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1. АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.07 

«Информационные системы и программирование». (укрупнённая группа 09.00.00 

Информатика и вычислительная техника). 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена: дисциплина входит в профессиональный цикл, общепрофессиональные 

дисциплины. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС СПО и ППССЗ по данному направлению подготовки: 

Общие компетенции (ОК), включающие в себя способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

Личностные результаты реализации программы воспитания (ЛР): 
ЛР7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную 

и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  

ЛР10. Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 

том числе цифровой. 

ЛР25. Умение реализовывать лидерские качества на производстве 

ЛР26. Стрессоустойчивость, комунникабельность 

ЛР27. Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и профессий 

ЛР29. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР30. Мотивация к самообразованию и развитию 

ЛР31. Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах своей 

деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных ролей, востребованных 

бизнесом, обществом и государством 

ЛР32. Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 



− применять методы саморегуляции поведения в процессе межличностного 

взаимодействия; 

− успешно адаптироваться к профессиональной деятельности. 

знать: 

− виды психических состояний личности;  

− реакции человека на стрессовые ситуации;  

− особенности психологического стресса;  

− методы саморегуляции поведения и психических состояний;  

− стратегии совладающего поведения;  

− психологические механизмы адаптации человека к профессиональной деятельности;  

− этические принципы общения с людьми с ОВЗ;  

− принципы профилактики негативных последствий профессионального стресса 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 52 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  44 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  8 часов. 

 

5. Форма контроля: дифференцированный зачёт. 

 
6. Разработчик: методист Алексеева К.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


