понимания человека человеком.  Средства 
психологического влияния. Конфликт, его 
виды и причины. 

СЗ 

Раздел 2. 
Профессиональное 
самоопределение 

Тема 2.1. Психология профессиональной 
деятельности. 
Сущность профессионального 
самоопределения 

СЗ 

Тема 2.2.  Профотбор и профессиональная 
пригодность 

СЗ 

Тема 2.3. Профессиональное 
самоопределение. Технология выбора 
профессии 

СЗ 

Тема 2.4. Понятие о психических процессах. 
Волевая регуляция деятельности человека 

СЗ 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 6.1. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Тип 
аудитории Оснащение аудитории 

Специализированное 
учебное/лабораторное 
оборудование, ПО и 

материала для освоения 
дисциплины (при 
необходимости) 

Семинарские Аудитория для проведения занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации, 
оснащенная комплектом 
специализированной мебели и 
техническими средствами 
мультимедиа.  

- 



Для 
самостоятельной 
работы 
обучающихся
  
 

Аудитория для самостоятельной 
работы обучающихся (может 
использоваться для 
проведения семинарских занятий и 
консультаций), оснащенная 
комплектом специализированной
 мебели и 
компьютерами с доступом в ЭИОС. 

- 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ  

Основная литература: 

1. Практические основы социальной психологии : учебное пособие / Л.В. Куклина, 
С.Я. Куклин. - Электронные текстовые данные. - Москва : РУДН, 2021. - 142 с.  

2. Психология эмоций. Классические и современные теории и исследования : 
учебное пособие / Ю.Е. Кравченко. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. - 544 
с.  

Дополнительная литература: 

1. Проблема личности в трудах отечественных психологов : учебное пособие / К.И. 
Юрова, И.А. Юров. - Москва : РУСАЙНС, 2020. - 216 с.  

2. Общая психология в схемах и комментариях : учебное пособие / В.Г. Крысько. - 
8-е изд., испр. - М. : ИНФРА-М, 2020. - 196 с.  

 
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

1. ЭБС РУДН и сторонние ЭБС, к которым студенты университета имеют доступ 
на основании заключенных договоров: 

- Электронно-библиотечная система РУДН - ЭБС РУДН 
http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web 

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://www.biblioclub.ru 

- ЭБС Юрайт http://www.biblio-online.ru 

- ЭБС «Консультант студента» www.studentlibrary.ru 

- ЭБС «Лань» http://eZlanbook.com/ 

- ЭБС «Троицкий мост» http://www.trmost.com/ 

2. Базы данных и поисковые системы: 

- электронный фонд правовой и нормативно-технической документации 
http://docs.cntd.ru/ 

- поисковая система Яндекс https://www.yandex.ru/ 

- поисковая система Google https://www.google.ru/ 

http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://ezlanbook.com/
http://www.trmost.com/
http://docs.cntd.ru/
https://www.yandex.ru/
https://www.google.ru/


- реферативная база данных SCOPUS http://www.elsevierscience.ru/products/scopus/ 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся при 
освоении дисциплины/модуля*: 

1. Курс лекций по дисциплине «Психология личности и профессиональное 
самоопределение». 

2. Семинарский практикум по дисциплине «Психология личности и 
профессиональное самоопределение». 
* - все учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся размещаются в соответствии 

с действующим порядком на странице дисциплины в ТУИС! 

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА 
ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ 

Оценочные материалы и балльно-рейтинговая система* оценивания уровня 
сформированности компетенций (части компетенций) по итогам освоения 
дисциплины «Психология личности и профессиональное самоопределение» 
представлены в Приложении к настоящей Рабочей программе дисциплины. 

* - ОМ и БРС формируются на основании требований соответствующего локального нормативного акта РУДН.  
 

 

РАЗРАБОТЧИК: 

Доцент кафедры психологии и педагогики  Полянская Е.Н. 
Должность, БУП Подпись Фамилия И.О. 

 

РУКОВОДИТЕЛЬ БУП: 

Кафедра психологии и педагогики  Башкин Е.Б. 
Наименование БУП Подпись Фамилия И.О. 

 

РУКОВОДИТЕЛЬ ОП ВО: 

Доцент департамента ветеринарной медицины  Кротова Е.А. 
Должность, БУП Подпись Фамилия И.О. 

 

 

 

http://www.elsevierscience.ru/products/scopus/

