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I. Аннотация 

1. Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины является: знания, полученные студентами в ходе 

изучения дисциплины, должны обеспечить им возможность выработки 

собственной профессиональной позиции, определению направлений, форм и 

методов деятельности, критериям оценки ее успешности.  

 

Задачами освоения дисциплины являются: 
 является осуществление профессионального самообразования и 

личностного роста.  
 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Раздел образовательной программы, к которому относится данная 

дисциплина - часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

элективная дисциплина.  Дисциплина связана с этой и другими частями 

образовательной программы (дисциплинами и практиками): Психология,  

Педагогика, Социальная психология, Конфликтология, Тренинг 

коммуникативных умений и т. п. 

Дисциплина логически и содержательно-методически связана со всеми частями 

учебного плана ОПП. 

 Требованиями к начальным знаниям, умениям и степени владения 

теоретическим и практическим материалом обучающегося, необходимым при 

освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения 

предшествующих дисциплин, являются следующие:  

- способность к самостоятельному обучению новым методам и технологиям, 

- освоение нового содержания деятельности для повышения эффективности своего 

труда. 

Учебный курс  основывается на знаниях, полученных студентами при 

изучении дисциплин Психология, Социальная психология, Конфликтология, 

призван обеспечить теоретическую подготовку студентов и создать основу для 

прохождения производственной практики и  будущей профессиональной 

деятельности. 
 

 

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

том числе: 

контактная аудиторная работа: практические занятия 28 часов; 

самостоятельная работа: 80 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-6.2; 
 
 

Определяет приоритеты собственной 

деятельности, личностного развития и 

профессионального роста 

 УК-6.3;  
Оценивает требования рынка труда и предложения 

образовательных услуг для выстраивания траектории 
собственного профессионального роста 

УК-6.4 
Строит профессиональную карьеру и определяет 

стратегию профессионального развития 

5. Форма промежуточной аттестации и семестр прохождения зачет в 6 

семестре. 

6. Язык преподавания русский. 

 
 


