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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПСИХОЛОГИЯ

1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины -  является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 35.02.14 Охотоведение и звероводство

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: общий гуманитарный и социально- экономический цикл.

Индекс дисциплины по учебному плану -  ОГСЭ.07

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам освоения 
учебной дисциплины

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
учебной дисциплины должен: 

знать:

- - взаимосвязь общения и деятельности;
- - цели, функции, виды и уровни общения;
- - роли и ролевые ожидания в общении;
- - виды социальных взаимодействий;
- - механизмы взаимопонимания в общении;
- - техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения;
- - источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 
уметь:
- - применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности;
- - использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного 

общения.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины:

всего -  66 часа, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося -  66 часа, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  36 часов; 
самостоятельной работы обучающегося -  30 часов.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Результатом освоения учебной дисциплины является овладение обучающимися 
общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

ОК-1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК-2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК-3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность.

ОК-4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.

ОК-5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности

ОК-6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.

ОК-7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий.

ОК-8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, планировать получение дополнительного 
профессионального образования (повышение квалификации).

ОК-9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности.
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
3.1. Тематический план учебной дисциплины_______ ___________ __________________________________________

Коды общих 
компетенций

Наименования разделов учебной 
дисциплины

Всего
часов
(макс.

учебная
нагрузка

Объем времени, отведенный на освоение учебной дисциплины

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 
обучающегося, часов

Самостоятельная 
работа обучающегося, 

часов

Семинарские занятия Всего

1 2 3 4 5

ОК-2, ОК-3, ОК-4, 
ОК-5, ОК-6, ОК-7, 
ОК-8, ОК-9

1.Психология как наука. Объект, 
предмет психологии 7 4 3

ОК-2, ОК-3, ОК-4, 
ОК-5, ОК-6, ОК-7, 
ОК-8, ОК-9

2.Исторические этапы и 
основные направления 
становления психологического 
знания

7 4 3

ОК-2, ОК-3, ОК-4, 
ОК-5, ОК-6, ОК-7, 
ОК-8, ОК-9

3.Познавательные процессы 7
4

3

ОК-2, ОК-3, ОК-4, 
ОК-5, ОК-6, ОК-7, 
ОК-8, ОК-9

4.Психология личности
7

4
3

ОК-1, ОК-2, ОК-3, 
ОК-4, ОК-5, ОК-6, 
ОК-7, ОК-8, ОК-9

5. Личность и деятельность
7

4
3

ОК-1, ОК-2, ОК-3, 
ОК-4, ОК-5, ОК-6, 
ОК-7, ОК-8, ОК-9

6. Личность как субъект 
профессиональной деятельности

7
4

3

ОК-2, ОК-3, ОК-4, 
ОК-5, ОК-6, ОК-7, 
ОК-8, ОК-9

7.Психология человеческих 
взаимоотношений

7
4

3

ОК-2, ОК-3, ОК-4, 8.Психология малой группы и 7 4 3
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ОК-5, ОК-6, ОК-7, 
ОК-8, ОК-9

коллектива

ОК-2, ОК-3, ОК-4, 
ОК-5, ОК-6, ОК-7, 
ОК-8, ОК-9

9.Психология межгруппового 
взаимодействия

10
4 6

Всего: 66 36 30

3.2. Содержание обучения по учебной дисциплине

Наименование разделов 
учебной дисциплины и тем

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Раздел 1 Психология как наука. 
Объект, предмет психологии

Различные значения термина "психология". Основные подходы к 
определению объекта и предмета психологии. Психология в научном и 
житейском смысле, противопоставления, взаимосвязь и формы сотрудничества. 
Естественнонаучная и гуманитарная основы психологии. Психология и 
философия. Психология и история. Психология и социология. Психология и 
педагогика. Психология и медицина. Психология и биология.

Психика как основное понятие психологии. Психика и ее роль в 
становлении психики.

Сравнительный анализ психики человека и животных. Общее и 
различное в познавательных процессах. Отличительные особенности памяти 
человека и животных. Различие мышления. Сравнение эмоций. Общие и 
специфические потребности человека и животных.
Развитие психики человека. Истоки психики. Понятие высших психических 
функций: память, речь, мышление, сознание. Знаковые системы и и мозг. Связь 
психических процессов с центральной нервной системой. Корковые зоны 
систем анализаторов

7 2

Семинарское занятия
СЗ 1. Общее представление о психологии 4 2

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 3
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы.
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Отрасли психологии, методы психологического исследования

Раздел 2 Исторические этапы и 
основные направления 
становления психологического 
знания

Возникновение психологического знания. Представления о душе в древние 
времена. Основной подход к толкованию природы души.

Атомистическое учение о душе в античной философии. Значение взглядов 
Платона и Аристотеля на мир в развитии представлений о психике. Трактат 
Аристотеля "О душе" как один из первых научно-психологических трудов.

Развитие учений о душе от эпохи Возрождения до середины XIX века. 
Борьба с религиозными представлениями о душе. Применение механического 
принципа к объяснению жизнедеятельности живых систем. Введение понятия 
"рефлексия". Возникновение дуалистического учения о материи и духе и появ
ление принципа детерминизма

Эмпиризм и сенсуализм и их роль в становлении психологического знания.
Основные психологические постулаты от середины XIX до середины XX 

веков. Основные положения бихевиористического и необихевиористического 
учения. Психоанализ и его роль в развитии психологии. Неофрейдизм и его 
основные направления. Аналитическая психология К. Юнга. Основные отрасли 
современной психологии. Дерево психологических наук. Современное состояние 
психологического знания.

1

Семинарские занятия
СЗ 2. Этапы формирования психики человека 2 3
СЗ 3 Психология -  наука о душе 2 3

Самостоятельная работа при изучении раздела 2 3
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы.
Предмет психологии в соответствии с этапами ее развития

Раздел 3 Познавательные 
процессы

Познание как особый вид деятельности. Структура познания. Внутренняя 
и внешняя компоненты познания. Базисные психологические компоненты познания.

Мышление как высший познавательный процесс. Природа и виды 
мышления. Отражение и обобщение действительности как сущность 
мышления. Понятийное, наглядно-действенное, образное, словесно-логическое и 
другие виды мышления, их взаимосвязь и значение в познавательной 
деятельности. Суждения и умозаключения как основные процессы мышления. По
нятия сравнения, анализа, синтеза, конкретизации, обобщения, абстрагирования. 
Интуиция и ее роль в познании, мышлении и творчестве. Взаимосвязь мышления 
и эмоций.

7 2
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Классификация людей по типам мышления. Развитие мышления. Методы и 
приемы развития мышления.

Речь и ее функции в развитии познавательных процессов.
Семинарское занятия

СЗ 4 Познавательные процессы 4
Самостоятельная работа при изучении раздела 3 3
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы.
Когнитивная революция и ее следствия для развития психологии

Раздел 4 Психология личности Понятие личности. Основные теоретические подходы и методологические 
принципы изучения личности. Соотношение понятий "человек", "индивид", 
"личность", "индивидуальность". Биологическое и социальное в человеке.

Общепсихологические (способности, темперамент, характер, воля, 
эмоции, мотивы) и социально-психологические (направленность личности и 
жизненная позиция; ценностные ориентации; социальная установка; самосознание; 
самооценка; творческий потенциал) свойства личности.

Понятие "тип личности". Общепсихологические, социально
психологические, социальные типы личности. Тип личности и модель личности. 
Становление человека как личности. Соотнош ение процессов социализации, формирования, 

спитания, развития и саморазвития личности. Критерии и уровни развития личности.

7

Семинарское занятия
СЗ 5 Самоисследование ( индивидуальная работа) Я -  концепция как ядро 
личности

4 3

Самостоятельная работа при изучении раздела 4 3
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы.
Понятия духовности.

Раздел 5 Личность и 
деятельность

Понятие деятельности в психологии. Основные теории деятельности: 
мотив, цель, процесс, предмет, структура, методы, результат, субъект, объект. 
Виды деятельности. Умения, навыки, привычки.

Становление человека как субъекта деятельности
Формирование, проявление и развитие психологических свойств 

личности в деятельности. Деятельность и психологические процессы. 
Деятельность, отношение и общение.

Деятельность как предпосылка и условие самореализации личности.

7 2
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Семинарское занятия
СЗ 6 Исследовательская работа Личность и деятельность 4 3

Самостоятельная работа при изучении раздела 5 3
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы.
Деятельность и общение: соотношение понятий

Раздел 6 Личность как субъект 
профессиональной деятельности

Психологическое содержание профессиональной деятельности: 
потребности, мотивы, цели, установка деятельности. Структурные элементы 
профессиональной деятельности.

Личность как активный субъект профессиональной деятельности. Основные 
принципы активности субъекта в деятельности. Базисные компоненты личности 
как субъекта профессиональной деятельности: система ценностных ориентации и 
культура рефлексивной самоорганизации. Понятие субъектно
профессиональных подструктур личности. Мотивационно-смысловая, 
эмоционально-чувственная, когнитивная, организационно-коммуникативная и 
ауторегулятивная подструктуры. Содержание и особенности психологических 
образований личности, обусловливающих развитие субъектно
профессиональных подструктур.
Понятие профессионализма в психологии. Нормативная и психологическая 
основы профессионализма.

7 2

Семинарское занятия
СЗ 7 Исследовательская работа Личность как субъект профессиональной 
деятельности

4 3

Самостоятельная работа при изучении раздела 6 3
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы.
Мотивы человеческой деятельности

Раздел 7 Психология 
человеческих взаимоотношений

Содержание и структура общественных отношений. Классификация 
общественных отношений по сферам деятельности, субъектам. Межличностные 
отношения как персонифицированная форма общественных отношений, как их 
индивидуализированное бытие. Общественные и межличностные отношения 
как отношение общего и единого, сущности и явления. "Я" как носитель 
функции, роли и неповторимая индивидуальность. Общественно-психологические 
отношения как продукт взаимного восприятия, познания, оценки отдельными 
людьми и группами друг друга.

7
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Методы изучения межличностных, общественно-психологических 
отношений. Общение как базовая категория социальной психологии. Разработка 
категории общения в отечественной и мировой психологии. Общение как 
процесс, как форма активности субъекта. Спецификация общения как вид взаимо
действия. Деятельность и общение. Общение как взаимодействие субъектов.

Самораскрытие, самопредъявление и самореализация личности в 
процессе общения.

Закономерности общения. Обмен информацией — коммуникативная 
сторона общения. Общение как взаимодействие — интерактивная сторона 
общения. Общение как восприятие человека человеком — перцептивная 
сторона общения. Психологические механизмы влияния и взаимовлияния в 
процессе общения.

Сущность психологических методов воздействия. Убеждение. 
Внушение, его виды и условия эффективности. Подражание. 
Эмоциональное заражение.

Специфика общения в различных сферах деятельности: уп - 
равленческой, политической, экономической, правовой и др. Деловое 
общение. И скусство политического диалога. Техника и технология 
общения.

Культура общения и ее составляющее (способность объективной оценки себя 
и других; способность к отражению событий, фактов такими, как они есть; 
умение слушать и слышать собеседника; готовность к соперничеству и др.) Пути 
формирования культуры общения; изучение законов и механизмов общения, 
приобретение опыта общения в непосредственной деятельности, тренинги, 
рефлексивная практика.

Семинарское занятия
СЗ 8 Индивидуальная работа «Психология человеческих взаимоотношений» 4 2

Самостоятельная работа при изучении раздела 7 3
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы.
Убеждение. Внушение, его виды и условия эффективности.

Раздел 8 Психология малой 
группы и коллектива

Определение и общая характеристика малой группы. Классификация 
малых групп по разным основаниям. Динамические процессы в группе. 
Социально-психологические механизмы взаимодействия индивидов в группе, 
группы и личности, межгруппового взаимодействия.

Основные направлении изучения малой группы в социальной психологии:

1
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социометрическое, социологическое, шкала групповой динамики. Методы 
анализа и прогнозирования развития малых групп и их психологии. Приемы 
психологической диагностики группы, оптимизации ее жизнедеятельности. 
Понятие и основные характеристики коллектива.

Семинарское занятия
СЗ 9. Проектирование команды в деятельности как управленческая 
проблема.

4 3

Самостоятельная работа при изучении раздела 8 3
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы.
Конфликтология предмет, цели, задачи.

Раздел 9 Психология 
межгруппового взаимодействия

Теоретические и социально-психологические подходы к проблемам 
межгруппового взаимодействия. Когнитивные подходы. Мотивационные подходы. 
Ситуативные подходы. Деятельностный подход. Межгрупповое взаимодействие 
и внутригрупповые процессы. Групповое принятие решений. Сплоченность и 
точность межличностного восприятия. Межгрупповые отношения и проблема 
социальной справедливости.

Этнопсихология и коммуникативные процессы. Межэтническое взаимодействие. 
Стереотипы и модификация традиционных форм поведения.

Самостоятельная работа при изучении раздела 8 7
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы.
Предрассудки и способы их преодолени.

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1 -  ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 -  репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 -  продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Кабинет социально-экономических дисциплин
Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся, 

место преподавателя, комплект учебно-наглядных пособий, комплект учебно
методической документации, в том числе на электронном носителе.

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 
обеспечением, мультимедийная установка, класс ноутбуков.
4.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых учебных 
изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основная литература
1. Гуревич, Павел Семенович.
Психология [Электронный ресурс] : учебник / П. С. Гуревич. - 2-е изд. - 

Электрон.дан. - М. : ИНФРА-М, 2019. - 332 с. - 
Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=452129

2. Ефимова, Наталия Сергеевна.
Основы общей психологии [Электронный ресурс] : учебник / Н. С. Ефимова. - 

Электрон.дан. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. - 288 с. - (Среднее 
профессиональное образование). - 
Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=1059383

3. Крысько, Владимир Гаврилович.
Общая психология в схемах и комментариях [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / В. Г. Крысько. - 7-е изд., перераб. и доп. - Электрон.дан. - М. : Вузовский 
учебник : Инфра-М, 2019. - 196 с. - 
Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=993453

Дополнительная литература
1. Введение в психологию / Под ред. А. В. Петровского. — М., 2012.
2. Крысько В.Г. Психология и педагогика. Вопросы-ответы. Структурные схемы. 

Учебное пособие для ВУЗов. -  М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004.- 367 с.
3. Психология и педагогика. Учебное пособие. /под ред А.А.Радугина. -  М.: Центр, 

2003. -  315 с.
4. Психологический словарь. -  М., 1990.
5. Реан А.А., Бордовская Н.В., Розум С.И. Психология и педагогика. Учебное 

пособие для ВУЗов. -  СПб, Питер, 2003. -  732 с.
6. Сластенин В.А., Каширин В.П. Психология и педагогика. Учебное пособие. -  

М.: Академия, 2001. -  480 с.
7. Столяренко Л.Д., Самыгин С.И. Психология и педагогика в вопросах и ответах. 

-  Ростов-н-Дону, 2002. -  576 с.

Интернет — ресурсы:
1. http://psihfak-mggu.narod.ru/materials/psihol ob/ps obsh.html
2. http://www.psychlogov.net 

Электронные образовательные ресурсы
1. «Основы культуры профессионального общения» (автор -  составитель - Шеламова 

Г.М.) Москва, Издательский центр «Академия», 2014
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2. «Основы этики и психологии профессиональной деятельности» (авторы -  
составители -  Измайлова М.А., Шеламова Г.М.,) Москва, Издательский центр 
«Академия», 2014

Перечень информационных технологий, используемых в обучении, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем

Лицензионное программное обеспечение:

Microsoft Windows XP / Microsoft Windows 7 Professional , Microsoft Office Professional 
2003 / Microsoft Office Professional 2007 / Microsoft Office Professional 2010 
STATISTICA Advanced + QC 10 for Windows 
в т.ч. отечественное
Astra Linux Special Edition РУСБ 10015-01 версии 1.6.
1С:Предприятие 8. Конфигурация, 1С: Бухгалтерия 8 (учебная версия)
Project Expert 7 (Tutorial) for Windows 
СПС КонсультантПлюс
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный
Свободно распространяемое лицензионное программное обеспечение:
OpenOffice
LibreOffice
7-Zip
Adobe Acrobat Reader 
Google Chrome 
в т.ч. отечественное 
Яндекс.Браузер

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Образовательный процесс организуется строго по расписанию занятий, утвер

жденному проректором по учебной работе. График освоения предполагает по
следовательное освоение дисциплины, включающее в себя как теоретические, так и 
практические занятия.

Освоению дисциплины предшествует обязательное изучение учебных дисциплин: 
(история, обществоведение в школе).

Изучение теоретического материала может проводиться как в каждой группе, так 
и для нескольких групп (при наличии нескольких групп на специальности).

При проведении практических занятий проводится деление группы студентов на 
подгруппы, численностью 3-5 чел.

В процессе освоения учебной дисциплины предполагается проведение рубежного 
контроля знаний, умений у обучающихся. Сдача рубежного контроля (РК) является 
обязательной для всех обучающихся. Результатом освоения дисциплины выступают ОК, 
оценка которых представляет собой зачет.

С целью оказания помощи обучающимся при освоении теоретического и 
практического материала, выполнения самостоятельной работы разрабатываются учебно
методические материалы: (Психология общения. Методические рекомендации.
Вологодская ГМХА. Вологда-Молочное, 2016; Психология: методические указания по 
организации самостоятельной работы бакалавров и для проведения групповых занятий в 
игровой форме. Вологда-Молочное, 2015. Электронный ресурс).

При освоении дисциплины преподавателем устанавливаются часы дополни
тельных занятий, в рамках которых для всех желающих проводятся консультации.

Текущий учет результатов освоения дисциплины производится в журнале 
успеваемости. Наличие оценок по ЛПР и рубежному контролю является для каждого
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обучающегося обязательным. В случае отсутствия положительных (удовлетворительных) 
оценок за ЛПР и ТРК обучающийся не допускается до сдачи зачета по дисциплине.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Реализация ППССЗ должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими 

высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля).
Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных 
организациях не реже 1 раза в 3 года.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Проверка сформированности и развития общих компетенций_________
Результаты 
(освоенные общие 
компетенции)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и методы 
контроля и 
оценки

ОК-1
Понимать сущность и 
социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес.

Знает:
- основные тенденции развития 

современного мира;
- место своей профессии в 

структуре хозяйственной деятельности 
человека;

- роль государства и его политики 
во всех сферах общественной жизни; 
Умеет

- объяснить сущность и 
социальную значимость своей будущей 
профессии;

- проявлять к ней устойчивый 
интерес.;

- теоретически осмысливать 
проблемы человеческого бытия;
Владеет

- навыками восприятия и анализа 
текстов, имеющих мировоззренческое 
содержание;

- категориальным аппаратом 
описания действительности;

- демонстрировать развитое 
понятийное и категориальное мышление

Наблюдение и 
оценка на 
семинарских 
занятиях и зачете

ОК-2
Организовывать 
собственную 
деятельность, 
выбирать типовые 
методы и способы 
выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество

знает:
- необходимые для осуществления 

профессиональной деятельности 
методологические основы принятия 
необходимых решения;

- основные типы мышления и 
способы решения логических задач; 
умеет:

- анализировать альтернативные 
варианты решений для достижения 
намеченных результатов;

- разрабатывать план, определять

Наблюдение и 
оценка на 
семинарских 
занятиях и зачете
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целевые этапы и основные направления 
мыслительной деятельности 
владеет:

- методиками разработки цели и 
задач решения возникающих проблем;

- определять связи между 
поставленными задачами и ожидаемые 
результаты их решения

ОК-3 знает: Наблюдение и
Принимать решения - методы оценки ситуации на ее оценка на
в стандартных и стандартность/нестандартность; семинарских
нестандартных - последствия совершения того или занятиях и зачете
ситуациях и нести за иного действия;
них ответственность - виды ответственности за 

совершенное нарушение каких-либо норм 
поведения;
умеет:

- использовать методы оценки 
ситуации на ее
стандартность/нестандартность;

- определять последствия 
совершения того или иного действия, в 
том числе последствия нарушения каких- 
либо норм поведения;

- анализировать альтернативные 
варианты решений для достижения 
намеченных результатов;
владеет:

- навыками применения методов 
оценки ситуации на ее 
стандартность/нестандартность,

- навыками определения 
последствий совершения того или иного 
действия, в том числе последствий 
нарушения каких-либо норм поведения;

- методиками разработки цели и 
задач решения возникающих проблем

ОК-4 знает: Наблюдение и
Осуществлять поиск -основные современные приемы и оценка на
и использование способы поиска информации-; семинарских
информации, - объекты, виды и области занятиях и зачете
необходимой для профессиональной деятельности
эффективного выпускников;
выполнения умеет:
профессиональных - использовать современные
задач, приемы и способы поиска и
профессионального и использования информации;
личностного развития владеет:

- общими навыками поиска и 
использования информации в 
современном мире

ОК-5 знает: Наблюдение и
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Использовать 
информационно
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности

-виды информационно
коммуникационных технологий (ИКТ), 
необходимые для профессиональной 
деятельности; 
умеет:
- использовать ИКТ в профессиональной
деятельности;
владеет:
-навыками использования ИКТ в 
профессиональной деятельности

оценка на 
семинарских 
занятиях и зачете

ОК-6 знает: Наблюдение и
Работать в - типологию и факторы оценка на
коллективе и формирования команд; семинарских
команде, эффективно - способы социального занятиях и зачете
общаться с взаимодействия;
коллегами, умеет:
руководством, - действовать в духе
потребителями сотрудничества; принимать решения с 

соблюдением этических принципов их 
реализации;

- проявлять уважение к мнению и 
культуре других;
владеет:

- навыками распределения ролей в 
условиях командного взаимодействия; 
методами оценки своих действий, 
планирования и управления временем.

ОК-7 знает: Наблюдение и
Брать на себя - возможные стандартные и оценка на
ответственность за нестандартные ситуации в работе членов семинарских
работу членов команды (подчиненных); занятиях и зачете
команды - результат выполнения заданий;
(подчиненных), за умеет:
результат - брать на себя ответственность за
выполнения заданий работу членов команды (подчиненных),

- предвидеть результат выполнения 
заданий;
владеет:

- навыками принятия на себя 
ответственности за работу членов 
команды (подчиненных)

ОК-8 знает: Наблюдение и
Самостоятельно - цель и задачи дисциплины; оценка на
определять задачи - смысл овладения данной семинарских
профессионального и дисциплиной для профессионального занятиях и зачете
личностного рост-;
развития, заниматься умеет:
самообразованием, - проводить анализ и комплексную
планировать оценку эффективности изучения
получение дисциплины
дополнительного владеет:
профессионального - навыками планирования
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образования
(повышение
квалификации

самостоятельной работы при изучении 
дисциплины;

- навыками усвоения знаний и 
навыками их поиска и обновления; 
способностями к саморазвитию.

ОК-9
Ориентироваться в 
условиях частой 
смены технологий в 
профессиональной 
деятельности.

знает:
- способы использовании новейших 

технологий для организации 
профессиональной деятельности

- механизмы функционирования 
системы автоматизированного сбора, 
обработки и использования информации; 
умеет:

- оперативно осваивать и 
эффективно использовать современные 
технологии для организационно
технического обеспечения, 
профессиональной деятельности; 
владеет:

- навыками работы с современными 
технологиями, используемыми для 
организационно-технического 
обеспечения профессиональной 
деятельности.

Наблюдение и 
оценка на 
семинарских 
занятиях и зачете
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