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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В деятельности современного специалиста все большее значение приобре-

тает профессиональная компетентность в области психологии и этики деловых 

отношений, которая основывается, прежде всего, на знании себя, своих особен-

ностей и возможностей, понимании внутреннего мира другого человека, умении 

общаться, предотвращать и преодолевать конфликтные ситуации и т.п. 

Нередко трудности профессиональной адаптации выпускников колледжа 

связаны не с уровнем квалификации, а с неумением строить правильные взаимо-

отношения в коллективе, как по «вертикали», так и по «горизонтали».  

Целями изучения дисциплины являются: 

- формирование представлений о значимости и роли психологических и 

этических знаний в профессиональном становлении будущего специалиста; 

- формирование практических умений поддерживать благоприятный мо-

рально-психологический климат в коллективе; 

- воспитание личностных качеств, обусловливающих социальную адапта-

цию выпускников колледжа в коллективе, развитие организаторских и комму-

никативных способностей. 

В результате изучения дисциплины учащиеся должны знать: 

- основные понятия, задачи и методы психологии и профессиональной 

деятельности; 

- психологическую структуру личности, психологические характеристики 

компонентов структуры личности современного специалиста; 

- основные психологические характеристики познавательных процессов 

личности современного специалиста (внимание, ощущение, восприятие, память, 

мышление, речь, воображение); 

- основные психологические характеристики эмоционально-волевой сфе-

ры личности специалиста, из роль в профессиональной деятельности специали-

ста; 

- характеристики индивидуально-психологических особенностей личности 

специалиста (темперамент, характер, способности), их проявления в учебной и 

трудовой деятельности; 

- сущность, причины, пути предупреждения и способы разрешения кон-

фликтов в трудовом коллективе. 

Должны уметь: 

- определять особенности развития познавательной сферы личности, ха-

рактеризовать методы развития познавательных процессов; 

- определить особенности волевого потенциала личности, вырабатывать 

умение волевой саморегуляции; 

- определять состояние морально-психологического климата в трудовом 

коллективе; 

- применять основные приемы общения на практике; 

- применять способы предупреждения и разрешения конфликтов в учеб-

ной и профессиональной деятельности. 



В программу включены основные разделы курса психологии («Личность», 

«Познавательная сфера личности», «Эмоциональная сфера», «Общение» и др.), а 

из курса этики – сведения о предмете этики, о высших общечеловеческих цен-

ностях и об этике деловых отношений, этикете. 

Программа предусматривает проведение практических занятий, основное 

назначение которых – помочь учащимся познать особенности своей личности, 

свои возможности, а также приобрести умения самооценки, самоанализа про-

фессионально значимых качеств, умения делового общения. 

В целях контроля знаний учащихся после изучения раздела «Индивиду-

ально-психологические особенности личности специалиста» программой преду-

смотрено проведение обязательной контрольной работы. 

 

 

 

 

  



ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

Раздел, тема 

Количество часов 

Всего на 

д/о 

в т. ч. на 

практи-

ческие 

занятия 

Всего 

на з/о 

в т. ч. 

на 

практи-

ческие 

занятия 

На самост. 

изуч. 

Введение. 2 - 1 - 1 

Раздел 1. Познавательная сфера личности современ-

ного специалиста. 

10 4 1 - 9 

1.1. Психологическая характеристика внимания 2 1 - - 2 

1.2. Ощущение и восприятие 2 - 1 - 1 

1.3. Память 2 1 - - 2 

1.4. Мышление и речь 2 1 - - 2 

1.5. Воображение 2 1 - - 2 

Раздел 2. Эмоционально-волевая сфера личности 

специалиста 

4 1 1 - 3 

2.1. Эмоции и чувства 2 - 1 - 1 

2.2. Воля 2 1 - - 2 

Раздел 3. Личность и деятельность 5 1 - - 5 

3.1. Психологическая структура личности современного 

специалиста 

2 - - - 2 

3.2. Психологическая характеристика деятельности 3 1 - - 3 

Раздел 4. Индивидуально-психологические особенно-

сти личности специалиста 

8 2 2 2 6 

4.1. Темперамент и индивидуальный стиль деятельности 

специалиста 

3 1 2 2 1 

4.2. Характер 2 - - - 2 

4.3. Способности 3 1 - - 3 

Обязательная контрольная работа 1 - 1 - - 

Раздел  5. Морально-психологический климат трудо-

вого коллектива и этические нормы взаимоотноше-

ний в коллективе 

2 - 2 2 - 

Раздел 6. Деловое общение и этикет 8 2 2 - 6 

6.1. Психологические особенности общения и этикет 4 - - - 4 

6.2. Конфликты: причины, пути преодоления 4 2 2 - 2 

Итого: 40 10 10 4 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ  

РАЗДЕЛОВ, ТЕМ ПРОГРАММЫ 

 

ВВЕДЕНИЕ  
Предмет и задачи психологии и профессиональной этики. Методы совре-

менной психологии и этики и их использование в профессиональной дея-

тельности. Требования к нравственному облику современного специалиста. 

Высшие общечеловеческие ценности. Сознание и психика. Структура созна-

ния и его основные психологические характеристики. 

Основная литература: [4; с. 4-32, 16; с. 13-23]. 

 

РАЗДЕЛ 1. ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ СФЕРА ЛИЧНОСТИ СОВРЕМЕННОГО СПЕЦИАЛИСТА 

Тема 1.1. Психологическая характеристика внимания 

Понятие о внимании. Виды внимания, их характеристика. Свойства вни-

мания и их развитие в профессиональной деятельности. Развитие наблюдатель-

ности. 

Основная литература: [4; с. 62-67, 16; с. 50-57]. 

 

Тема 1.2. Ощущение и восприятие 

Понятие об ощущении и восприятии. Классификация и виды ощущений и 

восприятий. Особенности ощущений и восприятий и их развитие в профессио-

нальной деятельности. 

Основная литература: [4; с. 55-62, 16; с. 35-50]. 

 

Тема 1.3. Память 

Понятие о памяти. Виды памяти и их развитие в трудовой деятельности. 

Процессы памяти. Рациональные приемы запоминания 

Основная литература: [4; с. 67-77, 16; с. 57-63]. 

 

Тема 1.4. Мышление и речь 

Понятие о мышлении как высшей форме познавательной деятельности. Виды, 

операции и формы мышления, их психологические и профессиональные особен-

ности. Развитие технического мышления. 

Мышление и речь. Единство мышления и речи. Функции речи. Виды речи. 

Основная литература: [4; с. 77-89, 16; с. 63-86]. 

 

Тема 1.5. Воображение 

Понятие о воображении. Воображение как «образное мышление». Виды вооб-

ражения. Индивидуальные качества воображения. Роль воображения в профес-

сиональной деятельности. Техническое творчество. 

Основная литература: [4; с. 89-96, 16; с. 89-95]. 



РАЗДЕЛ 2. ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВАЯ СФЕРА ЛИЧНОСТИ СПЕ-

ЦИАЛИСТА 

Тема 2.1. Эмоции и чувства 

Понятие об эмоциях и чувствах. Основные эмоциональные состояния и их 

внешнее выражение. Настроения. Стрессовые состояния. Виды чувств и их фор-

мирование в профессиональной деятельности. Нравственные чувства. Роль 

чувств в познавательной и практической деятельности специалиста. Чувства и 

потребности человека. 

Основная литература: [4; с. 96-105, 16; с. 107-118]. 

 

Тема 2.2. Воля 

Понятие о воле. Особенности волевой деятельности. Волевое усилие. Особен-

ности проявления воли в профессиональной деятельности. Волевые качества 

личности и самовоспитание воли современного специалиста. 

Основная литература: [4; с. 105-112, 16; с. 118-127]. 

 

РАЗДЕЛ 3. ЛИЧНОСТЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Тема 3.1. Психологическая структура личности современного специалиста 

Структура личности. Биологическое и социальное в структуре личности. На-

правленность личности специалиста. Мотивы поведения. Интересы. Нравствен-

ные убеждения. Мировоззрение. Установки и особенности их формирования в 

процессе профессионального становления. 

Движущие силы развития личности. Самосознание личности современного 

специалиста. Нравственное самовоспитание. Образ «Я», самооценка и уровень 

притязаний. 

Основная литература: [4; с. 32-55, 16; с. 127-141]. 

 

Тема 3.2. Психологическая характеристика деятельности 

Понятие о деятельности. Основные виды деятельности, их психологические 

особенности. Деятельность и активность современного специалиста. Потребно-

сти как источник активности. Потребности и мотивация деятельности. Навыки, 

умения, привычки как способы выполнения деятельности. 

Основная литература: [4; с. 135-149]. 

 

РАЗДЕЛ 4. ИНИДИВИДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННО-

СТИ ЛИЧНОСТИ СПЕЦИАЛИСТА 

Тема 4.1. Темперамент и индивидуальный стиль деятельности специалиста 

Понятие о темпераменте. Типы темперамента и их психологическая характе-

ристика. Темперамент и индивидуальные стили профессиональной деятельно-

сти. Учет особенностей темперамента учащихся в учебной и трудовой деятель-

ности 

Основная литература: [4; с. 112-120, 16; с. 181-187]. 



Тема 4.2. Характер 

Понятие о характере. Структура характера. Поступок и формирование харак-

тера в учебной и трудовой деятельности. Характер и индивидуальность. 

Основная литература: [4; с. 120-128, 16; с. 191-195]. 

 

Тема 4.3. Способности 

Понятие о способностях. Их виды. Количественная и качественная характери-

стика способностей. Структура способностей. Задатки и способности. Профес-

сиональные способности. Формирование способностей в трудовой деятельности. 

Основная литература: [4; с. 128-135, 16; с. 179-181]. 

 

РАЗДЕЛ 5. МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КЛИМАТ ТРУДОВОГО 

КОЛЛЕКТИВА И ЭТИЧЕСКИЕ НОРМЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ В 

КОЛЛЕКТИВЕ 

Группы и их классификация. Коллектив как высшая форма развития группы. 

Межличностные отношения в коллективе. Межличностный выбор. Психологи-

ческий климат. понятие о лидере. Формирование коллективизма в трудовой дея-

тельности. Соотношение личного и общественного. 

Основная литература: [4; с. 149-166, 16; с. 236-247]. 

 

РАЗДЕЛ 6. ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ И ЭТИКЕТ 

Тема 6.1. Психологические особенности общения и этикет 

Содержание, структура, цели и функции делового общения. Особенности об-

щения по «вертикали» и по «горизонтали». 

Техники и приемы общения. 

Этикет как высшее проявление нравственной культуры в профессиональной 

деятельности. 

Основная литература: [4; с. 166-184, 197-209, 6; с. 71-136]. 

 

Тема 6.2. Конфликты: причины, пути преодоления 

Конфликты, их причины. Пути предупреждения и разрешения конфликтов в 

трудовом коллективе. 

Основная литература: [4; с. 184-197, 16; с. 136-159, 7; с. 24-86]. 

 

 

 

  



Задания для домашней контрольной работы 

 

Вариант 1 

 

1. Предмет, задачи и методы психологии и профессиональной этики. 

2. Темперамент, его типы и свойства. 

3. Правила поведения в общественных местах (учреждения здравоохранения, 

общественный транспорт) 

 

Вариант 2 

 

1. Ощущения и восприятие. 

2. Характер личности и его формирование. 

3. Правила приветствия, знакомства. 

 

Вариант 3 

 

1. Память. Виды памяти. 

2. Особенности демократического стиля руководства. 

3. Правила сервировки стола. 

 

Вариант 4 

 

1. Мышление. Виды мышления. Операции мыслительной деятельности. 

2. Особенности либерального стиля руководства. 

3. Внешний вид делового человека. 

 

Вариант 5 

 

1. Эмоции и чувства. 

2. Особенности авторитарного стиля руководства. 

3. Требования к оформлению визитной карточки. 

 

Вариант 6 

 

1. Внимание. Виды и свойства внимания. 

2. Конфликты, пути его предупреждения и способы выхода из конфликтных 

ситуаций. 

3. Правила общения по телефону. 

 

 

 

 

 



Вариант 7 

 

1. Психологические особенности личности. Структура и направленность 

личности. 

2. Социально-психологический климат коллектива и межличностные отно-

шения. 

3. Правила поведения за столом. 

 

Вариант 8 

 

1. Воля и волевые качества личности. 

2. Эмоциональные состояния. Общая характеристика. 

3. Правила проведения деловых переговоров. 

 

Вариант 9 

 

1. Воображение. Виды воображения. 

2. Стресс и стрессовые состояния. Причины и пути выхода. 

3. Культура речи делового человека. 

 

Вариант 10 

 

1. Способности личности. 

2. Вербальные и невербальные средства общения. 

3. Нравственные основы этикета. Особенности этикета разных стран. 



МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  ПО ВЫПОЛНЕНИЮ  

ДОМАШНЕЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

 Задачей этой работы является оказание учащимся помощи в изучении про-

граммного материала дисциплины «Психология и этика деловых отношений». 

 Курс рассчитан на самостоятельное изучение по рекомендуемой литерату-

ре, а также по материалам обзорных лекций и практических занятий. 

 По данной дисциплине учащиеся должны: 

 Выполнить домашнюю контрольную работу, составленную в 10 вариан-

тах; 

 Выполнить обязательную контрольную работу. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ  

ДОМАШНЕЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ: 

 Запишите номер варианта на первой странице тетради, номер варианта со-

ответствует последней цифре шифра учащегося; 

 Спишите название первого вопроса и подчеркните его; 

 Дайте развернутый ответ на вопрос, между ответом и последующим во-

просом обязательно оставьте 4-5 строчек; 

 Таким образом раскройте все вопросы контрольной работы; 

 Выполните работу самостоятельно, т.е. пользуйтесь текстом учебников 

как основой; 

 Пишите аккуратно, разборчивым подчерком, соблюдая поля; 

 В конце работы необходимо написать перечень используемой литературы 

в соответствии с требованиями, предъявляемыми к оформлению списка исполь-

зуемой литературы; 

 Выделите абзацы, страницы пронумеруйте, слева оставьте поля; 

 В конце работы поставьте дату выполнения и свою подпись; 

 Обратите внимание на замечания рецензента после получения контроль-

ной работы; 

 Исправьте имеющиеся недостатки или переделайте работу с учетом заме-

чаний; 

 Объем контрольной работы 20 – 25 страниц ученической тетради. 

  



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДОМАШНЕЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕРКИ ДОМАШНЕЙ КОНТРОЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СЛЕДУЮЩИЕ: 

 
 зачтено; 

 не зачтено. 

 

«ЗАЧТЕНО» выставляется за работу, в которой соблюдены стандарты оформ-

ления письменной работы; материал изложен в полном объеме, системно, обоб-

щенно, осмысленно; ответы соответствуют заданию; приведены примеры и до-

казательства: проведены анализ и сопоставление различных фактов; выявлены и 

обоснованы связи, закономерности: включены соответствующие выводы; име-

ются несущественные единичные ошибки. 

 

 

«НЕ ЗАЧТЕНО» выставляется за работу, в которой не соблюдены стандарты 

оформления письменной работы; выполнено менее 70 % задания; ответы не 

соответствуют заданию; не раскрыта основная сущность вопросов; материал из-

ложен бессистемно, бездоказательно; отсутствует развернутое описание и объ-

яснение объектов изучения, формулирование выводов; имеются существенные 

ошибки и неточности/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопросы для самоконтроля 
 

1. Назовите предмет и задачи профессиональной этики и психологии. 

2. Охарактеризуйте методы психологии. 

3. Дайте определение психики, характеристику сознания. 

4. Охарактеризуйте личность и ее структуру. 

5. Назовите механизмы психологической защиты личности. 

6. Охарактеризуйте понятие «направленность личности». 

7. Дайте определение мотивов и мотивации. 

8. Охарактеризуйте  понятие «ощущения», назовите типы и виды ощущений. 

9. Что такое восприятие? Назовите виды и свойства восприятия. 

10. Дайте общую характеристику внимания. 

11. Дайте определение понятию «память». Назовите виды и особенности па-

мяти. 

12. Охарактеризуйте мышление человека. Перечислите его виды. 

13. Дайте определение понятию «воображение», перечислите виды. 

14. Охарактеризуйте эмоции и чувства. 

15. Дайте общую характеристику воли, охарактеризуйте волевые качества 

личности. 

16. Перечислите типы темперамента. Дайте характеристику каждого типа. 

17. Назовите общие сведения о характере, о способах формирования характе-

ра. 

18. Что такое способности? Какие бывают способности? 

19. Дайте общее понятие деятельности, структуры деятельности. 

20. Раскройте основные виды деятельности личности. 

21. Дайте определение коллективу, дайте основные характеристики коллекти-

ва. 

22. Назовите способы формирования социально-психологического климата в 

коллективе. 

23. Перечислите стили управления коллективом. 

24. Охарактеризуйте деловое общение, техники и приемы общения. 

25. Раскройте понятие «конфликт», назовите причины возникновения кон-

фликтов, стратегии поведения в конфликтных ситуациях. 

26. Дайте определение этикету, назовите основные нормы и правила этикета. 

27. Охарактеризуйте служебный этикет. 

28. Назовите правила проведения телефонных переговоров. 

29. В чем заключается культура речи делового человека. 

30. Перечислите требования к оформлению деловых писем, визитных карто-

чек. 

  



ПРИМЕРНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

 

Отметка в 

баллах 
Показатели оценки 

1  

(один) 

Учащийся узнает отдельные объекты изучения программного материала, предъявленного в готовом 

виде. Ответ изложен с многочисленными существенными ошибками, которые учащийся не может ис-

править даже с помощью наводящих вопросов преподавателя. 

2  

(два) 

Учащийся узнает объекты изучения программного материала, предъявляемые в готовом виде, при от-

вете показывает пробелы в знаниях по значительной части программного материала, допускает суще-

ственные ошибки. 

3  

(три) 

Учащийся воспроизводит программный материал частично, по фрагментам по памяти, без понимания 

внутренних связей. Дает неполные ответы на вопросы репродуктивного характера, допускает ошибки, 

но может исправить некоторые из них при условии оказания внешней помощи. Выполняет умствен-

ные и практические действия по образцу. 

4  

(четыре) 

Учащийся воспроизводит большую часть программного материала, допускает единичные существен-

ные ошибки при ответе, но устраняет их при условии оказания внешней помощи, дополнительных 

(наводящих) вопросов. Ответ неполный, непоследовательный, но с правильным  употреблением ос-

новных понятий и терминов. Наличие затруднений в обобщении и формулировании выводов. 

5  

(пять) 

Учащийся показывает воспроизведение большей части учебного материала с несущественными ошиб-

ками, воспроизведение знаний по отдельным вопросам с незначительной помощью педагога. При от-

вете описывает объекты изучения с объяснением структурных связей и отношений. Усвоенные знания 

применяет только в знакомой ситуации и по образцу. 

6 

 (шесть) 

Полное знание и осознанное воспроизведение всего программного учебного материала. 

Владение программным учебным материалом в знакомой ситуации (описание и объяснение психоло-

гических и этических процессов, выявление и обоснование закономерных связей, приведение приме-

ров из практики, выполнение упражнений). Наличие несущественных ошибок. 

7  

(семь) 

Полное, прочное знание и воспроизведение программного учебного материала. 

Владение программным учебным материалом в знакомой ситуации (развернутое описание и объясне-

ние объектов психологии и этики, раскрытие сущности, обоснование и  доказательство, формулирова-

ние выводов, недостаточно самостоятельное выполнение заданий). Наличие единичных несуществен-

ных ошибок. 

8  

(восемь) 

Полное, прочное, глубокое знание и воспроизведение программного учебного материала. 

Оперирование программным учебным материалом в знакомой ситуации (развернутое описание и объ-

яснение объектов психологии и этики, раскрытие сущности, обоснование и доказательство, подтвер-

ждение аргументами и фактами, формулирование выводов, самостоятельное выполнение заданий). 

Наличие единичных несущественных ошибок. 

9  

(девять) 

Полное, прочное, глубокое, системное знание  программного учебного материала. 

Оперирование программным учебным материалом в частично измененной ситуации (применение 

учебного материала, как на основе известных правил, предписаний, так и поиск нового знания, спосо-

бы решения учебных задач, выдвижение предложений и гипотез, наличие действий и операций твор-

ческого характера для выполнения заданий) 

10  

(десять) 

Полное, прочное, глубокое, системное знание  программного учебного материала. 

Оперирование программным учебным материалом в частично измененной ситуации (применение 

учебного материала, как на основе известных правил, предписаний, так и поиск нового знания, спосо-

бы решения учебных задач, выдвижение предложений и гипотез, наличие действий и операций твор-

ческого характера для выполнения заданий) 

 

 

Примечание. При отсутствии результатов учебной деятельности обучающихся выставляется «0» (ноль) баллов. 
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