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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «Психология общества» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина «Психология общения» является обязательной частью 

общего гуманитарного и социально-экономического цикла программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по профессии 

38.02.07 Банковское дело.  
Учебная дисциплина «Психология общения» обеспечивает формирование общих 

компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности  38.02.07 Банковское 

дело. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01 - ОК 06, 

ОК 09, ОК 10. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В результате освоения данной программы среднего профессионального 

образования выпускник должен обладать следующими личностными результатами, 

включающими в себя способность (по базовой подготовке): 

 

Содержание личностного результата обучения 

Код 

личностного 

результата 

обучения 

(ЛР) 

Сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире;  

ЛР4 

Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности;  

ЛР5 

Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям;  

ЛР6 

Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

ЛР7 

Нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей;  
ЛР8 

Готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение 

к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

ЛР9 

Бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и 

других людей, умение оказывать первую помощь;  

ЛР12 
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Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 

отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Соблюдающий в своей деятельности этические принципы: 

честности, независимости, профессионального скептицизма, 

противодействия коррупции и экстремизму, обладающий системным 

мышлением и умеющим принимать решения в условиях риска. 

ЛР 16 

  

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-

мыслящий, активно взаимодействующий с членами команды и 

сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый. 

ЛР 17 

  

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 
ЛР 18 

  

Работающий в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействующий с коллегами, руководством, клиентами. 
ЛР 20 

  

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 
ЛР 25 

  

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 

субъектом Российской Федерации – Республики Бурятия 

Планирующий и реализовывающий собственное 

профессиональное и личностное развитие с учетом актуальной 

экономической ситуации Республики Бурятия. 

ЛР26 

  

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 

ключевыми работодателями 

Готовый поддерживать партнерские отношения с коллегами, 

работать в команде. 
ЛР 32 

  

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 

субъектами образовательного процесса 

Демонстрирующий профессиональные навыки по специальности.  ЛР 33 

  

Готовый к эффективной деятельности в рамках выбранной 

специальности обладающий наличием трудовых навыков. 
ЛР 34 

  

Соблюдающий этические нормы поведения и общения. ЛР 40 

  

Признающий ценность непрерывного образования, 

ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, избегающий 

безработицы; управляющий собственным профессиональным развитием; 

рефлексивно оценивающий собственный жизненный опыт, критерии 

личной успешности.  

ЛР 41 

  

 

В рамках программы учебной дисциплины, обучающимися осваиваются умения и 

знания. 

 

Код 
1
 

ПК, ОК 

Умения 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

                                                 
1
 Приводятся только коды компетенций общих и профессиональных, для освоения которых необходимо 

освоение данной дисциплины. 
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для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

  

(ОК1-ОК10) взаимосвязь общения и деятельности 

(ОК1-ОК10)  цели, функции, виды и уровни общения 

(ОК1-ОК10)  роли и ролевые ожидания в общении 

(ОК1-ОК10)  виды социальных взаимодействий 

(ОК1-ОК10)  механизмы взаимопонимания в общении 

(ОК1-ОК10)  техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, 

убеждения; 

(ОК1-ОК10) этические принципы общения 

(ОК1-ОК10)  источники, причины, вилы и способы разрешения конфликтов 

 

Уметь:  

 

(ОК1-ОК10)  применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности 

(ОК1-ОК10)  использовать приемы саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 32 

В том числе практической подготовки 32 

в том числе:  

теоретическое обучение 26 

практические занятия 4 

Промежуточная аттестация в форме зачета 2 
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2.2. Календарно-тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ. 05 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

 
К

а
л

ен
д

а
р

н
ы

е 
ср

о
к

и
 Наименование тем и 

содержание занятий 

О
б
ъ

ем
 ч

а
со

в
 

Тип / Вид 

занятия 

Материальное, 

информационное 

обеспечение занятий 

Формы и 

методы  

обучения 

Коды 

компетенци

й, 

формирова

нию 

которых 

способствуе

т элемент 

программы 

Домашнее 

задание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1. ОБЩЕНИЕ КАК ПРЕДМЕТ 

НАУЧНОГО ЗНАНИЯ 

4      

  Тема 1.1. Введение в учебную 

дисциплину 

4      

1  Введение 

Назначение учебной дисциплины 

«Психология общения». 

Основные понятия. Роль 

общения в профессиональной 

деятельности. 

2 Урок изучения 

нового 

материала/лекц

ия в форме 

практической 

подготовки 

 Психология общения: 

учебник и практикум 

для СПО/Н.А. 

Корягина, Н.В. 

Антонова, С.В. 

Овсянникова. – М.: 

Издательство Юрайт, 

2019. – 437 с., гл.1, п. 

1.1-1.2 

Проблемное 

изложение, 

беседа 

ОК  

01, 02,03, 04, 

05,09,10 

ЛР  

4,5,6,7,18,26,

32,40,41 

Л1-гл. 1, 

п.1.1-1.2 
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2  Общение: виды и функции 

Виды и функции. Структура 

общения. Общение в системе 

общественных и межличностных 

отношений 

2 Урок изучения 

нового 

материала/лекц

ия в форме 

практической 

подготовки 

Психология общения: 

учебник и практикум 

для СПО/Н.А. 

Корягина, Н.В. 

Антонова, С.В. 

Овсянникова. – М.: 

ИздательствоЮрайт, 

2019. – 437 с – гл. 1, п. 

1.4 ,1.6, 1.8 

Устный опрос, 

лекция 

ОК  

01, 02,03, 04, 

05 

ЛР  

4,5,6,7,8,9,12

,17,18,20,26,

32,40,41 

Л2 - гл 1, п. 

1.4, 1.6, 1.8 

Раздел 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЦЕССА 

ОБЩЕНИЯ 

12      

Тема 2.1 Функции общения 12      

3  Коммуникативная функция 

общения 

Общение как обмен 

информацией. Коммуникативные 

барьеры 

2 Урок изучения 

нового 

материала/лекц

ия в форме 

практической 

подготовки 

Психология общения: 

учебник и практикум 

для СПО/Н.А. 

Корягина, Н.В. 

Антонова, С.В. 

Овсянникова. – М.: 

Издательство Юрайт, 

2019. – 437 с. – гл. 2, п 

2.1, 2.4  

Объяснительно

-

иллюстративны

й метод,  

ОК  

01, 02,03, 04, 

05,06,09,10 

ЛР  

4,5,6,7,8,9,12

,17,18,20,25,

26,32,33,34,4

0,41 

Л3-гл.2, п2.1, 

2.4 

4  Интерактивная функция 

общения Общение как 

взаимодействие. Стратегии и 

тактики взаимодействия. 

2 Урок изучения 

нового 

материала/лекц

ия в форме 

практической 

подготовки 

Психология общения: 

учебник и практикум 

для СПО/Н.А. 

Корягина, Н.В. 

Антонова, С.В. 

Овсянникова. – М.: 

ИздательствоЮрайт, 

2019. – 437 с – гл. 4, 

п. 4.1, 4.3  

Устный опрос, 

лекция 

ОК  

01, 02,03, 04, 

05,06,09 

ЛР  

4,5,6,7,8,9,12

,16,17,18,20,

25,26,32,33,3

4,40,41 

Повторение 

изученного 

материала 
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5  Партнерские отношения 

Структура, виды и динамика 

партнерских отношений. 

Правила корпоративного 

поведения в команде. 

2 Урок изучения 

нового 

материала/лекц

ия в форме 

практической 

подготовки 

Аминов, И.И. 

Психология делового 

общения: Учебник / 

И.И. Аминов. - М.: 

Юнити, 2018. - 270 c. 

Лекция, работа 

с учебником 

ОК  

01, 02,03, 04, 

05,06,09,10 

ЛР  

4,5,6,7,8,9,12

,16,17,18,20,

25,26,32,33,3

4,40,41 

Л4-с.69 

конспект 

6  Перцептивная функция 

общения Общение как 

восприятие людьми друг друга. 

Механизмы взаимопонимания в 

общении 

2 Урок изучения 

нового 

материала/лекц

ия в форме 

практической 

подготовки 

Психология общения: 

учебник и практикум 

для СПО/Н.А. 

Корягина, Н.В. 

Антонова, С.В. 

Овсянникова. – М.: 

Издательство Юрайт, 

2019. – 437 с гл. 3, 

п.3.1, 3.2, 3.3  

Объяснительно

-

иллюстративны

й метод, 

устный опрос, 

лекция 

ОК  

01, 02,03, 04, 

05,06,09 

ЛР  

4,5,6,7,8,9,12

,16,17,18,20,

25,26,32,33,3

4,40,41 

Л5 – гл.3 ,п. 

3.1, 3.2, 3.3 

вопросы 

7  Основные закономерности 

общения.. 

 Самоанализ собственных 

коммуникативных способностей. 

Формирование и отработка 

навыков общения в учебной 

группе. 

2 Уроки 

практического 

применения 

знаний, 

умений/Практи

ческое занятие 

Ефимова, Н.С. 

Психология общения. 

Практикум по 

психологии: Учебное 

пособие / Н.С. 

Ефимова. - М.: 

Форум, 2018. - 288 c. 

 

Инструктаж, 

индивидуальна

я работа, тесты, 

тренинги, 

практические 

упражнения 

ОК  

01, 02,03, 04, 

05,06,09,10 

ЛР  

4,5,6,7,8,9,12

,16,17,18,20,

25,26,32,33,3

4,40,41 

Повторение 

изученного 

материала, 

вопросы, 

закрепление 

полученных 

навыков 
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8  Имидж личности 

Имидж личности. 

Самопрезентация. 

2 Урок изучения 

нового 

материала/лекц

ия в форме 

практической 

подготовки 

Психология общения: 

учебник и практикум 

для СПО/Н.А. 

Корягина, Н.В. 

Антонова, С.В. 

Овсянникова. – М.: 

Издательство Юрайт, 

2019. – 437 с. гл. 3 ,п. 

3.7 

 

Психология общения: 

учебное пособие для 

СПО / Н.И Леонов –5-

е изд., пер. и доп. – 

Москва : 

Издательство Юрайт, 

2019 Гл.6. 

Объяснительно

-

иллюстративны

й метод, 

устный опрос 

ОК  

01, 02,03, 04, 

05,09,10 

ЛР  

4,5,6,8,9,12,1

7,18,20,25,26

,32,33,34,40,

41 

Л6 – гл. 3, п. 

3.7 

презентация 

Раздел 3. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 

ОСОБЕННОСТИ ОБЩЕНИЯ 

10      

Тема 3.1  Средства общения 10      

9  Вербальная и невербальная 

коммуникация 
Вербальная и невербальная 

коммуникация 

2 Урок изучения 

нового 

материала/лекц

ия в форме 

практической 

подготовки 

Психология общения: 

учебник и практикум 

для СПО/Н.А. 

Корягина, Н.В. 

Антонова, С.В. 

Овсянникова. – М.: 

Издательство Юрайт, 

2019. – 437 с. 

Лекция, работа 

с учебником 

ОК  

01,02,03, 04, 

05,06,09,10 

ЛР  

4,5,6,7,8,9,12

,17,18,20,25,

26,32,33,34,4

0,41 

Л7 – гл.2, п. 

2.2, 2.3 

вопросы 
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10  Эффективное слушание 

Понятие эффективного 

слушания. Виды слушания 

2 Урок изучения 

нового 

материала/лекц

ия в форме 

практической 

подготовки 

Психология общения: 

учебник и практикум 

для СПО / Н.А. 

Корягина, Н.В. 

Антонова, С.В. 

Овсянникова. – М.: 

Издательство Юрайт, 

2019. – 437 с. п. 2.4, 

2.2.5  

Лекция, работа 

с учебником 

ОК 03,04,05 

ЛР  

4,5,6,7,8,9,12

,17,18,20,25,

26,32,33,34,4

0,41 

Л8 –п.2.4, 

2.2.5 вопросы, 

сообщения 
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11  Психология воздействия в 

общении. 

Убеждение, внушение, 

заражение, подражание. 

2 Урок изучения 

нового 

материала/лекц

ия в форме 

практической 

подготовки 

Корягина, 

Н. А.  Социальная 

психология : учебник 

и практикум для 

академического 

бакалавриата / 

Н. А. Корягина, 

Е. В. Михайлова. — 

Москва : 

Издательство Юрайт, 

2018. — 492 с., гл.4 

п.4.5, 4.6 

 

Панфилова А.П 

Психология общения : 

учебник для студ. 

учреждений сред. 

проф. образования / А. 

П. Панфилова.  – 

Москва : 

Издательство 

Академия, 2016. – 368 

с. 

. Гл. 3 ,п 3.2.1, 3.3 

Лекция, работа 

с учебником 

ОК 

03,04,05,06 

ЛР  

4,5,6,7,8,9,12

,17,18,20,25,

26,32,33,34,4

0,41 

Л9  
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12  Социальные роли. Виды 

социальных ролей 

Понятие социальной роли. Виды 

и характеристики социальных 

ролей 

2 Урок изучения 

нового 

материала/лекц

ия в форме 

практической 

подготовки 

Психология общения: 

учебник и практикум 

для СПО/Н.А. 

Корягина, Н.В. 

Антонова, С.В. 

Овсянникова. – М.: 

ИздательствоЮрайт, 

2019. – 437 с. – п. 1.9 – 

1.13 

Проблемное 

изложение, 

беседа 

ОК 

01,02,03,04,0

5,06 

ЛР  

4,5,6,7,8,9,12

,17,18,20,25,

26,32,33,34,4

0,41 

Л10 – п. 1.13 

13  Урок-квест «Социальные 

статусы и роли» 

2 Уроки 

практического 

применения 

знаний, 

умений/Практи

ческое занятие 

Ефимова, Н.С. 

Психология общения. 

Практикум по 

психологии: Учебное 

пособие / Н.С. 

Ефимова. - М.: 

Форум, 2018. - 288 c 

 

Корягина, 

Н. А.  Социальная 

психология : учебник 

и практикум для 

академического 

бакалавриата / 

Н. А. Корягина, 

Е. В. Михайлова. — 

Москва : 

Издательство Юрайт, 

2018. — 492 с. 

 

Инструктаж, 

индивидуальна

я и групповая 

работа, 

наблюдение 

друг за другом, 

практические 

упражнения, 

работа с 

учебным 

материалом 

ОК  

01, 02,03, 04, 

05,06,09,10 

ЛР  

4,5,6,7,8,9,12

,17,18,20,25,

26,32,33,34,4

0,41 

Повторение и 

закрепление 

полученных 

навыков 

Раздел 4. КОНФЛИКТНОЕ ОБЩЕНИЕ 6      
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Тема 4.1 Понятие конфликта, его виды. 

Способы управления и разрешения 

конфликтов. 

6      

14  Понятие, функции и виды 

конфликта 

Понятие конфликта, его виды. 

Стадии протекания конфликта. 

Причины возникновения. 

2 Урок изучения 

нового 

материала/лекц

ия в форме 

практической 

подготовки 

Психология общения: 

учебник и практикум 

для СПО/Н.А. 

Корягина, Н.В. 

Антонова, С.В. 

Овсянникова. – М.: 

Издательство Юрайт, 

2019. – 437 с 

Проблемное 

изложение, 

беседа 

ОК 

01,03,04,05,0

6 

ЛР  

4,5,6,7,8,9,12

,17,18,20,25,

26,32,33,34,4

0,41 

Л11– гл. 5 

Конфликтное 

общение 

15  Управление конфликтами 

Конструктивные и 

деструктивные способы 

управления конфликтами. 

Переговоры. 

2 Урок изучения 

нового 

материала/лекц

ия в форме 

практической 

подготовки  

Психология общения: 

учебник и практикум 

для СПО/Н.А. 

Корягина, Н.В. 

Антонова, С.В. 

Овсянникова. – М.: 

Издательство Юрайт, 

2019. – 437 с 

Лекция, работа 

с учебником 

ОК 

01,03,04,05,0

6 

ЛР  

4,5,6,7,8,9,12

,17,18,20,25,

26,32,33,34,4

0,41 

Подготовка к 

зачету 

16  Промежуточная аттестация 2      

  Итого 32      
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Социально-экономических дисциплин», оснащенный в соответствии с 

п.6.1.2.1 Примерной программы по специальности 38.02.07 Банковское дело. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе  

 

3.2.1. Печатные издания 
1. Психология общения: учебник и практикум для СПО / Н. А. Корягина, Н.В 

Антонова, С. В. Овсянникова. – Москва: Издательство Юрайт, 2019, - 437с. 

2. Панфилова А.П Психология общения : учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования / А. П. Панфилова.  – Москва : Издательство Академия, 

2016. – 368 с. 

3. Аминов, И.И. Психология делового общения: Учебник / И.И. Аминов. - М.: 

Юнити, 2018. - 270 c. 

4. Ефимова, Н.С. Психология общения. Практикум по психологии: Учебное 

пособие / Н.С. Ефимова. - М.: Форум, 2018. - 288 c. 

5. Корягина, Н. А.  Социальная психология : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Н. А. Корягина, Е. В. Михайлова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2018. — 492 с. 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Психология общения: учебник и практикум для СПО / Н. А. Корягина, Н.В 

Антонова, С. В. Овсянникова. – Москва: Издательство Юрайт, 2019, - 437с. – Серия: 

Профессиональное образование) [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://urait.ru/viewer/psihologiya-obscheniya433403#page/2  

2. Психология общения: учебное пособие для СПО / Н.И Леонов –5-е изд., пер. 

и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2019. – (Серия: Профессиональное 

образование) [Электронный ресурс].. – Режим доступа: 

https://urait.ru/viewer/psihologiya-obscheniya-430170#page/2  

 

3.2.3. Дополнительные источники  

1. Анцупов  А. Я. Конфликтология в схемах и комментариях : учебное пособие.- 

4-е изд., перераб., и доп. – Москва : Проспект, 2016. – 336 с. 

2. Ефимова, Н. С.  Социальная психология : учебник для среднего 

профессионального образования / Н. С. Ефимова, А. В. Литвинова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 442 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://urait.ru/viewer/psihologiya-obscheniya-430170%23page/2
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общие и профессиональные компетенции Показатели оценки результата 

ОК 01. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

  

– оптимальный выбор методов и способов 

выполнения практических и 

самостоятельных работ, определение 

методов работы в профессиональной и 

смежных сферах;  

– понимание способов разрешения 

конфликтов; психологические 

особенности социального и культурного 

контекста;  

– точное выполнение требований 

преподавателя 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной 

деятельности 

   

 

– выбор наиболее оптимальных 

источников информации и ресурсов для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте,  

– целесообразное использование 

разнообразных источников информации, 

включая Интернет, при подготовке 

домашней контрольной работы и 

практических заданий 

ОК03. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и личностное 

развитие 

 

– рациональное планирование этапов 

деятельности;  

– взаимооценка и самооценка работ 

обучающимися; 

 – участие в выполнении творческих 

проектов;  

– участие в исследовательской 

деятельности 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

  

– понимание психологических основ 

деятельности коллектива, 

психологических особенностей личности; 

– участие в коллективной 

исследовательской деятельности; 

– демонстрация гибкости в общении с 

коллегами, руководством, подчиненными 

и заказчиками 

ОК. 05 Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и культурного 

контекста 

  

– грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке;  

– владение знаниями основ работы с 

документами, подготовки устных и 

письменных сообщений;  

– рациональное планирование этапов 
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деятельности; 

– оптимальный выбор методов и способов 

выполнения самостоятельных работ 

ОК. 06 Проявлять гражданско -

патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей 

– определять актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности;  

– разработка и защита докладов, 

сообщений по правовым вопросам, 

касающимся профессиональной 

деятельности 

ОК. 09 Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

- применение средств информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач;  

– использование современного 

программного обеспечения, ИКТ 

(проектной, исследовательской и другой 

деятельности) при подготовке к занятиям, 

при выполнении самостоятельных работ. 

ОК. 10 Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках 

 

–применение современной научной 

профессиональной терминологии, 

 – использование специализированных 

программ при подготовке к практическим 

занятиям, при выполнении 

самостоятельных работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


