
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

Психология профессиональной деятельности  

 (наименование дисциплины (модуля)) 

1.Цель освоения дисциплины (модуля): Целями освоения дисциплины 

«Психология профессиональной деятельности» являются: сформировать у магистров научно 

обоснованное представление о современных условиях профессиональной деятельности и ее 

психологических основах; обозначить возможности самооценки и самореализации в 

различных направлениях профессиональной деятельности; заложить основы для развития 

долгосрочной мотивации к освоению выбранной профессии 

 

      2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1. О.02.03 «Психология профессиональной деятельности» относится к 

обязательной части, направления подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, 

изучается в 3 семестре 2 курса. Дисциплина находится в обязательной части, модуля 

«Психология профессиональной деятельности». 

Необходимым условием обучения данной дисциплине является успешное освоение 

курса «Психология профессиональной деятельности» на предыдущих этапах изучения. 

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин по выбору студентов, в также прохождения производственной практики и 

подготовки к государственной итоговой аттестации. 

Учебная программа дисциплины «Психология профессиональной деятельности» 

составлена с пониманием педагогической науки, методологическими основами образования 

и моделью профессиональной подготовки бакалавров. Программа полностью соответствует 

ФГОС ВО и учебному плану образовательной программы. 

 

 3.Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенций, которые 

формирует дисциплина (модуль) 

Планируемые 

результаты обучения  

УК-1. Способен 

осуществлять критический 

анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного 

подхода,  

вырабатывать 

стратегию действий  

УК1.1 Выявляет в процессе анализа 

проблематичность ситуации, 

определяет   этапы   ее   разрешения   с   

учетом вариативных контекстов.  

УК1.2 Находит, критически 

анализирует и выбирает информацию, 

необходимую   для   выработки   

стратегии действий по разрешению 

проблемной ситуации.  

УК1.3Рассматривает   различные   

варианты   решения проблемной   

ситуации   на   основе   системного   

подхода, оценивает их преимущества и 

риски. 

Знает: в процессе 

анализа 

проблематичность 

ситуации, определяет   

этапы   ее   разрешения   

с   учетом вариативных 

контекстов.  

 

Умеет: находить, 

критически 

анализировать и 

выбирать информацию, 

необходимую   для   

выработки   стратегии 
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УК1.4Грамотно, логично, 

аргументировано формулирует 

собственные суждения и оценки; 

предлагает стратегию действий.    

        

УК1.5Определяет и оценивает 

практические последствия реализации 

действий по разрешению проблемной 

ситуации   

 

действий по 

разрешению 

проблемной ситуации.  

Владеет: грамотно, 

логично, 

аргументировано 

формулировать 

собственные суждения и 

оценки; предлагает 

стратегию действий. 

 

УК-6. Способен 

определять и 

реализовывать  

приоритеты собственной 

деятельности  

и способы ее 

совершенствования на 

основе самооценки 

УК 6.1 Применяет рефлексивные 

методы в процессе оценки 

разнообразных  ресурсов 

(личностных, психофизиологических, 

ситуативных, временных и т.д.), 

используемых   для   решения   задач   

самоорганизации   и саморазвития   

УК 6.2 Определяет приоритеты 

собственной деятельности, выстраивая 

планы их достижения                            

УК 6.3 Формулирует цели собственной 

деятельности, определяя пути их 

достижения с учетом ресурсов, 

условий, средств, временной 

перспективы развития деятельности и 

планируемых результатов  

УК 6.4 Критически оценивает 

эффективность использования времени 

и других ресурсов для 

совершенствования своей 

деятельности                          

УК   6.5   Демонстрирует   интерес   к   

учебе;   использует предоставляемые   

возможности  для  приобретения  

новых знаний   и   умений   с   целью   

совершенствования   своей 

деятельности      

Знает: рефлексивные 

методы в процессе 

оценки разнообразных 

ресурсов (личностных, 

психофизиологических, 

ситуативных, 

временных и т.д.), 

используемых   для   

решения   задач   

самоорганизации   и 

саморазвития.   

Умеет: определять 

приоритеты 

собственной 

деятельности, 

выстраивая планы их 

достижения. 

Владеет: критически 

оценивать 

эффективность 

использования времени 

и других ресурсов для 

совершенствования 

своей деятельности; 

возможностями для 

приобретения новых 

знаний   и   умений   с   

целью   

совершенствования   

своей деятельности.  

                                            

ОПК-1. Способен 

осуществлять и 

ОПК1.1Знает: приоритетные   

направления развития системы 

Знает: приоритетные   

направления развития 



оптимизировать 

профессиональную  

деятельность в 

соответствии с  

нормативными правовыми 

актами в сфере 

 образования и нормами 

профессиональной  

этики 

образования Российской Федерации; 

законы  и  иные 

нормативные правовые  акты, 

регламентирующие деятельность в 

сфере образования в  

Российской Федерации    

ОПК 1.2 Умеет: применять основные 

нормативно-правовые акты в сфере 

образования и профессиональной 

деятельности с   учетом   норм   

профессиональной   этики; выявлять 

актуальные   проблемы   в   сфере   

образования   с   целью выполнения 

научного исследования    

ОПК 1.3 Владеет: действиями по 

соблюдению правовых, нравственных 

и этических   норм, требований 

профессиональной  этики  в условиях 

реальных педагогических  ситуаций;  

действиями  по  осуществлению 

профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями  

федеральных  государственных 

образовательных стандартов всех 

уровней образования 

системы образования 

Российской Федерации; 

законы  и иные 

нормативные правовые 

акты, 

регламентирующие 

деятельность в сфере 

образования в 

Российской Федерации 

   

Умеет: применять 

основные нормативно-

правовые акты в сфере 

образования и 

профессиональной 

деятельности с   учетом   

норм   

профессиональной   

этики; выявлять 

актуальные   проблемы   

в   сфере   образования   с   

целью выполнения 

научного исследования    

 

Владеет: действиями по 

соблюдению правовых, 

нравственных и 

этических   норм, 

требований 

профессиональной 

 этики в условиях 

реальных 

педагогических  

ситуаций;  действиями  

по  осуществлению 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями  

федеральных  

государственных 

образовательных 



стандартов всех уровней 

образования 

ОПК-8. Способен 

проектировать  

педагогическую 

деятельность на  

основе специальных 

научных знаний  

и результатов 

исследований 

ОПК8.1Знает: особенности 

педагогической деятельности; 

требования к субъектам 

педагогической деятельности; 

результаты научных исследований  в 

сфере  педагогической деятельности  

ОПК8.2Умеет:использовать 

современные специальные научные  

знания  и  результаты  исследований  

для  выбора методов в педагогической 

деятельности  

ОПК  8.3  Владеет:  методами,  

формами  и средствами педагогической  

деятельности;  осуществляет  их  выбор  

в зависимости от контекста 

профессиональной деятельности с 

учетом результатов научных 

исследований 

Знает: особенности 

педагогической 

деятельности; 

требования к субъектам 

педагогической 

деятельности; 

результаты научных 

исследований  в сфере  

педагогической 

деятельности  Умеет: 

использовать 

современные 

специальные научные  

знания  и  результаты  

исследований  для  

выбора методов в 

педагогической 

деятельности  

Владеет:  методами,  

формами  и средствами 

педагогической  

деятельности;  

осуществляет  их  выбор  

в зависимости от 

контекста 

профессиональной 

деятельности с учетом 

результатов научных 

исследований 

 

4.Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы 

(108часа) 

 

5.Основные разделы дисциплины (модуля):  

Психолого-акмеологические закономерности развития профессионализма. 

Методологические основы профессионального становления личности. 

Стадии профессионального становления 

Профессионально обусловленная структура деятельности и личности 

Профессиональное самоопределение личности 

Акмеологическая концепция развития профессионализма 

Мотивация профессиональной деятельности и общения. Мотивация и деятельность 

Психологический анализ видов профессионального общения 



 

6.Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 3 семестр-

зачет 

 

7.Авторы: 

 

Программа одобрена на заседании кафедры методик начального образования  

протокол № 10 от 26.05.2022. 

 

Заведующий кафедрой., к. п. н, доцент_________________Гадаборшева З.И. 

                                                                                      (подпись) 

       


