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1ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель дисциплины: формирование у магистрантов психологических знаний,
касающихся основных закономерностей развития профессионализма и построения карьеры, системы профессиональных ценностей, а также знание о многообразии профессий и
процессе профессионального и личностного самоопределения.
1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Психология карьерного и профессионального роста» относится к дисциплинам обязательной части блока Б1
дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1 (Б1.В.ДВ.01.01).
Для освоения дисциплины «Психология карьерного и профессионального роста»
студенты используют знания, умения, навыки, сформированные на уровне бакалавриата.
Курс тесно связан с другими дисциплинами: психология управления персоналом, профилактика профессионального выгорания работников образовательного учреждения.
1.3 Дисциплина направлена на формирование универсальной компетенции
УК-6.
УК-6: Способен определить и реализовать приоритеты собственной деятельности
и способы ее совершенствования на основе самооценки, индикаторами достижения которой является:
• УК-6.2 определяет приоритеты собственной деятельности, выстраивает планы
их достижения.
• УК-6.3 формулирует цели собственной деятельности, определяет пути их достижения с учетом ресурсов, условий, средств, временной перспективы развития
деятельности и планируемых результатов.
1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисциплины студент должен
- знать:
• особенности труда как социально-психологической реальности;
• понятие о профессии, ее роли в жизни человека, обосновать необходимость профессионального развития;
• специфику карьерного роста.
- уметь:
• организовать процесс саморазвития в выбранной профессиональной деятельности;
• анализировать процесс профессионализации как социально значимый;
• обосновать необходимость профессионального развития.
- владеть
• методами организации самостоятельной учебной деятельности;
• способами организации процесса профессионализации и построения карьеры.
1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Психология карьерного и профессионального роста» составляет 3 зачетных единицы (далее – ЗЕ) (108 часов).
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка
знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
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1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности
Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения)
Вид учебной работы
Всего часов
Семестр 3
Общая трудоемкость
108
108
Аудиторные занятия
28
28
Лекции
4
4
Практические занятия
24
24
Самостоятельная работа
80
80
Вид итогового контроля
зачет
Объем дисциплины и виды учебной деятельности (заочная форма обучения)
Вид учебной работы
Всего часов
Семестр 3
Общая трудоемкость
108
108
Аудиторные занятия
16
16
Лекции
4
6
Практические занятия
12
12
Самостоятельная работа
88
88
Вид итогового контроля
зачет

