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1 Паспорт Рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ.05. Профессиональная этика и психология делового общения  

 

1.1 Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 

разработке программ дополнительного профессионального образования: повышения 

квалификации, переподготовки и профессиональной подготовки по профилю 

специальности. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

 

 Дисциплина ОГСЭ.05. Профессиональная этика и психология делового 

общения в соответствии с рабочим учебным планом относится к 

общепрофессиональным дисциплинам обязательной части профессионального 

цикла – 00 часов, к вариативной части – 56 часов.  

 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

 

Обязательная часть – не предусмотрено 

 

Вариативная часть 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

          В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

определять основные виды потребностей человека в процессе общения; 

анализировать  ролевое  поведение в деловом общении; 

диагностика личностных особенностей и эмоционального состояния человека в 

процессе общения; 

определение барьеров в общении и их преодоление; 

проводить самооценку практических навыков искусства в общении и решения 

конкретных деловых ситуаций; 

использовать технологии НЛП в процессе делового общения; 

применять технологии  трансактного анализа общения; 

проводить самооценку деловых качеств руководителя;  

определять стратегии поведения в конфликте; 
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владеть методами снятия психологического напряжения в условиях конфликта. 

 

            В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основы  предмета профессиональной  этики;   

 психологическую структуру личности; 

 психологические аспекты социализации личности; 

 психологические  аспекты делового общения; 

 психологию делового общения в группе; 

 психологию конфликта.  

 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ППССЗ по специальности 15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) и 

овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

 

ПК 3.2 Участвовать в организации работы структурного подразделения.  

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

 

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 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 

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 разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалифика-

ции. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины в соответствии с 

рабочим учебным планом 
 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося  56 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 12 часов. 
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2 Структура и содержание учебной дисциплины 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Таблица 1 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 56 

  Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

     лабораторные занятия Не предусмотрено 

     практические занятия 20 

     контрольные работы 5 

     курсовая работа (проект)  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа студента (всего) 12 

в том числе:  

Провести самотестирование: «Темперамент», «Характер»,  

«Способность самоуправления».  

Выполнить упражнения. Упражнения: «Мои цели», «Мои  

способности», «Мои интересы», « Мои ценности». 

2 

Выполнить упражнения: «Орбиты (позиции в общении)», «Жесты»,  

«Рефлексия», «Дистанции в человеческом контакте». 

2 

Выполнить упражнения:  «Рефлексия», «Три позиции». 2 

Выполнить упражнения: «Определение стратегии поведения в обще-

нии», «Определение мотивов взаимодействия в процессе общения».  

Самотестирование «Стратегии поведения в общении». 

2 

Выполнение упражнений по улучшению СПК. Выполнение  

упражнений: «Статус в группе», «Позиция в группе». 

2 

  Самотестирование «Стратегии поведения в конфликте». 2 

  Консультации 4 

Промежуточная аттестация в форме                                                  дифференцированный зачет  
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.05. Профессиональная этика и психология 

делового общения 
                                                                                                                                

 

Таблица 2  
   

Наименование раз-

делов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-

тельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уро-

вень 

освое-

ния 

1 2 3 4 

Раздел 1 Основы 

предмета профес-

сиональной этики 

 2 

 

 

Тема 1.1 Основы 

предмета профес-

сиональной этики 

 

Содержание учебного материала  2 

1. Понятие  профессиональной  этики.  Виды  профессиональной  этики. Функции профес-

сиональной этики. Типы  этикета. Внешний вид и поведение работника. Связь с другими 

дисциплинами специальности. 

2 2 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  Не предусмотрено 

Контрольные работы  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Раздел 2 Лич-

ность и практика 

делового  

общения 

. 

 
20 

Тема 2.1 Психоло-

гическая структура 

личности 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Понятие личность, человек, индивид, индивидуальность и их соотношение. Статистиче-

ская и динамическая структура личности. Модель психической структуры личности.  Ха-

рактер. Темперамент. Способности. Чувства. Эмоции. Воля. 

2 2 

 

 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  Не предусмотрено 

Контрольные работы  Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 2.2  Потреб-

ностно – мотива-
Содержание учебного материала 4 

1. Потребностно – мотивационная сфера личности. Мотив, потребность, цель, интересы, 2  
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ционная сфера 

личности 

склонности, направленность.  

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  
№ 1. № 1. Основные виды потребностей человека в процессе общения. 

 

2 

Контрольные работы  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 2.3 Психоло-

гические аспекты 

социализации лич-

ности 

 

Содержание учебного материала 14 

1. Становление личности и индивидуальности. Факторы детерминации поведения лично-

сти. Макро- и микросреда личности. Ролевое поведение в деловом общении Процесс 

социализации как процесс становления личности. Три сферы становления личности: 

деятельность, общение, сознание. Стадии и институты социализации личности. 

2 

 

2 

 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  
№ 2. Ролевое поведение в деловом общении. 

  № 3. Диагностика личностных особенностей и эмоционального состояния человека в процессе 

общения. 

 

2 

2 

Контрольные работы  

№1. Тестирование по теме «Психологическая структура личности». 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Провести самотестирование: «Темперамент», «Характер», «Способность самоуправления». 

Выполнить упражнения. Упражнения: «Мои цели», «Мои способности», «Мои интересы», 

 «Мои ценности». 

 

1 

1 

Раздел 3  Психо-

логические  ас-

пекты делового 

общения 

 
 

24 

Тема 3.1.Общение 

и деловое общение 

 

Содержание учебного материала  2 

1. Сущность общения: виды, позиции, фазы, техники Сущность общения. Общение и общ-

ность. Значение и функции общения. Фазы общения. Техники общения.  Виды общения. 

Позиции в общении. Тактика и стратегия общения. Виды потребностей в общении. Со-

держание, цели и средства общения. 

2 2 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  Не предусмотрено 

Контрольные работы  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 3.2  Воспри- Содержание учебного материала 4 
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ятие и понимание в 

процессе общения 

 

1. Факторы межличностного восприятия. Межличностное восприятие как основа для взаи-

мопознания и взаимопонимания людей. Механизмы социальной перцепции: идентифи-

кация и рефлексия. Роль эмпатии в этих процессах. Эффекты межличностного воспри-

ятия: проекции, «ореола», стереотипизации, доминирующей потребности и др. Интер-

претация причин поведения другого человека - явление каузальной атрибуции. Межлич-

ностная аттракция. Установка. Типы и механизмы воздействия. 

2 

 

2 

 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  Не предусмотрено 

Контрольные работы  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнить упражнения: «Орбиты (позиции в общении)», «Жесты», «Рефлексия», «Дистан-

ции в человеческом контакте». 

 

2 

 

Тема 3.3 Общение 

как коммуникация 

и взаимодействие 

 

Содержание учебного материала.  18 

1. Общение как обмен информацией. Специфика коммуникативного процесса между 

людьми. Единство деятельности, общения и познания в коммуникативном процессе. 

Коммуникативные барьеры, социальные и психологические причины их возникновения. 

Понятие о вербальных и невербальных средствах общения. Речь как средство коммуни-

кации. Диалог как форма общения. Виды и техники слушания партнера по общению. 

Интерактивная сторона общения. Общение как организация взаимодействия между об-

щающимися индивидами. Социальные мотивы взаимодействия. Виды социальных 

взаимодействий: сотрудничество, соперничество, уступчивость, приспособление. 

2 2 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  
№ 4. Барьеры в общении и их преодоление. 

№ 5. Самооценка практических навыков искусства в общении и решения конкретных  

деловых ситуаций. 

№ 6. Технологии НЛП в процессе делового общения. 

№ 7. Технологии  трансактного анализа общения. 

 

2 

2 

2 

2 

Контрольные работы  

№ 2. Тестирование по теме «Общение». 

 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнить упражнения:  «Рефлексия», «Три позиции». 

Выполнить упражнения: «Определение стратегии поведения в общении», «Определение мо-

тивов взаимодействия в процессе общения».  

Самотестирование «Стратегии поведения в общении». 

 

2 

 

 

2 

Раздел 4 Психоло-

гия делового об-

 6 
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щения  

в группе 

Тема 4.1 Социаль-

но - психологиче-

ские особенности 

малой группы 

 

Содержание учебного материала 6 

1. Малая группа как вид социальной организации. Функции коллектива. Социально-

психологические  аспекты  формирования  группы. Понятие  психологического  климата  

группы. Понятие социальной адаптации в группы. 

 

 

1 

 

 

2  

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

 

 
Практические занятия  
№ 8. Самооценка деловых качеств руководителя.  

 

2 

Контрольные работы  

№ 3. Тестирование по теме «Социально - психологические особенности малой группы». 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнить упражнения: «Статус в группе», «Позиция в группе». 

 

2 

Раздел 5 Психоло-

гия конфликта 

 10 

Тема 5. 1 Феномен 

конфликт, струк-

тура, типология.  

Содержание учебного материала Не предусмотрено 

Лабораторные работы  Не предусмотрено 

Практические занятия  

№ 9. Стратегии поведения в конфликте. 

№ 10. Методы снятия психологического напряжения в условиях конфликта. 

 

2 

2 

Контрольные работы  

№ 4. Тестирование по теме «Психология конфликта». 

 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Самотестирование «Стратегии поведения в конфликте». 

 

2 

Консультации 4 

Дифференцированный зачет 1 

Примерная тематика курсовой работы (проекта)  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)  Не предусмотрено 

                                                                                                                                                                                 Всего: 56 
 

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 соци-

ально – экономических дисциплин, лабораторий и мастерских не предусмотрено.  

 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя;  

- наглядные пособия (схемы, плакаты, таблицы, раздаточный материал, презен-

тации, комплекты тестов). 

 

Технические средства обучения:  

- персональные компьютеры,  

- принтер, 

- мультимедийный проектор. 
 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:   не предусмотрено 
 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

 

          Основные источники информации 

 

          Для преподавателя: 

 

1. Андреева, Г.М. Социальная психология: Учебник для высших учебных 

заведений / Г.М. Андреева. - М.: Аспект Пресс, 2016. - 363 c. 

2. Ефимова, Н.С. Психология общения. Практикум по психологии [Текст]: 

Учебное пособие / Н.С. Ефимова. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 192 c. 

3. Егидес, А.П. Психология конфликта: Учебное пособие / А.П. Егидес. - М.: 

МФПУ Синергия, 2016. - 320 c. 

4. Ильин, Е.П. Психология общения и межличностных отношений / Е.П. Ильин. 

- СПб.: Питер, 2016. - 576 c. 

5. Караяни, А.Г. Психология общения и переговоров в экстремальных условиях 

[Текст]: Учебное пособие для студентов вузов / А.Г. Караяни, В.Л. Цветков. - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2016. - 247 c. 

6. Поваляева,  М. А. Психология и этика делового общения [Текст]: Учебник 

для высших учебных заведений / М. А. Поваляева. - М.: Юрайт,  2016. – 592 с. 

7. Столяренко, Л.Д. Психология общения [Текст]: Учебник / Л.Д. Столяренко, 

С.И. Самыгин. - Рн/Д: Феникс, 2016. - 317 c. 

8. Сидоренков, А.В. Социальная психология малых групп: Учебное пособие / 

А.В. Сидоренков. - Рн/Д: Феникс, 2016. - 381 c. 

9. Цветков, В.Л. Психология конфликта. От теории к практике [Текст]: Учебное 
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пособие для студентов вузов / В.Л. Цветков. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. - 183 c. 

10. Шеламова, Г.М. Деловая культура и психология общения [Текст]: Учебник 

для начального проф. образования / Г.М. Шеламова. - М.: ИЦ Академия, 2016. - 192 c. 

 

         Для студентов: 

 

1. Ефимова, Н.С. Психология общения. Практикум по психологии [Текст]: 

Учебное пособие / Н.С. Ефимова. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 192 c. 

2. Егидес, А.П. Психология конфликта: Учебное пособие / А.П. Егидес. - М.: 

МФПУ Синергия, 2016. - 320 c. 

3. Поваляева,  М. А. Психология и этика делового общения [Текст]: Учебник 

для высших учебных заведений / М. А. Поваляева. - М.: Юрайт,  2016. – 592 с. 

4. Столяренко, Л.Д. Психология общения [Текст]: Учебник / Л.Д. Столяренко, 

С.И. Самыгин. - Рн/Д: Феникс, 2016. - 317 c. 

 

 

          Дополнительные источники информации 

 

          Для преподавателя: 

 

1. Андриенко, Е.В. Социальная психология: Учебное пособие для студ. 

учреждений высш. проф. образования / Е.В. Андриенко; Под ред. В.А. Сластенин. - 

М.: ИЦ Академия, 2016. - 264 c. 

2. Веракса, Н.Е. Социальная психология: Учебник для студ. учреждений высш. 

проф. образования / Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса. - М.: ИЦ Академия, 2016. - 224 c. 

3. Гераськина, М.Г. Социальная психология: Учебное пособие для студентов 

вузов / А.Н. Сухов, М.Г. Гераськина, А.М. Лафуткин; Под ред. А.Н. Сухов. - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2016. - 615 c. 

4. Еникеев, М.И. Общая и социальная психология: Учебник / М.И. Еникеев. - 

М.: Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 640 c. 

5. Ефимова, Н.С. Социальная психология: Учебник для бакалавров / Н.С. 

Ефимова, А.В. Литвинова. - М.: Юрайт, 2016. - 442 c. 

6. Ефимова, Н.С. Социальная психология: Учебное пособие / Н.С. Ефимова. - 

М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 192 c. 

7. Журавлев, А.Л. Социальная психология российского предпринимательства: 

Концепция психологических отношений / А.Л. Журавлев, В.П. Позняков. - М.: ИП 

РАН, 2016. - 480 c. 

8. Журавлев, А.Л. Социальная психология: Учебное пособие / А.Л. Журавлев, 

В.А. Соснин, М.А. Красников. - М.: Форум, 2016. - 496 c. 

9. Крысько, В.Г. Социальная психология. Курс лекций: Учебное пособие / В.Г. 

Крысько. - М.: Вузовский учебник, ИНФРА-М, 2016. - 256 c. 

10. Майерс, Д. Социальная психология / Д. Майерс; Пер. с англ. З.С. Замчук. - 

СПб.: Питер, 2016. - 800 c. 

11. Сидоренков, А.В. Социальная психология малых групп: Учебное пособие / 

А.В. Сидоренков. - Рн/Д: Феникс, 2016. - 381 c. 

12. Соснин, В.А. Социальная психология: Учебник / В.А. Соснин, Е.А. 
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Красникова. - М.: Форум, 2016. - 336 c. 

13. Столяренко, Л.Д. Социальная психология: Краткий курс лекций / Л.Д. 

Столяренко, В.Е. Столяренко. - М.: Юрайт, 2016. - 219 c. 

14. Сухов, А.Н. Социальная психология: Учебное пособие для студентов 

учреждений среднего профессионального образования / А.Н. Сухов. - М.: ИЦ 

Академия, 2016. - 240 c. 

15. Цветков, В.Л. Психология конфликта. От теории к практике: Учебное 

пособие для студентов вузов / В.Л. Цветков. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. - 183 c 

16. Шуванов, В.И. Социальная психология управления: Учебник для студентов 

вузов / В.И. Шуванов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. - 463 c. 

 

Для студентов: 

 

1. Андриенко, Е.В. Социальная психология: Учебное пособие для студ. 

учреждений высш. проф. образования / Е.В. Андриенко; Под ред. В.А. Сластенин. - 

М.: ИЦ Академия, 2016. - 264 c. 

2. Веракса, Н.Е. Социальная психология: Учебник для студ. учреждений высш. 

проф. образования / Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса. - М.: ИЦ Академия, 2016. - 224 c. 

3. Еникеев, М.И. Общая и социальная психология: Учебник / М.И. Еникеев. - 

М.: Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 640 c. 

4. Ефимова, Н.С. Социальная психология: Учебное пособие / Н.С. Ефимова. - 

М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 192 c. 

5. Крысько, В.Г. Социальная психология. Курс лекций: Учебное пособие / В.Г. 

Крысько. - М.: Вузовский учебник, ИНФРА-М, 2016. - 256 c. 

6. Сидоренков, А.В. Социальная психология малых групп: Учебное пособие / 

А.В. Сидоренков. - Рн/Д: Феникс, 2016. - 381 c. 

7. Столяренко, Л.Д. Социальная психология: Краткий курс лекций / Л.Д. 

Столяренко, В.Е. Столяренко. - М.: Юрайт, 2016. - 219 c. 

8. Цветков, В.Л. Психология конфликта. От теории к практике: Учебное 

пособие для студентов вузов / В.Л. Цветков. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. - 183 c. 

         9. Цветкова, Л.А. Социальная психология наркотизма в студенческой среде / 

Л.А. Цветкова. - СПб.: СПбГУ, 2016. - 256 c. 

 

Используемое программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

 

1.http://www. government. ru/ (Интернет портал Правительства РФ) 

2.http://gov. cap. ru/ (Интернет портал органов власти ЧР) 

3.http://www. regnum. ru/ (Официальный сайт федерального информационного 

агентства REGNUM) 

4.http:// www.ecsocman.edu.ru (Федеральный образовательный портал 

«Экономика. Социология. Менеджмент») 

5.http://www.psychologies.ru/ (Официальный сайт Журнала психология) 

6.http:// ru.wikipedia.org/ (Википедия, свободная библиотека) 

7.http:// dic.academic.ru/dic.nsf/ (Словари и энциклопедии на Академике) 

8.http://test.msk.ru/ (Психологические тесты онлайн) 

9.http://www.sunhome.ru/tests (Психологическое тестирование онлайн) 

http://www.sunhome.ru/tests
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         10.http://psyfactor.org/tests/ (Психологический портал) 

         11.http://www.psychology-online.net/49/ 

http://psyfactor.org/tests/
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4 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется препода-

вателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тести-

рования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, ис-

следований. 

 

Таблица 3 
 

ПК, к овладе-

нию которыми 

подготавлива-

ются студенты, 

и формируемые 

ОК  

 

Результаты обучения 

(освоенные умения,  

усвоенные знания) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки ре-

зультатов 

обучения  

ПК 3.2. Участ-

вовать в орга-

низации работы 

структурного 

подразделения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь: 

определять основные виды по-

требностей человека в процессе 

общения; 

 

анализировать ролевое  поведе-

ние в деловом общении; 

 

диагностировать  личностные 

особенности и эмоциональные 

состояния человека в процессе 

общения; 

 

определять барьеры в общении и 

их преодолевает; 

 

 

проводить самооценку практи-

ческих навыков искусства в об-

щении и решения конкретных 

деловых ситуаций; 

 

 

использовать технологии НЛП в 

процессе делового общения; 

 

применять технологии  тран-

сактного анализа общения; 

 

 

проводить самооценку деловых 

качеств руководителя;  

 

 

определяет основные виды по-

требностей человека в процессе  

организации работы структурно-

го подразделения; 

анализирует  ролевое  поведение 

в процессе  организации работы 

структурного подразделения;  

диагностирует  личностные осо-

бенности и эмоциональные со-

стояния человека в процессе  

организации работы структурно-

го подразделения; 

определяет барьеры в общении и 

их преодолевает в процессе  ор-

ганизации работы структурного 

подразделения; 

проводит самооценку практиче-

ских навыков искусства в обще-

нии и решения конкретных де-

ловых ситуаций в процессе  ор-

ганизации работы структурного 

подразделения; 

использует технологии НЛП в 

процессе организации работы 

структурного подразделения; 

применяет технологии  тран-

сактного анализа в процессе  ор-

ганизации работы структурного 

подразделения; 

проводит самооценку деловых 

качеств руководителя в процессе  

организации работы структурно-

Устный  

контроль,  

тестовый 

контроль, 

письмен-

ная работа, 

анализ  

портфо-

лио,  

дифферен-

цирован-

ный  

зачет (2 

уровень). 
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определять стратегии поведения 

в конфликте; 

 

 

владеть методами снятия психо-

логического напряжения в усло-

виях конфликта. 

 

 

Знать: 

основы  предмета профессио-

нальной  этики;   

психологическую структуру 

личности; 

психологические аспекты социа-

лизации личности; 

психологические  аспекты  

делового общения; 

психологию делового общения в 

группе; 

психологию конфликта. 

 

го подразделения;  

определяет стратегии поведения 

в конфликте в процессе  органи-

зации работы структурного под-

разделения; 

владеет методами снятия психо-

логического напряжения в усло-

виях конфликта в процессе  ор-

ганизации работы структурного 

подразделения. 

 

излагает основы  предмета про-

фессиональной  этики;   

понимает психологическую 

структуру личности; 

называет психологические ас-

пекты социализации личности; 

формулирует  психологические  

аспекты делового общения; 

понимает психологию делового 

общения в группе; 

 излагает психологию конфлик-

та. 

 

 

 

 

 

ОК 1. Понимать 

сущность и со-

циальную зна-

чимость своей 

будущей про-

фессии, прояв-

лять к ней ус-

тойчивый инте-

рес. 

Уметь: 

определять основные виды по-

требностей человека в процессе 

общения; 

 

 

 

Знать: 

основы  предмета профессио-

нальной  этики;   

психологическую структуру 

личности; 

психологические аспекты социа-

лизации личности; 

психологические  аспекты дело-

вого общения; 

психологию делового общения в 

группе; 

психологию конфликта. 

 

определяет основные виды по-

требностей человека в процессе 

понимания сущности и социаль-

ной значимости своей будущей 

профессии при этом проявляет к 

ней устойчивый интерес; 

 

излагает основы  предмета  

профессиональной  этики;   

понимает психологическую 

структуру личности; 

называет психологические ас-

пекты социализации личности; 

формулирует  психологические  

аспекты делового общения; 

понимает психологию делового 

общения в группе; 

излагает психологию конфликта. 

 

Устный  

контроль,  

тестовый 

контроль, 

письмен-

ная работа, 

анализ  

портфо-

лио,  

дифферен-

цирован-

ный  

зачет (2 

уровень). 

ОК 2. Органи-

зовывать собст-

венную дея-

тельность, вы-

бирать типовые 

методы и спо-

собы выполне-

ния профессио-

нальных задач, 

оценивать их 

эффективность 

Уметь: 

определять основные виды по-

требностей человека в процессе 

общения; 

 

 

 

 

анализировать  ролевое  поведе-

ние в деловом общении; 

 

 

определяет основные виды по-

требностей человека в процессе 

организации собственной дея-

тельности, при выборе  типовых 

методов и способов выполнения 

профессиональных задач, оце-

нивания их эффективности; 

анализирует  ролевое  поведение 

вв процессе организации собст-

венной деятельности, при выбо-

 

Устный  

контроль,  

тестовый 

контроль, 

письмен-

ная работа, 

анализ  

портфо-

лио,  

дифферен-
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и качество.  

 

 

 

диагностировать личностные 

особенности и эмоциональные 

состояния человека в 

процессе общения; 

 

 

 

 

проводить самооценку практи-

ческих навыков искусства в об-

щении и решения конкретных 

деловых ситуаций; 

 

 

 

 

 

использовать технологии НЛП в 

процессе делового общения; 

 

 

 

 

 

применять технологии  тран-

сактного анализа общения; 

 

 

 

 

 

проводить самооценку деловых 

качеств руководителя;  

 

 

 

 

 

определять стратегии поведения 

в конфликте; 

 

 

 

 

владеть методами снятия психо-

логического напряжения в усло-

виях конфликта. 

 

 

ре  типовых методов и способов 

выполнения профессиональных 

задач, оценивания их эффектив-

ности; 

диагностирует  личностные осо-

бенности и эмоциональные со-

стояния человека в  процессе 

организации собственной дея-

тельности, при выборе  типовых 

методов и способов выполнения 

профессиональных задач, оце-

нивания их эффективности; 

проводит самооценку практиче-

ских навыков искусства в про-

цессе организации собственной 

деятельности, при выборе  типо-

вых методов и способов выпол-

нения профессиональных задач, 

оценивания их эффективности; 

 и решает конкретные деловые 

ситуации; 

использует технологии НЛП в 

процессе в процессе организа-

ции собственной деятельности, 

при выборе  типовых методов и 

способов выполнения профес-

сиональных задач, оценивания 

их эффективности; 

применяет технологии  тран-

сактного анализа в процессе ор-

ганизации собственной деятель-

ности, при выборе  типовых ме-

тодов и способов выполнения 

профессиональных задач, оце-

нивания их эффективности; 

проводит самооценку деловых 

качеств руководителя в процессе 

организации собственной дея-

тельности, при выборе  типовых 

методов и способов выполнения 

профессиональных задач, оце-

нивания их эффективности; 

определяет стратегии поведения 

в конфликте в процессе органи-

зации собственной деятельно-

сти, при выборе  типовых мето-

дов и способов выполнения 

профессиональных задач; 

владеет методами снятия  

психологического напряжения в 

условиях конфликта в процессе 

организации собственной дея-

тельности, при выборе  типовых 

цирован-

ный  

зачет (2 

уровень). 
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Знать: 

основы  предмета профессио-

нальной   этики;   

психологическую структуру 

личности; 

психологические аспекты социа-

лизации личности; 

психологические  аспекты дело-

вого общения; 

психологию делового общения в 

группе; 

психологию конфликта. 

методов и способов выполнения 

профессиональных задач; 

  

излагает основы  предмета  

профессиональной  этики;   

понимает психологическую 

структуру личности; 

называет психологические ас-

пекты социализации личности; 

формулирует  психологические  

аспекты делового общения; 

понимает психологию делового 

общения в группе; 

излагает психологию конфликта. 

ОК 3. Прини-

мать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и не-

сти за них от-

ветственность. 

Уметь: 

определять основные виды 

потребностей человека в  

процессе общения; 

 

анализировать  ролевое  поведение 

в деловом общении; 

 

 

 

диагностировать личностные 

особенности и эмоциональные 

состояния человека в процессе 

общения; 

 

 

проводить самооценку 

практических навыков искусства в 

общении и решения конкретных 

деловых ситуаций; 

 

 

проводить самооценку деловых 

качеств руководителя;  

 

 

 

Знать: 

основы  предмета 

профессиональной этики;   

 психологическую структуру 

личности; 

психологические аспекты 

социализации личности; 

психологические  аспекты 

делового общения; 

психологию делового общения в 

группе; 

психологию конфликта. 

 

определяет основные виды по-

требностей человека в процессе 

принятия решения в стандарт-

ных и нестандартных ситуациях; 

анализирует  ролевое  поведение 

в процессе принятия решений в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и несет ответствен-

ность; 

диагностирует  личностные осо-

бенности и эмоциональные со-

стояния человека в процессе 

принятия решений в стандарт-

ных и нестандартных ситуациях 

и несет ответственность; 

проводит самооценку практиче-

ских навыков искусства в обще-

нии в процессе принятия реше-

ний в стандартных и нестан-

дартных ситуациях и несет от-

ветственность; 

проводит самооценку деловых 

качеств руководителя в процессе 

принятия решений в стандарт-

ных и нестандартных ситуациях 

и несет за них ответственность;  

 

излагает основы  предмета  

профессиональной  этики;   

понимает психологическую 

структуру личности; 

называет психологические ас-

пекты социализации личности; 

формулирует  психологические  

аспекты делового общения; 

понимает психологию делового 

общения в группе; 

излагает психологию конфликта. 

 

Устный  

контроль,  

тестовый 

контроль, 

письмен-

ная работа, 

анализ  

портфо-

лио,  

дифферен-

цирован-

ный  

зачет (2 

уровень). 
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ОК 4. Осущест-

влять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой 

для эффектив-

ного выполне-

ния профессио-

нальных задач, 

профессиональ-

ного и личност-

ного развития. 

Уметь: 

определять основные виды 

потребностей человека в процессе 

общения; 

 

 

 

 

 

анализировать  ролевое   

поведение в деловом общении; 

 

 

 

 

 

диагностика личностных 

особенностей и эмоционального 

состояния человека в процессе 

общения; 

 

 

 

 

 

определение барьеров в общении и 

их преодоление; 

 

 

 

 

определять стратегии поведения 

в конфликте; 

 

 

 

 

 

Знать: 

основы  предмета 

профессиональной этики;   

психологическую структуру 

личности; 

психологические аспекты 

социализации личности; 

психологические  аспекты 

делового общения; 

психологию делового общения в 

группе; 

 психологию конфликта. 

 

определяет основные виды по-

требностей человека в процессе 

общения с целью использования 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения про-

фессиональных задач, профес-

сионального и личностного раз-

вития; 

анализирует  ролевое  поведение 

в деловом общении с целью ис-

пользования информации, необ-

ходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития; 

диагностирует  личностные осо-

бенности и эмоциональные со-

стояния человека в процессе 

общения с целью использования 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения про-

фессиональных задач, профес-

сионального и личностного раз-

вития; 

определяет барьеры в общении  

с целью использования инфор-

мации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессио-

нальных задач, профессиональ-

ного и личностного развития; 

определяет стратегии поведения 

в конфликте с целью использо-

вания информации, необходи-

мой для эффективного выполне-

ния профессиональных задач, 

профессионального и личност-

ного развития; 

 

излагает основы  предмета  

профессиональной  этики;   

понимает психологическую 

структуру личности; 

называет психологические ас-

пекты социализации личности; 

формулирует  психологические  

аспекты делового общения; 

понимает психологию делового 

общения в группе; 

излагает психологию конфликта. 

 

Устный  

контроль,  

тестовый 

контроль, 

письмен-

ная работа, 

анализ  

портфо-

лио,  

дифферен-

цирован-

ный  

зачет (2 

уровень). 

ОК 6. Работать 

в коллективе и 

команде, эф-

Уметь: 

определять основные виды 

потребностей человека в процессе 

работает в коллективе и коман-

де, эффективно общается с кол-

легами, руководством, потреби-

 

Устный  

контроль,  
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фективно об-

щаться с колле-

гами, руково-

дством, потре-

бителями. 

общения; 

 

 

анализировать  ролевое  

поведение в деловом общении; 

 

 

 

диагностика личностных 

особенностей и эмоционального 

состояния человека в  

процессе общения; 

 

 

определение барьеров в общении и 

их преодоление; 

 

 

 

проводить самооценку 

практических навыков  

в общении и решения  

конкретных деловых ситуаций; 

 

 

 

использовать технологии НЛП в 

процессе делового общения; 

 

 

 

 

применять технологии  

трансактного анализа общения; 

 

 

 

проводить самооценку деловых 

качеств руководителя;  

 

 

 

определять стратегии поведения  

в конфликте; 

 

 

 

владеть методами снятия 

психологического напряжения в 

условиях конфликта. 

 

 

 

телями определяя основные ви-

ды потребностей человека в 

процессе общения; 

работает в коллективе и коман-

де, эффективно общается с кол-

легами, руководством, потреби-

телями анализируя ролевое  по-

ведение в деловом общении; 

работает в коллективе и коман-

де, эффективно общается с кол-

легами, руководством, потреби-

телями, диагностируя  личност-

ные особенности и эмоциональ-

ные состояния человека; 

работает в коллективе и коман-

де, эффективно общается с кол-

легами, руководством, потреби-

телями, определяя барьеры в 

общении и их преодолевает; 

работает в коллективе и коман-

де, эффективно общается с кол-

легами, руководством, потреби-

телями, проводя самооценку 

практических навыков в обще-

нии и решения конкретных де-

ловых ситуаций; 

работает в коллективе и коман-

де, эффективно общается с кол-

легами, руководством, потреби-

телями, используя технологии 

НЛП в процессе делового обще-

ния; 

работает в коллективе и коман-

де, эффективно общается с кол-

легами, руководством, потреби-

телями, применяя технологии  

трансактного анализа общения; 

работает в коллективе и коман-

де, эффективно общается с кол-

легами, руководством, потреби-

телями, проводя самооценку де-

ловых качеств руководителя;  

работает в коллективе и коман-

де, эффективно общается с кол-

легами, руководством, потреби-

телями, определяя стратегии по-

ведения в конфликте; 

работает в коллективе и коман-

де, эффективно общается с кол-

легами, руководством, потреби-

телями, используя методы сня-

тия психологического напряже-

ния в условиях конфликта. 

тестовый 

контроль, 

письмен-

ная работа, 

анализ  

портфо-

лио,  

дифферен-

цирован-

ный  

зачет (2 

уровень).. 
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Знать: 

основы  предмета 

профессиональной этики;   

психологическую структуру 

личности; 

психологические аспекты 

социализации личности; 

психологические  аспекты делового 

общения; 

психологию делового общения в 

группе; 

психологию конфликта. 

 

излагает основы  предмета  

профессиональной  этики;   

понимает психологическую 

структуру личности; 

называет психологические ас-

пекты социализации личности; 

формулирует  психологические  

аспекты делового общения; 

понимает психологию делового 

общения в группе; излагает пси-

хологию конфликта. 

ОК 7. Брать на 

себя ответст-

венность за ра-

боту членов ко-

манды (подчи-

ненных), ре-

зультат выпол-

нения заданий. 

Уметь: 

анализировать  ролевое  

 поведение в деловом общении; 

 

 

 

диагностика личностных 

особенностей и эмоционального 

состояния человека процессе 

общения; 

 

 

 

Знать: 

основы  предмета 

профессиональной  этики;   

 психологическую структуру 

личности; 

психологические аспекты 

социализации личности; 

психологические  аспекты 

делового общения; 

психологию делового общения в 

группе; 

психологию конфликта. 

 

берет на себя ответственность за 

работу членов команды (подчи-

ненных), результат выполнения 

заданий, анализируя  ролевое  

поведение в деловом общении; 

берет  на себя ответственность 

за работу членов команды (под-

чиненных), результат выполне-

ния заданий, диагностируя  лич-

ностные особенности и эмоцио-

нальные состояния человека в 

процессе общения; 

 

излагает основы  предмета 

профессиональной  этики;   

понимает психологическую 

структуру личности; 

называет психологические ас-

пекты социализации личности; 

формулирует  психологические  

аспекты делового общения; 

понимает психологию делового 

общения в группе; 

излагает психологию конфликта. 

 

Устный  

контроль,  

тестовый 

контроль, 

письмен-

ная работа, 

анализ  

портфо-

лио,  

дифферен-

цирован-

ный  

зачет (2 

уровень). 

ОК 8. Само-

стоятельно оп-

ределять задачи 

профессиональ-

ного и личност-

ного развития, 

заниматься са-

мообразовани-

ем, осознанно 

планировать 

повышение ква-

лификации. 

 

Уметь: 

определять основные виды 

потребностей человека в процессе 

общения; 

 

 

 

 

 

анализировать  ролевое   

поведение в деловом общении; 

диагностика личностных  

 

 

 

 

 

самостоятельно определяет за-

дачи профессионального и лич-

ностного развития, занимается 

самообразованием, осознанно 

планирует  повышение квалифи-

кации, определяя основные виды 

потребностей человека в про-

цессе общения; 

самостоятельно определяет за-

дачи профессионального и лич-

ностного развития, занимается 

самообразованием, осознанно 

планирует  повышение квалифи-

кации, анализируя  ролевое  по-

ведение в деловом общении; 

 

Устный  

контроль,  

тестовый 

контроль, 

письмен-

ная работа, 

анализ  

портфо-

лио,  

дифферен-

цирован-

ный  

зачет (2 

уровень). 
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особенностей и эмоционального 

состояния человека в процессе 

общения; 

 

 

 

 

 

Знать: 

основы  предмета 

профессиональной  этики;   

психологическую структуру 

личности; 

психологические аспекты 

социализации личности; 

психологические  аспекты делового 

общения; 

психологию делового общения в 

группе; 

психологию конфликта. 

самостоятельно определяет за-

дачи профессионального и лич-

ностного развития, занимается 

самообразованием, осознанно 

планирует  повышение квалифи-

кации, диагностируя  личност-

ные особенности и эмоциональ-

ные состояния человека; 

 

излагает основы  предмета 

профессиональной  этики;   

понимает психологическую 

структуру личности; 

называет психологические ас-

пекты социализации личности; 

формулирует  психологические  

аспекты делового общения; по-

нимает психологию делового 

общения в группе; 

излагает психологию конфликта. 
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