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(<Курс>.<Семестр
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4 (2.2)

Недель
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 формирование адекватной профессиональной позиции в коллективе,позволяющей решать поставленные задачи с
помощью психологических знаний, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.Б

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-6: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные
и культурные различия
Знать:
социально-психологические характеристики коллектива.

Уметь:
толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия.

Владеть:
коммуникативными навыками в профессиональной деятельности.

ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию
Знать:
понятие самоорганизации и культуры самообразования, теории личности

Уметь:
пользоваться научной и справочной психологической литературой

Владеть:
приемами психической саморегуляции, руководства самопознанием и самосовершенствованием

ОПК-7: готовностью к кооперации с коллегами, к работе на общий результат, а также владением навыками
организации и координации взаимодействия между людьми, контроля и оценки эффективности деятельности
других
Знать:
особенности межличностного общения

Уметь:
создавать мотивацию совместной деятельности

Владеть:
навыками организации и координации взаимодействия между людьми, контроля и оценки эффективности деятельности
других людей
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ПК-9: знанием нормативно-правовой базы безопасности и охраны труда, основ политики организации по
безопасности труда, основ оптимизации режимов труда и отдыха с учетом требований психофизиологии,
эргономики и эстетики труда для различных категорий персонала, владением навыками расчетов
продолжительности и интенсивности рабочего времени и времени отдыха персонала, а также владение
технологиями управления безопасностью труда персонала и умение применять их на практике
Знать:
основы психофизиологии трудовой деятельности

Уметь:
использовать знания по психофизиологии трудовой деятельности в управлении персоналом

Владеть:
приемами снятия стресса
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