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1ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: целью  дисциплины   является   знакомство студентов с 

особенностей профессиональной деятельности психолога сферы образования; основными 

видами деятельности педагога-психолога; формирование знаний об этических основах 

психологической работы в сфере образования 

Задачи дисциплины: 

 рассмотрение основных типов профессиональной деятельности психологов, задач и 

видов деятельности практических психологов в сфере образования; 

 знакомство с консультированием и просвещением обучающихся по проблемам 

личностного самоопределения, педагогов и родителей, а также по вопросам психи-

ческого развития детей и обучающихся.   

 формирование знаний об этических основах психологической работы в сфере обра-

зования. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Введение в профессио-

нальную деятельность» относится к дисциплинам обязательной части блока Б1 (Б1.О.14). 

Для освоения дисциплины «Введение в профессиональную деятельность» студенты 

используют знания, умения, навыки, сформированные в общеобразовательной школе. 

Курс тесно связан с другими дисциплинами: с историей,  основами общей психологии, 

педагогикой.   

 

1.3 Дисциплина направлена на формирование  следующих компетенций: 

УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оп-

тимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ре-

сурсов и ограничений, индикатором достижения которой является: 

•  УК-2.2 определяет ресурсное обеспечение для достижения поставленной цели. 

ОПК-1: Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной эти-

ки, индикатором достижения которой является: 

•  ОПК-1.2 Применяет в своей деятельности основные нормативно-правовые акты в 

сфере образования и нормы профессиональной этики, обеспечивает конфиденциальность 

сведений о субъектах образовательных отношений, полученных в процессе профес-

сиональной деятельности.  
ПК-1: Способен проводить консультирование обучающихся по проблемам самопо-

знания, профессионального самоопределения, личностным проблемам, вопросам взаимо-

отношений в коллективе и другим вопросам, а также осуществлять психологическое про-

свещение педагогов, преподавателей, администрации образовательной организации и ро-

дителей (законных представителей) по вопросам психического развития детей и обучаю-

щихся, индикатором достижения которой является: 

•  ПК-1.4 осуществляет психологическое просвещение педагогов, преподавателей, 

администрации образовательной организации и родителей (законных представителей) по 

вопросам психического развития детей и обучающихся. 

 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины студент должен  

 - знать:  

- историю появления профессии психолога;   

- основные виды деятельности профессиональных психологов;  

- основы нормативных и правовых актов в сфере образования и нормы профессио-

нальной этики.   

 - уметь:  

- определять ресурсное обеспечение для достижения поставленной цели;  
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-  определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные спосо-

бы их решения; 

  - владеть: 

- основными приемами психологического просвещения педагогов, родителей, адми-

нистрации образовательной организации и родителей по вопросам психического раз-

вития детей и обучающихся; 

- принципами профессиональной этики. 

 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Введение в профессиональную деятель-

ность»  составляет 2 зачетные единицы (далее – ЗЕ) (72 часа). 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических заня-

тиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам. Проверка знаний осу-

ществляется фронтально, индивидуально. 

 

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

      Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 1 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторные занятия 36 36 

Лекции 14 14 

Практические занятия 22 22 

Самостоятельная работа 36 36 

Вид итогового контроля   зачет 

 

                Объем дисциплины и виды учебной деятельности (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 1 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторные занятия 10 10 

Лекции 4 4 

Практические занятия 6 6 

Самостоятельная работа 58 58 

Вид итогового контроля 4 зачет 

 

 

 


