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1 Пояснительная записка 

1.1 Цель дисциплины: формирование у студентов базовых психологических 

знаний, касающихся основных закономерностей развития профессионализма, системы 

профессиональных ценностей, а также знаний о процессе профессионального и 

личностного самоопределения и об индивидуальном стиле профессиональной 

деятельности. 

 Задачи дисциплины: 

 познакомить студентов с основными понятиями «трудовая деятельность», 

«профессиональная деятельность», «профессиональное самосознание», 

«профессионализм», «карьера», «индивидуальный стиль трудовой деятельности»; 

 рассмотреть значение профессии для современного человека, а также тенденции 

развития современного рынка труда; 

 познакомить с типологией проблем выбора профессии и возрастными 

особенностями профессионального развития; 

 дать представление о личном профессиональном плане как результате 

профессионального самоопределения;  

 сформировать представления о формировании профессиональных умений и 

навыков, мотивах профессиональной деятельности, индивидуальном стиле деятельности. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Психология 

профессионализма» относится к дисциплинам блока ФТД (ФТД.01). 

Для освоения дисциплины «Психология профессионализма» студенты используют 

знания, умения, навыки, сформированные в предыдущие годы обучения. Курс тесно 

связанс другими дисциплинами: историей, философией, основами экономических знаний 

в профессиональной деятельности.  

 

1.3 Дисциплина направлена на формирование универсальной компетенции 

УК-6. 

УК-6:Способенуправлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни, 

индикаторами достижения которой является: 

• УК-6.2.Определяет приоритеты собственной деятельности, личностного 

развития и профессионального роста. 

• УК-6.3.Оценивает требования рынка труда и предложения образовательных 

услуг для выстраивания траектории собственного профессионального роста. 

• УК-6.4. Строит профессиональную карьеру и определяет стратегию 

профессионального развития.  

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения 

дисциплины студент должен  

- знать:  

• особенности труда как социально-психологической реальности; 

• понятие о профессии, её роли в жизни человека; 

• особенности современного рынка труда. 

- уметь:  

• выстраивать личный профессиональный план; 

• организовывать процесс саморазвития в выбранной профессиональной деятельности; 

• анализировать процесс профессионализации как социально значимый;  

•  обосновывать необходимость профессионального развития.  

 

- владеть: 
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• методами организации самостоятельной учебной деятельности; 

• способами выстраивания профессиональной карьеры; 

• способами формирования индивидуального стиля трудовой деятельности.  

 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Психология профессионализма» 

составляет 2 зачетных единиц (далее – ЗЕ) (72 часа). 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических 

занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. 

Проверка знаний осуществляется 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 8 
Общая трудоемкость 72 72 
Аудиторные занятия 36 36 
Лекции 14 14 
Практические занятия 22 22 
Самостоятельная работа 36 36 
Вид итогового контроля  зачет 

 

 


