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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.14 ПСИХОЛОГИЯ И ЭТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 

1.1 Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный 

цикл и является общепрофессиональной.  

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- формировать познавательную деятельность;  

- формировать профессиональные способности и черты характера;  

-определять собственное эмоциональное состояние 

-выбирать оптимальный стиль взаимодействия в профессиональной 

деятельности с учетом психологических свойств личности человека; 

- прогнозировать поведение людей в деловых отношениях 

- считывать невербальные сигналы 

-выстраивать и поддерживать длительные деловые отношения с коллегами, 

руководителями, деловыми партнерами 

- формировать коммуникативную культуру;  

- разрешать конфликтные ситуации 

- формировать и поддерживать корпоративный имидж и репутацию своей 

организации в деловых отношениях 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

-психологические свойства личности, их роль в профессиональной 

деятельности; 

- виды и формы деловых коммуникаций; 

- техники и приѐмы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 

-источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов, 

возникающих в профессиональной деятельности. 

-особенности профессиональной этики; 

-основные нормы и правила современного этикета; 

 

Результатом освоения программы учебной дисциплины является 

овладение обучающимися общими (ОК) и профессиональными (ПК) 

компетенциями: 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями 

ПК 1.3 Осуществлять выбор поставщиков, перевозчиков, определять тип 

посредников и каналы распределения 

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 4.1 Проводить контроль выполнения и экспедирования заказов. 

ПК 4.2 Организовать приѐм и проверку товаров (гарантия получения заказа, 

проверка кач6ествпа, подтверждение получения заказанного количества, 

оформление на получение и регистрацию сырья); контролировать оплату 

поставок. 

 
 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания  

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным 

и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа 

России 

ЛР 5 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных 

игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 
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Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические 

принципы: честности, независимости, профессионального 

скептицизма, противодействия коррупции и экстремизму, обладающий 

системным мышлением и умением принимать решение в условиях 

риска и неопределенности 

ЛР 13 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 

сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость 

ЛР 14 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и 

профессий 

ЛР 15 
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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 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 36 

в том числе:  

Теоретическое обучение 18 

Практические занятия 18 

Практическая подготовка 18 

Самостоятельная работа обучающегося 18 

в том числе:  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта  

 

2 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.14 Психология и этика профессиональной 

деятельности 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1.  Введение в 

дисциплину 

«Психология и этика 

профессиональной 

деятельности» 

Содержание учебного материала 4  

      Введение в дисциплину. Понятие о психологии как науки. Основное содержание 

предмета, значение для профессиональной деятельности». Общее понятие об этике и 

нравственности. История этики. 

2 

Самостоятельная работа  
Составление реферата на тему «Профессиональная этика логиста» 

2  

Тема 2. Особенности 

личности в деловом 

общении  

 

Содержание учебного материала 10 2 

      Личность: понятие, структура, потребности. Темперамент: понятие, виды, свойства..  

      Характер. Акцентуации характера. Влияние характера на процесс и оценку результатов 

трудовой деятельности. 

4 

Практические занятия 4  

1 Определение типа темперамента. Опросник Айзенка 

2 Диагностика акцентуаций характера личности. Опросник Шмишека 

Самостоятельная работа  
Подготовить сообщения по видам темперамента 

Составление доклада по видам акцентуаций характера  

2 

Тема 3 Психология 

профессионального 

общения 

Содержание учебного материала 16 2 

      Виды общения. Содержание общения. Функции общения. Психологические механизмы 

восприятия в межличностном общении (идентификация, эмпатия, рефлексия). 

Психологические типы деловых партнеров. Типы сотрудников в служебном общении. 

Психологические и этические аспекты проведения деловых бесед и переговоров. 

Установление контакта. Ориентации в ситуации. Принципы ведения деловой беседы.  

      Деловые переговоры. Дискуссия. Общение с коллегами, начальником, клиентами. 

Публичные выступления. Стрессы в деловом общении. Способы саморегуляция в 

конфликтной ситуации. 

4 

Практические занятия 6  

3 Решение ситуативных задач в деловом общении 

4 Ведение деловых переговоров 
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5 Практикум снятия стресса 

Самостоятельная работа  
Составление докладов на тему «Национальные особенности ведения переговоров» 

Составление схемы ведения спора. 

Психологические и паралингвистические особенности невербального общения 

 

6 

Тема 4 Конфликты в 

деловых отношениях 

 

Содержание учебного материала 10 2 

      Спор и конфликт в деловом общении. Определение понятия спор, цели и подходы к 

ведению спора. Типы конфликта, структура конфликта.  Причины конфликтов. Типы 

конфликтных личностей. Стратегия поведения в конфликтных ситуациях. Конфликтные 

ситуации. 

2 

Практические занятия 4  

6 Стратегии поведения в конфликтной ситуации.  

7 Тренинг «Пути выхода из конфликта» 

 Самостоятельная работа  
Составление доклада на одну из тем: «Аргументация», «Нейтрализация возражений», 

«Подведение партнѐра к принятию решений», «Завершение беседы», «Схема анализа 

делового разговора».  

 Способы выхода из конфликтной ситуации 

4 

Тема 5 Современный 

этикет и деловой 

протокол 

 

Содержание  учебного материала 12 2 

   Профессиональная этика. Понятие. Основные принципы. Имидж и самопрезентация в 

деловом общении. Образ делового человека. Имидж в деловом общении. Составляющие 

имиджа делового человека. Внешний вид в деловых переговорах. Манера поведения.  

      Деловое общение при обслуживании клиентов. Типы клиентов. Установление 

первоначального контакта. Методы презентации услуг. Деловое общение через Интернет 

4 

Практические занятия 4  

8 Формирование имиджа в деловом общении 

9 Поведенческий этикет. Решение ситуативных задач 

 

Самостоятельная работа 

Составление таблицы делового костюма для женщин и мужчин 

Составление электронного письма 

4  

Дифференцированный зачет 2  

 Всего 54  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Социально-экономических дисциплин». 

Оборудование учебного кабинета «Социально-экономических дисциплин»: 

комплект учебной мебели, классная доска, компьютер, принтер, учебные стенды, 

информационный стенды, интерактивная доска и комплект учебно-наглядных 

пособий «Рабочая тетрадь по «Психология и этика профессиональной 

деятельности» для проведения практических занятий», раздаточные материалы по 

изучению отдельных видов и способов учета, план счетов и др. 

Технические средства обучения: комплект мебели, принтер, сканер, модем, 

проектор, программное обеспечение общего и профессионального назначения, 

комплект учебно-методической документации. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 
 

Основные источники: 

1 Сахарчук, Е.С. Психология делового общения: учебник / Сахарчук Е.С. - 

Москва: КноРус, 2020. - 196 с. - (СПО). - Текст электронный. 

2 Психология общения: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. 

образования/ Г.М. Шеламова. – 3-е изд.стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2020. – 128 с.  

 

 

Дополнительные источники: 

1. Психология делового общения [Электронный ресурс] : учебник/Ефимова Д.В., 

Найденова Л.И., Белолипецкий В.В. – Пенза: Изд-во Пенз. Гос. Технол. Ун-та, 

2013 – 232с. https://e.lanbook.com/reader/book/62641/#2 

2. Психология делового общения [Электронный ресурс]: учеб. пособие/Н.А. 

Коноплева. – 2-е изд., стер. – М,:ФЛИНТА, 2013. – 408с. 

https://e.lanbook.com/reader/book/44292/#2 

3. Д.М. Рамендик, Психология делового общения 2-е изд., испр. и доп. Учебник и 

практикум для СПО, изд-во Юрайт, 259 с. - 2016 

4. Садовская В.С., Ремизов В.А.Основы коммуникативной культуры.Психология 

общения [Электронный ресурс]: учебник и практикум для прикладного 

бакалавриата.-М.:Юрайт,2016.-209с. https://www.biblio-

online.ru/viewer/694B2053-A544-4AD5-8836- B4F0C37AA343#page/2 

5. Столяренко Л.Д.Психология делового общения [Электронный ресурс] / Л.Д. 

Столяренко. — М.: Проспект, 2016. — 256с. 

https://www.book.ru/book/918616/view  

6. Гуревич П.С.Психология [Электронный ресурс]: учебник / П.С. Гуревич.- М.: 

КноРус, 2017. — 439с. https://www.book.ru/book/920471/view 

https://e.lanbook.com/reader/book/62641/#2
https://e.lanbook.com/reader/book/44292/#2
https://www.book.ru/book/918616/view
https://www.book.ru/book/920471/view
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Интернет-ресурсы 

http://abccba.ru/ Этика 

http://simple-etiquette.ru/ Этикет 

http://www.ethicscenter.ru/ 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения устного и письменного опросов (в том 

числе тестирования), проведения практических занятий (практическая проверка), 

выполнения внеаудиторной самостоятельной работы, выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, а также в ходе дифференцированного зачета. 
 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

- формировать познавательную деятельность;  

- формировать профессиональные способности 

и черты характера;  

-определять собственное эмоциональное 

состояние 

-выбирать оптимальный стиль взаимодействия 

в профессиональной деятельности с учетом 

психологических свойств личности человека; 

- прогнозировать поведение людей в деловых 

отношениях 

- считывать невербальные сигналы 

-выстраивать и поддерживать длительные 

деловые отношения с коллегами, 

руководителями, деловыми партнерами 

- формировать коммуникативную культуру;  

- разрешать конфликтные ситуации 

- формировать и поддерживать 

корпоративный имидж и репутацию своей 

организации в деловых отношениях 

Формы контроля обучения: 

-устный и письменный опрос 

- домашние задания проблемного 

характера; 

-практические задания по работе с 

конкретными ситуациями; 

-тестовые задания по 

соответствующим темам. 

 

Методы оценки результатов обучения: 

-мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

- накопительная оценка 

 

Итоговая аттестация в форме 

дифференцированного зачѐта  

 

знать: 

-психологические свойства личности, их роль в 

профессиональной деятельности; 

- виды и формы деловых коммуникаций; 
- техники и приѐмы общения, правила слушания, 

ведения беседы, убеждения; 

-источники, причины, виды и способы 

разрешения конфликтов, возникающих в 

профессиональной деятельности. 

-особенности профессиональной этики; 

-основные нормы и правила современного 

этикета; 

 

 



 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их 

умений. 
 

 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

– демонстрирует 

уверенность в себе, не 

паникует в сложных 

ситуациях, несѐт 

ответственность за 

принятые решения,  

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

– эффективный поиск, ввод 

и использование 

необходимой информации 

для выполнения 

профессиональных задач 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

- свободно общается с 

коллегами, руководством, 

поставщиками, 

перевозчиками; даѐт 

разъяснения, формулирует 

вопросы,  адекватно 

воспринимает критику в 

свой адрес;  

- свободно излагает суть 

беседы,  

- формулирует вопросы и 

ответы, 

- обосновывает свою точку 

зрения; 

- задаѐт вопросы в процессе 

беседы; 

- обучающийся выступает с 

небольшой речью, 

анализирует еѐ достоинства 

и недостатки; 

- формулирует и 

аргументирует тезис; 

- овладевает и удерживает 

внимание слушателя 

- демонстрирует владение 

правилами участия в спорах 

- демонстрирует знание 

видов и форм деловых 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы ПК 1.3 Осуществлять выбор 

поставщиков, перевозчиков, 

определять тип посредников 

и каналы распределения 

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) 

коммуникаций; 

- владеет принципами 

эффективного слушания; 

- использует 

психологические приѐмы 

влияния на партнѐра 

- демонстрирует знание 

особенностей публичного 

выступления; 

- выполняет подготовку к 

выступлению; 

-  обосновывает правила 

поведения в аудитории; 

- оценивает своѐ 

выступление 

- обосновывает выбор 

приѐмов убеждения 

партнѐров в споре; 

- создаѐт образ делового 

человека 

ПК 4.1 Проводить контроль 

выполнения и 

экспедирования заказов 

ПК 4.2 Организовать приѐм 

и проверку товаров 

(гарантия получения заказа, 

проверка кач6ествпа, 

подтверждение получения 

заказанного количества, 

оформление на получение и 

регистрацию сырья); 

контролировать оплату 

поставок 



 

 


