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1. Цели освоения дисциплины: 

- развитие индивидуальных возможностей самореализации, самоопределения, 

саморазвития, самообразования студентов; 

- развитие педагогической профессии и осознание  приоритета профессиональной 

деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.13.02 «Технологии профессионального саморазвития» 

является дисциплиной по выбору, относится к вариативной части образовательной 

программы. Изучается в 7 семестре. 

Требования к входным знаниям, умениям и готовности студентов, приобретенных в 

результате освоения предшествующих частей ОПОП и необходимых при освоении данной 

дисциплины: 

знать:  

- методы научного познания, их фундаментальные понятия и принципы; 

- теоретические аспекты ведения профессиональной деятельности; 

- значимость и ценность выбранной профессии. 

уметь: 

- применять методы и приемы анализа в своей профессиональной деятельности; 

- конструктивно взаимодействовать с коллективом сотрудников. 

владеть: 

- основными методами, формами и приемами работы с коллективом сотрудников. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: ОК-6; ОПК-1; ПК-10. 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

- готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- способностью проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития (ПК-10). 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- основные понятия и категории педагогической  психологии и психологии труда; 

- законы и закономерности развития личности в профессиональном становлении; 

- основные стили, сложившиеся в профессиональной деятельности; 

- специфику индивидуально-психологических различий личности и их роль в 

профессиональном самоопределении. 

уметь: 

- конкретизировать теоретические положения теории индивидуальности и соотносить теорию 

с практикой; 



- формулировать определения ключевых понятий, составлять структурно-логические схемы 

по теме, участвовать в обсуждениях (дополнения, оппонирование, рецензирование, визуали-

зация, критика и пр.); 

- реализовывать функции целеполагания, планирования, организации собственного 

профессионального саморазвития, рефлексии и проявлять мобильность как качество 

индивидуальности. 

владеть: 

- приемами саморегулирования в любых ситуациях; 

- системой знаний о содержании и особенностях индивидуального стиля в профессиональной 

деятельности; 

- навыками самоанализа профессиональной деятельности; 

- современными методами и технологиями обучения и диагностики; 

- знаниями о психологических характеристиках индивидуального стиля профессиональной  

деятельности и его эффективности в образовательном процессе; 

- владеть современными методами саморазвития в профессиональной деятельности и 

способами их совершенствования.  

 

4.  Структура дисциплины «Технологии профессионального саморазвития» 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетные единицы,  108   часов 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего контроля 

успеваемости (по неделям 

семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации (по семестрам) 

ЛК ПЗ ЛБ СР 

1 Теоретические 

основы 

саморазвития 

личности в 

профессиональной 

деятельности 

7 6 6 - 24 Перекрестная беседа 

Творческие сообщения 

2. Научный анализ 

предпосылок 

саморазвития 

личности в 

профессиональной 

деятельности. 

 6 6 - 24 Изучение литературных 

источников 

Мозговой штурм 

3. Проблемы, 

возникающие в 

процессе 

формирования и 

применения 

индивидуального 

стиля 

профессиональной 

деятельности на 

практике 

 6 6 - 24 Изучение литературных 

источников 

Создание пилотных проектов 

 Итого: 7 18 18 - 72 зачет 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература: 
1. Психологические основы профессиональной деятельности: хрестоматия / сост. В.А. 

 



 


