
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.14 Психология и этика профессиональной деятельности 

 

1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.14 Психология и этика 

профессиональной деятельности является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.03 

Операционная деятельность в логистике. 

 

2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина входит в профессиональный цикл дисциплин 

 

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

дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- - вести деловую беседу, деловые переговоры, деловое совещание;  

- обмениваться информацией;  

- слушать и слышать собеседника; задавать вопросы разных типов в форме, достойной 

культурного человека;  

- аргументировано возражать по существу предмета обсуждения;  

- выступать с небольшой яркой и убедительной речью на доступную тему в разных 

жанрах, уметь корректировать еѐ форму и практику и анализировать риторические 

достоинства и недостатки выступления;  

- формулировать тезис, держать его на протяжении всего выступления; 

аргументировать тезис;  

- использовать средства привлечения и удержания внимания слушателей;  

- «читать» делового партнѐра по невербальным средствам общения;  

- участвовать в дискуссиях, спорах, с соблюдением всех логических и этико-

психологических законов и правил;  

- последовательно и доказательно отстаивать свои взгляды, если они направлены на 

конструктивное решение вопроса. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- виды и формы деловых коммуникаций; 

- принципы эффективного слушания; 

-  психологические приѐмы влияния на партнѐра;  

- особенности устного публичного выступления;  

- как подготовиться к ораторскому выступлению; способы аргументации;  

- нормы поведения в аудитории;  

- как завоѐвывать внимание аудитории; как учитывать интересы и особенности 

аудитории;  

- как оценивать своѐ выступление;  

- невербальные средства общения;  

- правила ведения спора;  

- психологические приѐмы убеждения в споре;  

- понятия «имидж» и «репутация». 
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Коды формируемых компетенций 

 

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 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Принимать участие в разработке стратегических и оперативных логистических 

планов на уровне подразделения (участка) логистической системы с учетом целей и задач 

организации в целом. Организовывать работу элементов логистической системы. 

ПК 1.2. Планировать и организовывать документооборот в рамках участка логистической 

системы. Принимать, сортировать и самостоятельно составлять требуемую 

документацию. 

ПК 1.3. Осуществлять выбор поставщиков, перевозчиков, определять тип посредников и 

каналы распределения. 

ПК 1.4. Владеть методикой проектирования, организации и анализа на уровне 

подразделения (участка) логистической системы управления запасами и 

распределительных каналов. 

ПК 1.5. Владеть основами оперативного планирования и организации материальных 

потоков на производстве. 

ПК 2.1. Участвовать в разработке инфраструктуры процесса организации снабжения и 

организационной структуры управления снабжением на уровне подразделения (участка) 

логистической системы с учетом целей и задач организации в целом. 

ПК 2.2. Применять методологию проектирования внутрипроизводственных логистических 

систем при решении практических задач. 

ПК 2.3. Использовать различные модели и методы управления запасами. 

ПК 2.4. Осуществлять управление заказами, запасами, транспортировкой, 

складированием, грузопереработкой, упаковкой, сервисом. 

ПК 3.1. Владеть методологией оценки эффективности функционирования элементов 

логистической системы. 

ПК 3.2. Составлять программу и осуществлять мониторинг показателей работы на уровне 

подразделения (участка) логистической системы (поставщиков, посредников, 

перевозчиков и эффективность работы складского хозяйства и каналов распределения). 

ПК 3.3. Рассчитывать и анализировать логистические издержки. 

ПК 3.4. Применять современные логистические концепции и принципы сокращения 

логистических расходов. 

ПК 4.1. Проводить контроль выполнения и экспедирования заказов. 



ПК 4.2. Организовывать приѐм и проверку товаров (гарантия получения заказа, проверка 

качества, подтверждение получения заказанного количества, оформление на получение и 

регистрацию сырья); контролировать оплату поставок. 

ПК 4.3. Подбирать и анализировать основные критерии оценки рентабельности систем 

складирования, транспортировки. 

ПК 4.4. Определять критерии оптимальности функционирования подразделения (участка) 

логистической системы с учетом целей и задач организации в целом. 

 

 

4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине ОП.14 Психология и этика профессиональной 

деятельности проводится в форме дифференцированного зачета. 

 


