
 

Дисциплина 

«ПСИХОЛОГИЯ И ЭТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена БОУ СПО УР «ИТЭТ» в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО  100801 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров (базовой 

подготовки). 

 

Дисциплина входит в общий профессиональный цикл (вариативная часть). 

 

 

Цели и задачи 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. 

 

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. 

 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

 

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  экзамена 

 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Основные понятия и определения в области психологии 

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

профессиональной деятельности 

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

характера 

Тема 4. Психология общения, функции и виды общения. Особенности делового общения, 

правила публичного выступления 

Тема 5. Психология коллектива и группы 

Тема 6. Виды, источники, причины возникновения конфликтов и способы разрешения 

конфликтных ситуаций в профессиональной деятельности 

Тема 7. Психологические особенности трудовой деятельности. Принципы 

профессиональной этики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


