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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Психология и этика профессиональной деятельности 

 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы БПОУ УР «ИТЭТ» в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО  43.02.11 Гостиничный сервис. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям 

рабочих: 11695 Горничная, 20063 Администратор гостиницы (дома отдыха), 25627 

Портье при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не 

требуется. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный учебный цикл (вариативная 

часть). 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются компетенции: 

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 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У.1. Выбирать оптимальный стиль взаимодействия в профессиональной 

деятельности с учетом психологических свойств личности человека; 

У.2. Применять техники и приемы делового общения в профессиональной 

деятельности; 

У.3. Предотвращать и регулировать конфликтные ситуации в профессиональной 

деятельности. 

 

consultantplus://offline/ref=33C80ABFCCA3A3DD5CE3FF38C6E6BFAB7F50ABF7291E66A5A170D641A23E6010971DC7E7C05C9210F6AFH
consultantplus://offline/ref=33C80ABFCCA3A3DD5CE3FF38C6E6BFAB7F50ABF7291E66A5A170D641A23E6010971DC7E7C0599810F6AEH
consultantplus://offline/ref=33C80ABFCCA3A3DD5CE3FF38C6E6BFAB7F50ABF7291E66A5A170D641A23E6010971DC7E7C05A9210F6A3H
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

З.1. Основные понятия и определения в области психологии;  

З.2. Методы исследования в психологии, их практическое применение в 

профессиональной деятельности; 

З.3. Психологические свойства личности: понятие личности, темперамента и 

характера; 

З.4. Психологию общения, функции и виды общения, особенности делового 

общения; правила публичного выступления; 

З.5. Психологию коллектива и группы;  

З.6. Виды, источники, причины возникновения конфликтов и способы 

разрешения конфликтных ситуаций в профессиональной деятельности; 

З.7. Психологические особенности трудовой деятельности; принципы 

профессиональной этики. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 
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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) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

    практические занятия 24 

контрольные работы  4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

1. Создание схемы  «Отрасли психологии». Конспектирование, 

анализ теоретического материала и подготовка к пересказу по теме 

«Основные отрасли психологии». 

2 

2. Создание карты наблюдения за профессиональной деятельностью 

специалиста  сферы торговли, общественного питания и услуг. 

4 

3. Конспектирование, анализ и подготовка  к пересказу статьи 

(учебного материала) на тему «Типологии характеров». 

2 

4. Создание шкалы профессионально-значимых личностных 

характеристик специалиста (по специальностям). Самооценка 

личностных свойств и качеств в соответствии с созданной шкалой. 

2 

5. Работа в малых группах с целью создания и защиты проектов по 

теме «Темперамент и индивидуальный стиль деятельности» 

(презентация собственного типа темперамента). 

4 

6. Подготовка и защита рефератов по теме «Деловое общение. 

Принципы ведения партнерской беседы» (по предложенной 

тематике). 

2 

7. Подготовка доклада к публичному выступлению.  4 

8. Анализ конфликта с применением  метода «Картография 

конфликта» 

4 

Итоговая аттестация в форме итоговой письменной классной (аудиторной) 

контрольной работы 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Психология и этика профессиональной деятельности»  
 

   

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Основные понятия и 

определения в области 

психологии 

Содержание учебного материала 2  

1 З.1. Основные понятия и определения в области психологии.  

Введение в психологию. История психологии. Круг явлений, изучаемых психологией. Характеристика 

основных разделов и отраслей психологии. Историческое развитие предмета психологии и основные 

направления в психологии. 

1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Создание схемы  «Отрасли психологии». Конспектирование, анализ теоретического материала и подготовка к 

пересказу по теме «Основные отрасли психологии». 

2 

Тема 2. 

Методы исследования в 

психологии, их 

практическое 

применение в 

профессиональной 

деятельности 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1 З.2. Методы исследования в психологии, их практическое применение в профессиональной 

деятельности.  

Специфика исследовательских процедур в психологии. Классификация методов психологических 

исследований, характеристика и возможности практического применения в профессиональной деятельности. 

2 

Лабораторные работы -  

 

 
Практические занятия 

У.1. Выбирать оптимальный стиль взаимодействия в профессиональной деятельности с учетом 

психологических свойств личности человека. 

Практическое занятие № 1 «Изучение и применение методов исследования в психологии методом выполнения 

проблемно-поисковых заданий и в индивидуальной психодиагностике». 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Создание карты наблюдения за профессиональной деятельностью специалиста  сферы торговли, общественного 

питания и услуг.  

4 
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Тема 3. Психологические 

свойства личности: 

понятие личности, 

темперамента и 

характера 

 

 

Содержание учебного материала 4 

1 З.3. Психологические свойства личности: понятие личности, темперамента и характера. 

Общая характеристика психологии личности. Понятие о личности в психологии. Современные теории 

личности. Формирование и развитие личности. Направленность личности и ее психологические проявления. 

Общая характеристика мотивационной сферы. Общая характеристика потребностей. Практическое 

проявление мотивационной сферы человека в его профессиональной деятельности. Самосознание как 

составляющая психического облика личности. Общее понятие о самосознании и его структуре. Уровень 

притязаний и локус контроля.  

1 

2 

 

З.3. Психологические свойства личности: понятие личности, темперамента и характера. 

Способности  в психологической структуре личности. Понятие и виды способностей. Способности и 

задатки. Влияние способностей на результаты профессиональной деятельности. Темперамент  в составе 

психического облика человека. Понятие и типы темпераментов. Природные основы и свойства темперамента. 

Темперамент и индивидуальный стиль деятельности. Психология характера. Определение и структура 

характера. Типологии характеров. Формирование и изменение характера. Черты характера, способствующие 

и препятствующие работе человека в сфере торговли и услуг. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

У.1. Выбирать оптимальный стиль взаимодействия в профессиональной деятельности с учетом 

психологических свойств личности человека. 

У.2. Применять техники и приемы делового общения в профессиональной деятельности. 

Практическое занятие № 2 «Индивидуальное психологическое тестирование с целью определения типа 

темперамента и акцентуации характера». 

Практическое занятие № 3 «Выполнение инструкций упражнений и анализ собственной деятельности 

(поведения) в тренинговых упражнениях, направленных на осознание собственных черт характера». 

Практическое занятие № 4 «Выбор стратегии взаимодействия с коллегами, руководством, потребителями в 

профессиональной деятельности, с учетом психологических свойств личности человека» 

6 

Контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Конспектирование, анализ и подготовка  к пересказу статьи (учебного материала) на тему «Типологии 

характеров». 

2. Создание шкалы профессионально-значимых личностных характеристик специалиста (по специальностям). 

Самооценка личностных свойств и качеств в соответствии с созданной шкалой. 

3. Работа в малых группах с целью создания и защиты проектов по теме «Темперамент и индивидуальный 

стиль деятельности» (презентация собственного типа темперамента). 

8 

Тема 4. Содержание учебного материала 4 
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Психология общения, 

функции и виды 

общения. Особенности 

делового общения, 

правила публичного 

выступления 

 

 

 

 

 

 

1 З.4. Психология общения, функции и виды общения. Особенности делового общения; правила 

публичного выступления. 

Полифункциональность общения. Виды общения: императивное, манипулятивное, диалогическое. 

Структура общения. Коммуникативная сторона общения. Коммуникативные барьеры, социальные и 

психологические причины их возникновения. Понятие о вербальных и невербальных средствах общения. 

Интерактивная сторона общения. Общение как организация взаимодействия между общающимся 

индивидами. Виды социальных взаимодействий: сотрудничество, конкуренция, конфликт. Перцептивная 

сторона общения. Общение как восприятие и понимание друг друга партнерами по общению. 

Межличностное восприятие как основа для взаимопознания и взаимопонимания людей. Механизмы соци-

альной перцепции: идентификация и рефлексия. Роль эмпатии в этих процессах. Эффекты межличностного 

восприятия: проекции, «ореола», стереотипизации, доминирующей потребности и др. Интерпретация причин 

поведения другого человека - явление каузальной атрибуции. Межличностная аттракция.  

2 

2 З.4. Психология общения, функции и виды общения. Особенности делового общения; правила 

публичного выступления. 

Принципы ведения партнерской беседы. Партнерская беседа: понятие, сущность, подготовка, выбор 

индивидуального стиля с учетом собственных психологических  эмоциональных возможностей. Умение 

слушать и вести беседу. Психология слушания. Виды слушания. Правила публичного выступления. 

Слушания публичного выступления. Ведение беседы. Эффективность беседы. Запрещенные приемы во время 

деловой беседы. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

У.1. Выбирать оптимальный стиль взаимодействия в профессиональной деятельности с учетом 

психологических свойств личности человека. 

Практическое занятие № 5 «Индивидуальное психологическое тестирование с целью определения 

коммуникативных и организаторских склонностей, уровня эмпатии, стратегии поведения во взаимодействии» 

У.2. Применять техники и приемы делового общения в профессиональной деятельности. 

Практическое занятие № 6 «Выполнение инструкций упражнений и анализ собственной деятельности 

(поведения) в коммуникативных играх и упражнениях направленных на изучение, осознание и понимание 

закономерностей в общении». 

Практическое занятие № 7 «Анализ результатов индивидуального психологического тестирования с целью 

определения ведущей стратегии восприятия, уровня «Активного слушания» и собственной деятельности (поведения) 

в тренинговых упражнениях, направленных на формирование навыков активного (эффективного) слушания». 

Практическое занятие № 8 «Применение правил и приемов публичного выступления» 

8 

Контрольные работы - 
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Самостоятельная работа обучающихся 

1. Подготовка и защита рефератов по теме «Деловое общение. Принципы ведения партнерской беседы» (по 

предложенной тематике). 

2. Подготовка доклада к публичному выступлению. 

6 

Тема 5. 

Психология коллектива 

и группы  

Содержание учебного материала 2 

1 З.5. Психология коллектива и группы. 

Понятие малой группы и коллектива. Структура и феноменология малых групп. Формирование и 

развитие группы как коллектива. Влияние группы на личность и лидерство. Явление группового давления и 

конформизма. Групповые нормы и эффект групповой поляризации. Лидерство в группе. Условия 

эффективной групповой деятельности. Понятие об эффективной групповой деятельности. Влияние 

структуры группы на эффективность деятельности. Зависимость эффективной групповой деятельности от 

взаимоотношений в группе. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

У.2. Применять техники и приемы делового общения в профессиональной деятельности. 

Практическое занятие № 9 «Анализ собственной деятельности (поведения) в тренинговых упражнениях, 

направленных на осознание феноменов возникающих в процессе взаимодействия в группе» 

2 

Контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 6. 

Виды, источники, 

причины возникновения 

конфликтов и способы 

разрешения 

конфликтных ситуаций 

в профессиональной 

деятельности 

Содержание учебного материала 2 

1 З.6. Виды, источники, причины возникновения конфликтов и способы разрешения конфликтных 

ситуаций в профессиональной деятельности. 

Конфликты: понятие, виды, причины возникновения в профессиональной деятельности; функции 

(конструктивная и деструктивная). Проблема типологии и дефиниции конфликта. Конфликты в организации. 

Управление или урегулирование конфликтов. Стили поведения в конфликтной ситуации. Посредничество 

как метод урегулирования и  разрешения конфликтов. 

2 

 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

У.3. Предотвращать и регулировать конфликтные ситуации в профессиональной деятельности. 

Практическое занятие № 10 «Выполнение инструкций упражнений и анализ собственной деятельности 

(поведения) в коммуникативных играх и тренинговых упражнениях направленных на осознание собственного 

конструктивного (неконструктивного) поведения в конфликте, на формирование навыков управления конфликтной 

ситуацией и конструктивного поведения в конфликте». 

2 
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Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Анализ конфликта с применением метода «Картография конфликта». 

 4 

Тема 7. 

Психологические 

особенности трудовой 

деятельности. 

Принципы 

профессиональной этики 

Содержание учебного материала 2 

1 

 

З.7. Психологические особенности трудовой деятельности. Принципы профессиональной этики 

Психология деятельности. Общее понятие от деятельности и ее психологической структуре. Основные 

виды деятельности. Социально-психологические аспекты профессиональной ориентации, отбора, подготовки 

и адаптации к трудовой деятельности. Психология профессий. Психологическая подготовка к трудовой 

деятельности. Психологическая готовность к деятельности. Психологическая адаптация к труду. Психология 

профессиональной деятельности. Специфика трудовой деятельности в сфере торговли, общественного 

питания  и услуг. Профессиография: понятие, содержание, назначение. Психологические требования к 

персоналу. Психограмма. 

2 

2 З.7. Психологические особенности трудовой деятельности. Принципы профессиональной этики 

Этика: понятие, история возникновения и развития, назначение. Профессиональная этика: понятие, основные 

принципы. Понятие о корпоративном имидже. Содержание корпоративных стандартов. 

2 

Лабораторные работы   

Практические занятия 

У.1. Выбирать оптимальный стиль взаимодействия в профессиональной деятельности с учетом 

психологических свойств личности человека. 

Практическое занятие № 11 «Анализ результатов индивидуального психологического тестирования с целью 

определения типа личности в зависимости от предмета труда и собственной деятельности (поведения) в тренинговых 

упражнениях, направленных на формирование профессионально значимых навыков в процессе трудовой 

деятельности». 

У.2. Применять техники и приемы делового общения в профессиональной деятельности. 

Практическое занятие № 12 «Работа в малых группах с целью разработки рекомендаций профессионального 

поведения персонала, стандартов работы для рабочих специальностей и их защита». 

4 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

 Итоговая письменная классная (аудиторная) контрольная работа  2 

               Всего: 72 

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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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

психологии и этики профессиональной деятельности. 

Оборудование учебного кабинета:  

 мебель, предназначенная для группировки в различных конфигурациях; 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

Технические средства обучения:  

 персональный компьютер (ноутбук) с лицензионным программным 

обеспечением и выходом в интернет; 

 музыкальный центр;  

 телевизор; 

 проектор; 

 экран. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

 

Основные источники:  

1. Психология общения  Шеламова Г.М.  Академия -2020 

2. Дорошенко В.Ю. Психология и этика делового общения [Электронный ресурс]: 

учебник/ Дорошенко В.Ю., Зотова Л.И., Лавриненко В.Н.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 415 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15477.— ЭБС «IPRbooks». 

3. Резепов И.Ш. Общая психология: учебное пособие / Резепов И.Ш.— С.: Ай Пи Эр 

Медиа, 2012. 109— c. 

4. Резепов И.Ш. Психология и педагогика: учебное пособие / Резепов И.Ш.— С.: Ай 

Пи Эр Медиа, 2012. 105— c. 

5. Бретт Стинбарджер Психология трейдинга: практическое руководство / Бретт 

Стинбарджер— М.: Альпина Паблишер, 2013. 368— c. 

6. Резепов И.Ш. Психология рекламы и PR: учебное пособие / Резепов И.Ш.— М.: 

Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2012. 224— c. 

7. Есина Е.В. Педагогическая психология: учебное пособие / Есина Е.В.— С.: 

Научная книга, 2012. 158— c. 

8. Акрушенко А.В. Психология развития и возрастная психология: учебное пособие 

/ Акрушенко А.В., Ларина О.А., Катарьян Т.В.— С.: Научная книга, 2012. 127— c. 

9. Гуревич П.С. Психология: учебник / Гуревич П.С.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 

319— c. 

10. Гуревич П.С. Психология и педагогика: учебник / Гуревич П.С.— М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2012. 320— c. 

11. Мельникова Н.А. Социальная психология: учебное пособие / Мельникова Н.А.— 



 

 13 

С.: Научная книга, 2012. 159— c. 

12. Прусова Н.В. Психология труда: учебное пособие / Прусова Н.В., Боронова 

Г.Х.— С.: Научная книга, 2012. 159— c. 

 

Дополнительные источники:  

1. Алексеев О.А. Конфликтология и управление: учебное пособие / Алексеев 

О.А.— С.: Ай Пи Эр Медиа, 2015. 238— c. 

2. Афанасьева Е.А. Психология общения. Часть 1: учебное пособие / Афанасьева 

Е.А.— С.: Вузовское образование, 2014. 106— c. 

3. Афанасьева Е.А. Психология общения. Часть 2: учебное пособие / Афанасьева 

Е.А.— С.: Вузовское образование, 2014. 126— c. 

4. Базаркина И.Н. Психодиагностика: практикум / Базаркина И.Н., Сенкевич Л.В., 

Донцов Д.А.— М.: Человек, 2014. 224— c. 

5. Базаркина И.Н. Психология личности: учебно-методическое пособие / Базаркина 

И.Н., Сенкевич Л.В., Донцов Д.А.— М.: Человек, 2014. 176— c. 

6. Гусева Т.И. Психология личности: учебное пособие / Гусева Т.И., Катарьян 

Т.В.— С.: Научная книга, 2012. 160— c. 

7. Еремина Т.А. Визуальная психодиагностика: учебное пособие / Еремина Т.А.— 

Р.: Феникс, 2010. 171— c. 

8. Ефимова Н.С. Психология общения. Практикум по психологии:учебное пособие. 

- М.:ИД ФОРУМ-ИНФРА- М,2009. 192 - с. 

9. Забродин Ю.М. Психодиагностика: справочник / Забродин Ю.М., Пахальян 

В.Э.— С.: Вузовское образование, 2015. 449— c. 

10. Зеленков М.Ю. Конфликтология: учебник / Зеленков М.Ю.— М.: Дашков и К, 

2015. 324— c. 

11. Калина Н.Ф. Психология личности: учебник / Калина Н.Ф.— М.: Академический 

Проект, 2015. 214— c. 

12. Калошина И.П. Психология творческой деятельности: учебное пособие / 

Калошина И.П.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 671— c. 

13. Клачкова О.А. Конфликтология: практикум / Клачкова О.А.— К.: Амурский 

гуманитарно-педагогический государственный университет, 2011. 136— c. 

14. Конфликтология: учебно-методическое пособие / — К.: Кемеровский 

государственный университет культуры и искусств, 2012. 32— c. 

15. Кузьмина Т.В. Конфликтология: учебное пособие / Кузьмина Т.В.— С.: Ай Пи 

Эр Медиа, 2012. 64— c. 

16. Леонтьева А.Н. Общая психология. Хрестоматия: учебное пособие / Леонтьева 

А.Н., Ананьева Б.Г., Симонова П.В., Березина Ф.Б., Павлова И.П.— М.: 

Евразийский открытый институт, 2012. 256— c. 

17. Логутова Е.В. Психология делового общения: учебное пособие / Логутова Е.В., 

Якиманская И.С., Биктина Н.Н.— О.: Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2013. 196— c. 

18. Манухина С.Ю. Психология конфликта: хрестоматия / Манухина С.Ю.— М.: 

Евразийский открытый институт, 2012. 160— c. 

19. Манухина С.Ю. Психология труда: учебное пособие / Манухина С.Ю.— М.: 

Евразийский открытый институт, 2013 275— c. 

20. Муштук О.З. Конфликтология: учебник / Муштук О.З., Деев А.Ю., Которова 
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О.С., Цыбульская М.В.— М.: Московский финансово-промышленный 

университет «Синергия», 2014. 320— c. 

21. Немов, Р.С. Психология. Учебник. – М.:Юрай-Издат.2012.- 639с. 

22. Петрова Ю.А. Психология делового общения и культура речи: учебное пособие / 

Петрова Ю.А.— С.: Вузовское образование, 2012. 183— c. 

23. Психологическое сопровождение профессиональной деятельности: хрестоматия 

/ — М.: Евразийский открытый институт, 2012. 800— c. 

24. Смирнов М.Ю. Психодиагностика и психологический практикум: учебное 

пособие / Смирнов М.Ю.— О.: Омский государственный институт сервиса, 

2014. 218— c. 

25. Харитонова Е.В. Психология социально-профессиональной востребованности 

личности: монография / Харитонова Е.В.— М.: Институт психологии РАН, 2014. 

416— c. 

26. Цветков В.Л. Психология конфликта. От теории к практике: учебное пособие / 

Цветков В.Л.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. 183— c. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Официальный сайт Института психологии РАН http://www.new.psychol.ras.ru 

2. Официальный сайт Московского Института Гештальт-терапии и 

Консультирования http://www.migtik.narod.ru   

3. Сайт А.Я. Психология. Психологам... и не только.  http://www.azps.ru  

4. Официальный сайт Психологического центра факультета психологии СПбГУ 

http://www.consult.pu.ru  

5. Официальный сайт: Российское образование. Федеральный портал 

http://www.edu.ru/db/portal/sites/portal_page.   

6. Психологический словарь http://www.psi.webzone.ru   

7. Психологическая газета - ежедневное электронное издание http://www.psy.su   

8. Научно-популярный информационный психологический портал "Мир 

Психологии" http://psychology.net.ru/  

9. Официальный сайт журнала "Психологическая наука и образование"  

http://www.psyedu.ru     

10. Официальный сайт Виртуальной Психоаналитической Лаборатории http://www.e-

psy.ru   

11. Сайт Флогистон  http://www.flogiston.ru   

12. Сайт Познай себя и окружающих http://www.follow.ru   

13. Сайт Экзистенциальная и гуманистическая психология  http://www.hpsy.ru   

14. Подборка публикаций - более 1000 статей, книг в открытом бесплатном доступе 

http://www.hpsy.ru/ 

15. Официальный сайт HR-Лаборатории "Гуманитарные технологии". 

Психологические методы в кадровом менеджменте http://www.ht.ru  

16. Сайт Психология и HR-менеджмент http://www.hr-portal.com.ru   

17. Официальный сайт Международного клуба «Человек» 

http://www.humans.ru/humans  

18. Официальный сайт Института психологии и педагогики развития 

http://www.ippd.univers.krasu.ru  

19. Сайт Популярной психологии http://www.karpowww.narod.ru  

http://www.new.psychol.ras.ru/
http://www.migtik.narod.ru/
http://www.azps.ru/
http://www.consult.pu.ru/
http://www.edu.ru/db/portal/sites/portal_page
http://www.psi.webzone.ru/
http://www.psy.su/
http://psychology.net.ru/
http://www.psyedu.ru/
http://www.e-psy.ru/
http://www.e-psy.ru/
http://www.flogiston.ru/
http://follow.ru/
http://hpsy.ru/
http://www.hpsy.ru/
http://www.ht.ru/
http://www.hr-portal.com.ru/
http://www.humans.ru/humans
http://www.ippd.univers.krasu.ru/
http://www.karpowww.narod.ru/
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20. Сайт: психологические тесты, оптические иллюзии, обманы зрения и феномены 

http://www.log-in.ru   

21. Психологический форум http://www.myword.ru  

22. Сайт Центра стратегического позитивного мышления: домашний психолог 

http://www.nacproekt.com   

23. Официальный сайт "Психологический журнал"  

http://www.new.psychol.ras.ru/08.shtml  

24. Официальный сайт Национальной Федерации Психоанализа 

http://www.nfp.oedipus.ru   

25. Официальный сайт Профессиональной психотерапевтической лиги 

http://www.oppl.ru  

26. Сайт Психотерапия и философия http://www.elena.romek.ru    

27. Психологический портал развития личности http://www.psy.com.ru   

28. Психотехнологии в бизнесе и политике. Психология и бизнес on-line 

http://www.psycho.ru   

29. Психология на русском языке – Российское Психологическое Общество 

http://www.psychology.ru/rpo   

30. Научная и популярная психология: история, теория, практика  

http://www.psychology-online.net   

 

http://www.log-in.ru/
http://www.myword.ru/
http://www.nacproekt.com/
http://www.new.psychol.ras.ru/08.shtml
http://www.nfp.oedipus.ru/
http://www.oppl.ru/
http://www.elena.romek.ru/
http://www.psy.com.ru/
http://www.psycho.ru/
http://www.psychology.ru/rpo
http://www.psychology-online.net/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися самостоятельных работ и экзаменационных заданий. 

 

Таблица № 1 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения: 

выбирать оптимальный стиль взаимодействия в 

профессиональной деятельности с учетом 

психологических свойств личности человека; 

Входной: тестирование  

 

Текущий: устный опрос, письменный 

опрос, тестирование, оценка 

результатов тестирования, оценка 

структурно-логических схем, таблиц 

конспектов и других результатов 

деятельности студента (оценка 

рационального использования 

специальных понятий психологии, 

оценка выполнения тестов; оценка 

правильности определения и 

применения методов психологии, 

оценка правильности определения 

функций, видов общения, причин и 

источников конфликтов).  

 

Рубежный: экспертная оценка 

выполнения инструкций упражнений и 

анализа собственной деятельности в 

ходе проведения практических работ, 

оценка анализа результатов 

психологического тестирования, 

экспертная оценка результатов 

выполнения практического занятия 

(оценка оптимальности выбора стиля 

взаимодействия с учетом 

психологических свойств личности 

человека, оценка правильности 

применения техник и приемов делового 

общения, оценка оптимальности выбора 

стратегии  взаимодействия в 

конфликтной ситуации), оценка 

самостоятельных работ. 

 

Итоговый: Итоговая письменная 

классная (аудиторная) контрольная 

работа 

применять техники и приемы делового общения в 

профессиональной деятельности; 

предотвращать и регулировать конфликтные ситуации в 

профессиональной деятельности. 

Знания: 

основные понятия и определения в области психологии; 

методы исследования в психологии, их практическое 

применение в профессиональной деятельности; 

психологические свойства личности: понятие личности, 

темперамента и характера; 

психологию общения, функции и виды общения, 

особенности делового общения; правила публичного 

выступления; 

психологию коллектива и группы;  

виды, источники, причины возникновения конфликтов и 

способы разрешения конфликтных ситуаций в 

профессиональной деятельности; 

психологические особенности трудовой деятельности; 

принципы профессиональной этики. 
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Таблица № 2 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания, сфорированные ОК, 

ПК) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Знания: 

 основные понятия и 

определения в области 

психологии; 

 методы исследования в 

психологии, их практическое 

применение в 

профессиональной 

деятельности; 

 психологические свойства 

личности: понятие личности, 

темперамента и характера; 

 психологию общения, 

функции и виды общения, 

особенности делового 

общения; правила 

публичного выступления; 

 психологию коллектива и 

группы;  

 виды, источники, причины 

возникновения конфликтов и 

способы разрешения 

конфликтных ситуаций в 

профессиональной 

деятельности; 

 психологические 

особенности трудовой 

деятельности; принципы 

профессиональной этики. 

 

Знает: 

 основные понятия и определения 

в области психологии; 

 предмет психологии; 

 круг явлений, изучаемых 

психологией; 

 характеристику основных 

разделов и отраслей психологии; 

 основные направления в 

психологии 

 методы исследования в 

психологии, их практическое 

применение в профессиональной 

деятельности; 

 общую характеристику 

психологии личности; 

 психологические свойства 

личности; 

 понятие и типы темпераментов; 

 определение и структуру 

характера; 

 черты характера, 

способствующие и 

препятствующие работе человека 

в сфере торговли и услуг; 

 психологию общения; 

 функции и виды общения; 

 структуру общения; 

 понятие о вербальных и 

невербальных средствах 

общения; 

 виды социальных взаимодей-

ствий; 

 особенности делового общения;  

 принципы ведения партнерской 

беседы; 

 понятие активного слушания; 

Входной: тестирование  

 

Текущий: устный опрос, 

письменный опрос, 

тестирование, оценка 

результатов тестирования, 

оценка структурно-

логических схем, таблиц 

конспектов и других 

результатов деятельности 

студента (оценка 

рационального 

использования 

специальных понятий 

психологии, оценка 

выполнения тестов; 

оценка правильности 

определения и 

применения методов 

психологии, оценка 

правильности 

определения функций, 

видов общения, причин и 

источников конфликтов).  
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  правила публичного 

выступления; 

 понятие малой группы и 

коллектива;  

 понятие об эффективной 

групповой деятельности; 

 условия эффективной групповой 

деятельности; 

 понятие конфликта; виды, 

источники, причины 

возникновения конфликтов; 

 способы разрешения 

конфликтных ситуаций в 

профессиональной деятельности; 

 психологические особенности 

трудовой деятельности;  

 основные виды деятельности; 

 психологию профессий; 

 специфику трудовой 

деятельности в сфере торговли, 

общественного питания  и услуг; 

 принципы профессиональной 

этики 

 

Умения: 

 выбирать оптимальный 

стиль взаимодействия в 

профессиональной 

деятельности с учетом 

психологических свойств 

личности человека; 

 применять техники и 

приемы делового общения 

в профессиональной 

деятельности; 

 предотвращать и 

регулировать  

конфликтные ситуации в 

профессиональной 

деятельности. 

 

Умеет: 

 применять методы исследования 

в психологии; 

 определять тип темперамента и 

акцентуацию характера; 

 анализировать собственную 

деятельность (поведение) в 

тренинговых упражнениях, 

направленных на осознание 

собственных черт характера; 

 выбирать оптимальный стиль 

взаимодействия в 

профессиональной деятельности 

с учетом психологических 

свойств личности человека; 

 выбирать стратегию 

взаимодействия с коллегами, 

руководством, потребителями в 

профессиональной деятельности; 

 

Рубежный: оценка 

выполнения инструкций 

упражнений и анализа 

собственной деятельности 

в ходе проведения 

практических работ, 

оценка анализа 

результатов 

психологического 

тестирования, оценка 

результатов выполнения 

практического занятия 

(оценка оптимальности 

выбора стиля 

взаимодействия с учетом 

психологических свойств 

личности человека, 

оценка правильности 

применения техник и 

приемов делового 

общения, оценка 

оптимальности выбора 

стратегии  

взаимодействия в 

конфликтной ситуации), 

оценка самостоятельных 

работ. 
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  определять коммуникативные и 

организаторские склонности; 

 применять техники и приемы 

делового общения в 

профессиональной деятельности; 

 определять ведущую стратегию 

восприятия, уровень «Активного 

слушания»; 

 применять технику активного 

слушания; 

 применять приемы и правила 

публичного выступления; 

 анализировать собственную 

деятельность (поведение) в  

тренинговых упражнениях, 

направленных на изучение, 

осознание и понимание 

закономерностей в общении; 

 анализировать собственную 

деятельность (поведение) в 

тренинговых упражнениях, 

направленных на формирование 

навыков активного 

(эффективного) слушания; 

 анализировать собственную 

деятельность (поведение) в 

тренинговых упражнениях, 

направленных на осознание 

феноменов возникающих в 

процессе взаимодействия в 

группе; 

 анализировать собственную 

деятельность (поведение) в 

тренинговых упражнениях, 

направленных на осознание 

собственного конструктивного 

(неконструктивного) поведения в 

конфликте, на формирование 

навыков управления 

конфликтной ситуацией и 

конструктивного поведения в 

конфликте 

Итоговый: Итоговая 

письменная классная 

(аудиторная) контрольная 

работа 
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Сформированные общие 

компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

 демонстрирует интерес к 

будущей профессии на занятиях; 

 демонстрирует исполнительность 

и ответственное отношение к 

порученному делу; 

 результативно участвует в 

профессионально значимых 

мероприятиях (олимпиадах,  

конкурсах профессионального 

мастерства, конференциях, 

проектах); 

 результативно участвует в 

исследовательской работе. 

Входной:  

Тестирование 

 

Текущий:  

Оценка практических 

работ 

Оценка внеаудиторной 

самостоятельной работы 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

 называет ресурсы для решения 

поставленной задачи в 

соответствии с заданным 

способом деятельности; 

 анализирует потребности в 

ресурсах в соответствии с 

заданным способом решения 

задачи; 

 планирует деятельность по 

решению задания в рамках 

заданной темы; 

 выбирает способ решения 

задания в соответствии с 

предъявляемыми требованиями. 

Текущий:  

Оценка практических 

работ 

Оценка внеаудиторной 

самостоятельной работы 

 

 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 осуществляет текущий контроль 

своей деятельности по заданному 

алгоритму; 

 оценивает продукт своей 

деятельности на основе заданных 

критериев; 

 оценивает результаты 

деятельности по заданным 

показателям; 

 выполняет самоанализ и 

коррекцию собственной 

деятельности на основании 

достигнутых результатов; 

 определяет проблему на основе 

самостоятельно проведенного 

анализа ситуации. 

Текущий:  

Оценка практических 

работ 

Оценка внеаудиторной 

самостоятельной работы 
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ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

 участвует в групповом 

обсуждении, высказываясь в 

соответствии с заданным 

вопросом, темой; 

 отвечает на вопросы по 

предложенной теме, используя 

аргументацию, эмоционально-

оценочные средства; 

 запрашивает мнение партнера по 

заданному вопросу, теме; 

 дает сравнительную оценку идей, 

высказанных участниками 

группы по заданному вопросу, 

теме. 

Текущий:  

Оценка практических 

работ 

 

 

 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

 осуществляет взаимопомощь и 

взаимоконтроль при работе в 

команде; 

 активно участвует в обсуждении 

предложенного вопроса, темы, 

распределяет роли, предлагает 

разные способы выполнения 

задания; 

 проявляет ответственность за 

работу членов команды и 

конечный результат; 

 выполняет руководящие роли 

при решении ситуационных 

задач; 

 предъявляет результаты работы. 

Текущий:  

Оценка практических 

работ 

 

 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

 называет трудности, с которыми 

столкнулся при выполнении 

задания, предлагает пути их 

преодоления в дальнейшей 

деятельности; 

 указывает «точки успеха» и 

«точки роста»; указывает 

причины успехов и неудач в 

деятельности; 

 анализирует собственные мотивы 

и внешнюю ситуацию при 

принятии решений, касающихся 

своего продвижения. 

Текущий:  

Оценка практических 

работ 

Оценка внеаудиторной 

самостоятельной работы 
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