Аннотация дисциплины
ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Целями освоения дисциплины «Введение в профессиональную
деятельность»являются:
- формирование у студентов целостного образа будущей профессии;
- диагностика профессионально-важных качеств и их соотнесение с
выбранным направлением подготовки;
- освоение

коммуникативных

навыков,

навыков

работы

со

стрессовыми ситуациями и способности эффективно планировать и
распределять временной ресурс;
- развитие

творческого

потенциала

студента,

способностей

системного и креативного мышления;
- формирование навыков анализа и обобщения информации;
- понимание социальной значимости выбранной профессии.
Учебная

дисциплина

«Введение

в

профессию»

относится

к

вариативной части учебного плана.
Изучение дисциплины базируется на знаниях, умениях и владениях
студентов, формируемых в результате освоения программы средней
общеобразовательной школы.
Освоение дисциплины «Введение в профессиональную деятельность»
необходимо как предшествующее для дисциплин профессионального
цикла.
Шифр дисциплины В1.В.ОД8.
Требования к результатам освоения дисциплины
В результате изучения дисциплины будут сформированы следующие
компетенции:
–

способностью использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);

–

способностью анализировать основные этапы и закономерности
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исторического развития общества для формирования гражданской
позиции (ОК-2);
–

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском

и

иностранном

языках

для

решения

задач

межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4);
–

способностью решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической
культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-1);

–

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2);

–

способностью выбрать инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные
выводы (ОПК-3).

Содержание дисциплины:
Тема

1.

Профдиагностика.

Прохождение

студентами

профориентационного тестирования с использованием диагностического
профориентационного

комплекса

«Профориентатор»,

входящего

в

универсальную тестовую оболочку Maintest 4, которая предназначена для
проведения

профдиагностики

с

применением

различных

тестовых

психодиагностических методик, определяющих личностные особенности
тестируемых, основные мотивы их учебной и трудовой

деятельности,

уровень развития интеллектуальных и профессионально-важныхкачеств.
Тема 2. Консультация, на которой рассматриваются структура и
содержание результата

профдиагностики,

даются

рекомендации

по

развитию профессионально-важных качеств, уровень которых на момент
диагностики недостаточен для дальнейшего успешного профессионального
развития.
2

Цель консультирования – помочь студенту понять сильные и слабые
стороны, разобраться в своих профессиональных интересах и определиться
с перечнем

личностных

качеств,

которые

могут

способствовать

успешному освоению будущей профессии.
Тема

3.

Тренинг

«Формирование

базовых

компетенций

профессионала». Основной элемент учебной дисциплины «Введение в
профессию»

–

тренинг

«Формирование

базовых

компетенций

профессионала». Цель тренинга – формирование базовых компетенций,
необходимых будущему профессионалу. Тренинг призван решить три
основные задачи: адаптация к новой обучающей среде; внутригрупповое
сплочение и развитие навыков работы в команде; формирование
презентационных

и

коммуникативных

навыков,

навыков

тайм-

менеджмента и стрессоустойчивости.
Материально-техническое обеспечение дисциплины
Освоение

дисциплины

предполагает

использование

учебных

аудиторий, соответствующих санитарным и противопожарным правилам и
нормам.

Использование

аудиторий,

оснащенных

необходимым

мультимедийным оборудованием, а также компьютерной техникой,
обеспечивающей, в том числе, возможность выхода в Интернет.
Для проведения тестирования и анализа конкретных ситуаций по
отдельным темам курса используется раздаточный материал.
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