
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУД.17 Психология и этика профессиональной деятельности 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессиям среднего 

профессионального образования: 

40.02.02     Правоохранительная деятельность. 

Дисциплина входит в общеобразовательный цикл (профильная) 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Цели учебной дисциплины: 

•теоретическая и практическая подготовка обучающихся в области психологии личности и 

общения, 

•ознакомление обучающихся с данной отраслью психологического знаний, 

•формирование коммуникативной компетенции и навыков вербального и невербального 

взаимодействия, как в профессиональной, так и повседневной деятельности, 

•изучение психологии личности, ее основных характеристик в профессиональной деятельности, 

•изучение процесса межличностного общения и межличностного взаимодействия 

Освоение содержания учебной дисциплины Психология и этика профессиональной 

деятельности обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

- владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

- способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень; 

-владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, критическому 

осмыслению, систематизации, прогнозированию, постановке целей и выбору путей их 

достижения; 

-владение навыками применения теоретических психологических знаний; 

-владение навыками использования знаний психологической культуры личности в 

профессиональной деятельности; 

-владение навыками эффективного использования знаний в области психологии делового 

общения в своей профессиональной деятельности; 

-использование знаний психологической культуры для анализа и решения профессиональных 

задач ; 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной 

учебной нагрузки обучающегося 54 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

практические занятия 18 

контрольные работы 1 

зачет  1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

в том числе: 18 

1. Работа с дополнительной литературой и подготовка сообщений 4 

2. Составление кроссвордов 2 

3. Составление кластера 2 

4. Подготовка сообщения 4 

5. Составление терминологического словаря 2 

6.Овладение определенными методиками 4 

Итоговая аттестация в форме зачета по накопительной системе  

  

 

  

Содержание дисциплины 

Раздел 1.  Психология   профессиональной деятельности юриста 

1.1. Общие сведения о психологии 

1.2. Психические познавательные процессы 

1.3. Психология эмоциональных отношений 

1.4. Индивидуально-психологические особенности личности. Личностные качества 

юриста 

1.5. Конфликты. Способы их предупреждения 

Раздел 2. Профессиональная этика юриста 

 

 

 


