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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Перечень планируемых результатов обучения: 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.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
Общекультурных компетенций (ОК):
- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3).
Общепрофессиональных компетенций (ПК):
- способностью определять и создавать условия, способствующие мотивационной готовности всех субъектов образовательного процесса к продуктивной деятельности (ПК-55);
- готовностью использовать современные технологии менеджмента (ПК-56).
В результате изучения дисциплины магистрант должен:
Знать – особенности труда как социально-психологической реальности;
- понятие о профессии, ее роли в жизни человека;
- 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.
1.2 Место дисциплины в структуре ООП:
Данная дисциплина входит в блок Б1.В.ДВ.2
1.3 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 ч.).
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и семинарских занятиях.
Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам.

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Семинарские занятия
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля

Всего часов
108
18
4

Семестры
2

14
86
зачет

3

4

