
Аннотация дисциплины 

«Введение в психологическую деятельность» 

 

Цели освоения дисциплины:   

Целями освоения дисциплины являются: сформировать у будущих специалистов 

психологов систему представлений об основных отраслях научной психологии, видах и 

сферах работы психологов-практиков, специфике психологии как профессии. 

Формирование образа психолога-профессионала (когнитивная и ценностно-смысловая 

составляющая). Развитие мотивации к освоению профессии «психолог». 

 

Задачи курса:  

1. Ознакомление студентов с понятиями житейской, научной и практической психологии; 

психологией как профессией; 

2. Повышение степени осознанности профессионального выбора и роли 

профессиональной деятельности в жизни взрослого человека.  

3. Рассмотрение особенностей вузовского профессионального образования;  

4. Воспитание персональной ответственности за соблюдение этических норм психолога 

2. Место дисциплины  в структуре ООП 

Учебная дисциплина «Введение в психологическую деятельность» является 

составной частью цикла общепрофессиональных дисциплин, обязательных для 

подготовки по специальности «психология» согласно Государственному 

образовательному стандарту высшего профессионального образования. Дисциплина 

являющаяся одним из базовых предметов, знакомит первокурсников с предметным 

содержанием психологии и спецификой профессиональной деятельности психолога, 

содействует развитию ценностно-смысловой сферы и профессиональной мотивации, 

закладывает фундамент научно-гуманистического мировоззрения. Преподавание 

«Введения в психологическую деятельность» предваряет все дисциплины специализации, 

поэтому проводится в тесном взаимодействии со всем комплексом психолого-

педагогических дисциплин и, в первую очередь, с общей психологией, анатомией ЦНС, 

физиологией ЦНС и историей психологии 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

Способен и готов к пониманию гуманистических ценностей для сохранения и развития 

современной цивилизации; совершенствованию и развитию общества на принципах 

гуманизма, свободы и демократии (ОК-1); 

Способен использовать системы категорий и методов, необходимых для решения 

типовых задач в различных областях профессиональной практики (ОК-4); 

Владеет описанием структуры деятельности профессионала в рамках определенной 

сферы (ПК -3); 

Способен применять знания по психологии как науки о психологических феноменах, 

категориях и методах изучения и описания закономерностей функционирования и развития 

психики (ПК-9); 

Владеет пониманием и постановкой профессиональных задач в области научно-

исследовательской и практической деятельности (ПК-10); 

Способен осуществлять просветительскую деятельность среди населения с целью 

повышения уровня психологической культуры общества (ПК-20). 

В результате изучения дисциплины слушатели должны:  

Знать:  

- определение, предмет, объект, задачи, структуру, методы психологии;  

- особенности развития психологического знания в донаучный и научный период;  

- структуру психики человека;  

- основные направления деятельности психолога;  



- ведущие организации, в которых осуществляется большая часть научных 

психологических исследований.  

Уметь:  

- дифференцировать научное и житейское психологическое знание;  

- соотносить собственные индивидуально-психологические качества с 

профессиональными требованиями к личности психолога.  

Владеть: 

 - этическими принципами деятельности психолога  

 


