АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГЭС.06 ЭТИКА И ПСИХОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена в
соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 19.02.10 Технология продукции общественного
питания.
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:
входит в общий гуманитарный и социально – экономический цикл дисциплин.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной дисциплины:
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профессиональной деятельности, опираясь на научные достижения психологии и этики и обобщение практики.
Предлагаемый курс призван решить несколько взаимосвязанных задач:
 дать общее представление о психических явлениях, психологических и этических особенностях
профессиональной деятельности;
 предоставить знания о психологических и этических закономерностях профессионального общения;
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конструктивного разрешения конфликтов;
 дать общее представление о технологиях успеха в профессиональной деятельности;

навыки

 познакомить с проблемой профессионального стресса, способами саморегуляции работника в условиях
профессионального стресса;
 способствовать гармоничному сочетанию специальных и психолого-этических знаний.
В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:
- вести переговоры для достижения приемлемых решений по профессиональным вопросам;
- трудиться в разнородной культурной среде;
- излагать, обсуждать и действенно отстаивать мнение в формальной и неформальной обстановке, в письменной и
устной форме;
- быть способным взаимодействовать с другими лицами, общаться с ними, в частности в коллективе,
формулировать и делегировать задачи, поощрять стремление людей к творческому росту и помогать их развивать,
разрешать конфликты, уметь взаимодействовать с лицами, представляющими разные культуры и разные
интеллектуальные слои.
В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:
- этику деловых отношений;
- основы деловой культуры в устной и письменной форме;
- нормы и правила поведения и общения в деловой профессиональной обстановке;
- основные правила этикета;
- основы психологии производственных отношений.

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компетенции (ОК), включающие
в себя способность:
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.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 87 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 58 часов;
самостоятельной работы студента 29 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические работы
контрольные работы
Самостоятельная работа студентов (всего)
в том числе:
подготовка реферата
подготовка компьютерной презентации
работа с текстом
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем часов
87
58
24
29
16
11
2

