
Аннотация к рабочей программе дисциплины  
Б1.Б.12 Введение в профессию 

 
1.1. Цель освоения дисциплины 

Цель дисциплины: Дисциплина «Введение в профессию» должна помочь 
профессиональному самоопределению студентов, решивших изучать психологию. 
Основной целью курса является формирование адекватного представления о 
профессионализме в психологии, направлениях практической деятельности психолога, 
необходимых профессиональных компетенциях. 
 

Задачи дисциплины: ознакомление студентов с содержанием профессиональной 
деятельности психолога, ее особенностями, основными направлениями в работе, 
применяемыми методами, основными подходами, сложившимися в психологической 
практике; 

создание у слушателей установки на овладение глубокими теоретическими знаниями и 
профессиональными умениями, формирование мотивации самопознания, личностного 
роста и самосовершенствования, принятию и утверждению этических принципов во 
взаимоотношениях с коллегами. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы (ОПОП) бакалавриата 
 
«Введение в профессию» относится к базовой части профессионального цикла дисциплин. 
 
Специальные требования к входным знаниям: не предусмотрены 
 
 
Рекомендуемая форма итогового контроля: зачет 

 
 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций:   
 
ОК-1, ОК-6, ПК-3, ПК-10.  
 
В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: современные представления о направлениях психологии, различия в бытовом и 
научном понимании смысла профессии.  
уметь: рассказать неспециалисту о современных направлениях психологии, о сути работы 
психолога, о ситуациях. 
владеть: общими представлениями об избранной специальности, о своем месте в 
профессии, желаемом направлении деятельности. 
 

4. Структура и содержание дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины:  2 зачетных единицы (72 академических часа). 
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  Лекции Практичес-кие 
/семинарские  

занятия 

Лабора-
торные 
занятия 

Самостоя- 
тельная дом. 
работа в час. 

1. Житейская, научная и 
практическая психология 

1 3  13 

2. Психология как профессия 1 3  13 
3. Специфика учебной 

деятельности психологов 
1 3  13 

4. Профессиональные 
сообщества 

1 3  13 

 Итоговый контроль: зачет/ 
экзамен 

4  

 ИТОГО: 20 52 
 
3.1.2. Разделы дисциплины и виды учебной работы (занятий) для 
заочной  формы обучения 
 

  Лекции Практичес-
кие 

/семинарские  
занятия 

Лабора-
торные 
занятия 

Самостоя- 
тельная дом. 
работа в час. 

1. Житейская, научная и 
практическая психология 

1 1  15 

2. Психология как профессия 1 1  15 
3. Специфика учебной 

деятельности психологов 
1 1  15 

4. Профессиональные 
сообщества 

1 1  15 

 Итоговый контроль: зачет/ 
экзамен 

4  

 ИТОГО: 12 60 
 


