
АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы учебной дисциплины  

«ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ» 

по направлению подготовки 37.03.01 Психология,  

профиль подготовки: социальная психология 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины заключается в формировании представления студентов о будущей 

профессии, ее особенностях, е месте в мире профессий. Изучение дисциплины  формирует у 

студентов умение  систематизировать отдельные точки зрения на профессию в ее историческом 

контексте. Студенты приобретают представления о профессионально-важных качествах, 

необходимых для работы по профессии, анализируют наличие или отсутствие этих качеств у себя. В 

рамках дисциплины осуществляется исторический экскурс в профессию психолога, выделяются 

закономерности ее востребованности на рынке труда. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего 

образования  

Дисциплина входит в базовую часть учебного плана направления подготовки 37.03.01 

Психология, профиль подготовки: социальная психология (квалификация выпускника «бакалавр»). 

Базовыми для данного курса являются читаемые курсы антропологии, физиологии человека, 

общей психологии. Необходимы знания в области философии, логики, истории России. 

 

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения  дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины выпускник формирует и демонстрирует 

следующие компетенции при освоении основной образовательной программы высшего 

образования, реализующей ФГОС ВО: 

Профессиональные компетенции:  

педагогическая деятельность: 

способность к просветительской деятельности среди населения с целью повышения уровня 

психологической культуры общества (ПК-12). 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины выпускник должен демонстрировать следующие 

конечные результаты обучения: 

Выпускник должен знать: 

 Категориальный аппарат дисциплины;  

 Общие закономерности развития психологических знаний 

 Основные особенности психологии как науки 

 Взаимосвязь психического развития, деятельности, общения и обучения.  

 Методологические принципы дисциплины Введение в профессию 

Выпускник должен уметь: 

 Использовать методы психологических исследований для анализа проблем и задач 

 Определять уровень профессионального развития специалиста 

 Использовать основные научные категории профессионального мышления практического 

психолога 

 Обобщать полученные психологические знания и использовать их для развития 

собственной личности и личности других людей. 

 Выпускник должен владеть:   

 Основными принципами и правилами  работы психолога.  

 Навыками профессиональной  этики 

 

4. Трудоемкость дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы,  72 часа. 

 

5. Контроль успеваемости. Аттестация студентов проводится в форме зачета. 
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