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I. Аннотация 

1. Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины является: овладение способами и средствами 

формирования, поддержания, развития мыслительных способностей и 

мотивации профессиональной деятельности будущих социальных 

работников. 

 

Задачами освоения дисциплины являются: 

 Построение представления о деятельности, ее структуре, видах 

 Различение критериев профессиональной деятельности 

 Самоопределение к будущей профессиональной деятельности 

 Овладение основами организованного мышления 

 Осознание значимости процесса мотивации и мотивирования 

профессиональной деятельности 

 Определение эффективных методов и средств формирования, 

поддержания и развития профессиональной деятельности и мышления. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Раздел образовательной программы, к которому относится данная дисциплина - 

обязательная часть учебного плана.  Дисциплина связана с этой и другими частями 

образовательной программы (дисциплинами и практиками): Математика, Логика, 

Конфликтология, Психология, Стратегии развития профессиональной карьеры, 

Производственной практики и т.п. 

Дисциплина направлена на развитие мыслительных способностей и на 

самоопределение к будущей профессиональной деятельности. Курс строится 

на концептуальных основаниях теории деятельности, методологии, 

психологии, социальной психологии, менеджмента в том числе и 

менеджмента в социальной работе, общей и управленческой акмеологии. 

Процесс освоения содержания данной учебной дисциплины опирается на 

теоретические представления, которые были освоены учащимися при 

изучении дисциплин «Психология», «Введение в профессию», «Логика». 

Данная дисциплина закладывает значительный фундамент для освоения 

дисциплин, имеющих отношение к практическим и технологическим основам 

социальной работы с различными группами населения, а также учебной и 

производственной практики и т.п. Являясь важным инструментом 

формирования и развития общей культуры мышления, она способствует 

пониманию междисциплинарных связей и отношений в совокупности 

получаемых студентами знаний, интеграции их в системное целое. 

 

3. Объем дисциплины: 3 зачетных единиц,108 академических часов, в 

том числе: 



контактная аудиторная работа: лекции 14 часов, практические занятия 28 

часов; 

самостоятельная работа: 66 часов. 

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

(формируемые компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

УК-1.1;  
Анализирует задачу, выделяя ее базовые 

составляющие 

УК-1.2 

Определяет, интерпретирует и ранжирует 

информацию, требуемую для решения 

поставленной задачи 

УК-1.5 

Рассматривает и предлагает возможные 

варианты решения поставленной задачи, оценивая 

их достоинства и недостатки 

УК-6.2;  

Определяет приоритеты собственной 

деятельности, личностного развития и 

профессионального роста 

ОПК-3.2;  

Представляет результаты научной и 

практической деятельности в форме публичных 

выступлений и/или публикаций 

ОПК-4.1 

Применяет основные методы и приемы 

профессиональной деятельности в сфере 

социальной работы 

5. Форма промежуточной аттестации и семестр прохождения зачет в 4 

семестре. 

6. Язык преподавания русский. 

 


