
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

«ОБЩАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 

(наименование дисциплины (модуля) 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля): овладение студентами основами общей 

психологической грамотности и умение ориентироваться в основных понятиях современной 

психологической науки, овладение необходимыми психологическими знаниями для 

профессионально-педагогической деятельности, развитие интереса к познанию другого человека и 

самого себя. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Общая профессиональная психология» (Б1.О.1.04.03) относится к модулю 

«Психолого-педагогический», обязательной части Блока 1 основной образовательной программы 

по профилю «Экономика и управление». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 

− УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде; 

− УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни; 

− ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, 

воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

знать: 

− психологию групп и психологию лидерства; 

− психологию управления; 

− методы влияния и управления командой. 

− психологию личности, механизмы и факторы ее развития; 

− методы самодиагностики развития личности; 

− психологию деятельности и поведения; 

− техники эффективного планирования; 

− психологию стресса, эмоций, техники и приемы психической саморегуляции; 

− закономерности физиологического и психического развития ребенка и особенности их 

проявления в образовательном процессе в разные возрастные периоды; 

− методы психолого-педагогической диагностики особенностей развития обучающихся в 

образовательном процессе; 

− психолого-педагогические технологии индивидуализации в образовании; 

− основные направления и способы проектирования индивидуальных образовательных 

маршрутов. 

уметь: 

− брать на себя ответственность за достижение коллективных целей; 

−  мобилизовать членов команды, помогать им осознать ценность коллективных целей, 

личностные достоинства и ресурсы; 

− проявлять тактичность, доброжелательность в общении, уважение к индивидуальным, 

социальным и культурным различиям членов команды. 

− действовать критично, выполнять анализ проделанной работы для достижения 

поставленной цели; 

− планировать свою деятельность (составлять общий план предстоящей деятельности, 

определять последовательность действий, организовывать рабочее место и временную 

организацию деятельности); 

− прогнозировать результат деятельности 

− эффективно взаимодействовать с различным контингентом обучающихся; 

− проектировать индивидуальные образовательные маршруты в соответствии особыми 

образовательными потребностями обучающихся; 
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− отбирать и применять психолого-педагогические технологии в образовании (в том числе 

инклюзивные) с учетом различного контингента обучающихся, особенностей их развития 

и образовательных потребностей; 

− применять современные психолого-педагогические технологии, основанные на знании 

законов развития личности и поведения в виртуальной среде; 

− применять психолого-педагогические технологии (в том числе инклюзивные), 

необходимые для адресной работы с различными контингентами учащихся: одаренные 

дети, социально уязвимые дети, дети, попавшие в трудные жизненные ситуации, дети-

мигранты, дети-сироты, дети с особыми образовательными потребностями (аутисты, дети 

с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью и др.), дети с ограниченными 

возможностями здоровья, дети с девиациями поведения, дети с зависимостью. 

владеть: 

− методами влияния и управления командой; 

− методами самодиагностики развития личности; 

− методами и приемами проектной деятельности и управления временем; 

− методами организации учебно-профессиональной и досуговой деятельностиприемами и 

методами психолого-педагогической диагностики, направленной на работу с 

обучающимися с особыми образовательными потребностями; 

− педагогическими технологиями, направленными на разностороннее развитие личности 

каждого обучающегося; 

− способами индивидуализации процесса воспитания и обучения на уроке и в системе 

дополнительного образования; 

− специальными технологиями и методами коррекционно-развивающей работы. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы (144 

часа) 

 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 

Раздел 1. Введение в общую профессиональную психологию 

Общее представление о профессиональной психологии: предмет и методы ее изучения 

Психологические аспекты изучения деятельности 

Психологический анализ профессиональной деятельности. 

Раздел 2. Психология личности профессионала 

Психологическая характеристика профессионала 

Проблемы профессионального становления и актуализации человека в профессии 

Профессиональная пригодность, профессиональный отбор и подбор 

Раздел 3. Конфликты и стрессы в профессиональной деятельности 

Конфликты в профессиональной деятельности 

Профессиональный стресс: причины возникновения и психологические аспекты 

преодоления. 

 

7. Авторы: старший преподаватель кафедры психологии Саидов А.А, 

 

 

Программа одобрена на заседании кафедры психологии  ФГБОУ ВО ЧГПУ от 30.04.2021 г., 

протокол №9. 

 

Зав.кафедрой, к.пс.н., доцент        М.И. Лечиева 

 

 

 


