
 

                            АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ОБЩЕГО ГУМАНИТАРНОГО  И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ЦИКЛА 

ОГСЭ.09 СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Программа учебной дисциплины является частью вариативной 

составляющей основной образовательной программы среднего 

профессионального образования (далее - СПО) по специальности 40.02.02 

Правоохранительная деятельность. 

      Освоение  содержания дисциплины позволяет обучающимся повысить 

уровень в части сформированности следующих общих и профессиональных  

компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной 

сферы.  

ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.  

ОК 4. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, в 

том числе ситуациях риска, и нести за них ответственность. 

 ОК 5. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и 

экстремальных ситуациях, предупреждать и разрешать конфликты в процессе 

профессиональной деятельности.  

ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 8. Правильно строить отношения с коллегами, с различными 

категориями граждан, в том числе с представителями различных 

национальностей и конфессий.  

ОК 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими. 

 ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной 

деятельности. 

 ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами 

морали, профессиональной этики и служебного этикета. 

 ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, 

уважительно относиться к праву и закону.  

ОК 14. Организовывать свою жизнь в соответствии с социально 

значимыми представлениями о здоровом образе жизни, поддерживать 



 

должный уровень физической подготовленности, необходимый для 

социальной и профессиональной деятельности. 

 

1.2. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 36 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 36 часов. 

 

 

Итоговая аттестация ОГСЭ.09 Социально значимая деятельность  в форме    

зачета. 
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