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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

       Этика и психология профессиональной деятельности 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Этика и психология 

профессиональной деятельности» является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих (в части освоения общепрофессионального 

учебного цикла (ОПД.00) «Этика и психология профессиональной 

деятельности» (ОПД.13), в соответствии с ГОС СПО по профессии 43.01.09 

Повар, кондитер. 
          Рабочая программа составлена для подготовки обучающихся по данной 

профессии на базе основного среднего образования. 
 

1.2.  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
Учебная дисциплина ОПД.13 Этика и психология профессиональной 

деятельности, относится к вариативной части общепрофессионального цикла 

ППКРС. 

Вариативная часть дает возможность расширения и углубления 

подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения 

дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для 

обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 

регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- использовать знания психологии и этики в профессиональной деятельности; 
- предотвращать и регулировать конфликтные ситуации;  
- психологически грамотно строить беседу; 
- применять в профессиональной деятельности приемы делового и 
управленческого общения; 
- соблюдать этические нормы поведения; 
- осуществлять профессиональное общение с соблюдением норм и 
правил делового этикета; 
- принимать решения и аргументированно отстаивать свою точку зрения в 
корректной форме; 
- создавать и соблюдать имидж делового человека; 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- психологические свойства личности, их роль в профессиональной 
деятельности; 
- психологию труда и ее роль в профессиональной деятельности; 
- психологию коллектива и руководства, причины возникновения и способы 
разрешения конфликтных ситуаций; 
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В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

компетенций 
 

Шифр 
компетен-

ции 

Наименование 
компетенций 

Дескрипторы 
(показатели 

сформированности) 

Умения Знания 

ОК 01. Выбирать 
способы 
решения 
задач 

Распознавание 
сложных 
проблемных 
ситуаций;  
проведение 
анализа 
сложных 
ситуаций при 
решении задач 
профессиональной 
деятельности; 
определение 
этапов решения 
задачи; 
определение 
потребности в 
информации, 
осуществление 
эффективного 
поиска; 
выделение всех 
возможных 
источников 
нужных 
ресурсов, в том 
числе 
неочевидных; 
разработка 
детального 
плана 
действий; 
оценка рисков 
на 
каждом шагу; 
оценивает 
плюсы и 
минусы 
полученного 
результата, 
своего 
плана и его 
реализации; 
предлагает 
критерии оценки 
и рекомендации 
по улучшению 
плана. 
 

Распознавать 
задачу и/или 
проблему в 
профессиональ- 
ном и/или 
социальном 
контексте; 
анализировать 
задачу и/или 
проблему и 
выделять ее 
составные 
части; 
правильно 
выявлять и 
эффективно 
искать 
информацию, 
необходимую 
для решения 
задачи и/или 
проблемы; 
составить 
план 
действия, 
определить 
необходимые 
ресурсы; 
владеть 
актуальными 
методами 
работы в 
профессиональ- 
ной и смежных 
сферах; 
реализовать 
составленный 
план; 
оценивать 
результат и 
последствия 
своих действий 
(самостоятельно 
или с помощью 
наставника). 

Актуальный 
профессиональный и 
социальный контекст, в 
котором приходится 
работать и жить; 
основные источники 
информации и 
ресурсы для 
решения задач и 
проблем в 
профессиональном 
и/или 
социальном контексте; 
алгоритмы 
выполнения работ в 
профессиональной и 
смежных областях; 
методы работы в 
профессиональной и 
смежных сферах; 
структура плана 
для решения задач; 
порядок оценки 
результатов 
решения задач 
профессиональной 
деятельности 
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ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой 
для выполнения 
задач 
профессиональ-
ной 
деятельности  

Планирование 
информационного 
поиска из 
широкого 
набора 
источников, 
необходимого 
для выполнения 
профессиональных 
задач; 
проведение 
анализа 
полученной 
информации, 
выделяет в ней 
главные аспекты; 
структурировать 
отобранную 
информацию в 
соответствии с 
параметрами 
поиска; 
интерпретация 
полученной 
информации в 
контексте 
профессиональной 
деятельности 

Определять 
задачи поиска 
информации; 
определять 
необходимые 
источники 
информации; 
планировать 
процесс поиска; 
структурировать 
получаемую 
информацию; 
выделять 
наиболее 
значимое в 
перечне 
информации; 
оценивать 
практическую 
значимость 
результатов 
поиска; 
оформлять 
результаты 
поиска 

Номенклатура 
информационных 
источников 
применяемых в 
профессиональной 
деятельности; 
приемы 
структурирования 
информации; 
формат 
оформления 
результатов 
поиска 
информации 

ОК 03. Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональ-
ное и 
личностное 
развитие 

Использование 
актуальной 
нормативно- 
правовой 
документации по 
профессии; 
применение 
современной 
научной 
профессиональной 
терминологии; 
определение 
траектории 
профессионального 
развития и 
самообразования 

Определять 
актуальность 
нормативно- 
правовой 
документации в 
профессиональ-
ной 
деятельности; 
выстраивать 
траектории 
профессиональ- 
ного и 
личностного 
развития 

Содержание 
актуальной 
нормативно-правовой 
документации; 
современная 
научная и 
профессиональная 
терминология; 
возможные 
траектории 
профессионального 
самообразования 

ОК 04. Работать в 
коллективе и 
команде, 
эффективно 
взаимодейство-
вать с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами 

Участие в 
деловом общении 
для эффективного 
решения деловых 
задач; 
планирование 
профессиональной 
деятельности 

Организовывать 
работу 
коллектива и 
команды; 
Взаимодейство-
вать с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами 

Особенности 
социального и 
культурного 
контекста; 
правила 
оформления 
документов 
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ОК 05. Осуществлять 

устную и 
письменную 
компетенцию на 
государственном 
языке с учетом 
особенностей 
социального и 
культурного 
контекста 

Грамотно устно 
и письменно 
излагать свои 
мысли по 
профессиональной 
тематике на 
государственном 
языке; 
проявление 
толерантность в 
рабочем 
коллективе 

Излагать свои 
мысли на 
государственном 
языке; 
оформлять 
документы 

Особенности 
социального и 
культурного 
контекста; 
правила 
оформления 
документов 

ОК 09. Использовать 
информационны
е технологии в 
профессиональн
ой деятельности 

Применение 
средств 
информатизации и 
информационных 
технологий для 
реализации 
профессиональной 
деятельности 

Применять 
средства 
информацион-
ных 
технологий 
для решения 
профессиональ-
ных задач; 
использовать 
современное 
программное 
обеспечение 

Современные 
средства и 
устройства 
информатизации, 
порядок их 
применения и 
программное 
обеспечение в 
профессиональной 
деятельности 

ОК 10. Пользоваться 
профессиональн
ой 
документацией 
на 
государственном 
и иностранном 
языке 

Применение в 
профессиональной 
деятельности 
инструкций на 
государственном 
и иностранном 
языке; 
ведение общения 
на профессиональ-
ные темы 

Понимать 
общий 
смысл четко 
произнесенных 
высказываний 
на известные 
темы 
(профессиональ-
ные и бытовые); 
понимать 
тексты 
на базовые 
профессиональ- 
ные темы, 
участвовать в 
диалогах на 
знакомые 
общие и 
профессиональ- 
ные темы; 
строить простые 
высказывания о 
себе и о своей 
профессиональ-
ной 
деятельности; 
кратко 
обосновывать 
и объяснить 

Правила построения 
простых и сложных 
предложений на 
профессиональные 
темы; 
основные обще 
употребительные 
глаголы (бытовая и 
профессиональная 
лексика), лексический 
минимум, относящийся 
к описанию предметов, 
средств и процессов 
профессиональной 
деятельности; 
особенности 
произношения, 
правила чтения текстов 
профессиональной 
направленности 
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свои действия 
(текущие и 
планируемые); 
писать простые 
связные 
сообщения на 
знакомые или 
интересующие 
профессиональ- 
ные темы 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов, отведенное на освоение 

программы учебной дисциплины: 

 - объём образовательной программы - 38 часов: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 36 часов,  

из них: 

- теоретическое обучение – 24 часа; 

- практические работы обучающегося – 12 часов; 

- консультации – 2 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 38 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 

36 

в том числе:  

     теоретическое обучение 23 

     практические занятия 12 

      консультации 2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета                 1                                        
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

ОПД.13 Этика и психология профессиональной деятельности 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия и самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1.  

Психология как 

наука 

 32  

Тема 1.1.  

Введение. 

Психология как 

наука 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 12   

          1. Цели и задачи изучение учебной дисциплины «Этика и психология 

профессиональной деятельности», роль УД в формировании у обучающихся 

профессиональных компетенций. Краткая характеристика основных разделов 

дисциплины. Порядок и форма проведения занятий, использование основной и 

дополнительной литературы. Рекомендации по организации самостоятельной 

работы. Психология: понятие, предмет, цели, теоретические и прикладные задачи. 

Основные отрасли психологии: общая психология, социальная психология, 

психология труда; значение для профессиональной деятельности. 

2 2 

          2. Методы исследования в психологии (наблюдение, опрос, беседа, 

эксперимент, психологические тесты, анкетирование, моделирование): задачи, 

функции, применение в профессиональной деятельности. 

2 2 

          3. Психика человека. Понятие психики. Биологическое и социальное в 

человеке, Сознание, как высшая форма развития психики, Бессознательное. 

Структура психики, основные формы психического. Функции психики. Психические 

познавательные процессы и состояния: понятие, виды, общая характеристика, 

особенности 

2 2 

          4. Психологические свойства личности. Личность: понятие, структура, 

самопознание личности. Психологическая защита личности. Понятие о способностях 

и задатках. Влияние способностей на результаты профессиональной деятельности. 

Темперамент и характер, понятие, виды. Влияние характера на процесс и оценку 

результатов трудовой деятельности 

2 2 
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          5. Мотивационная сфера личности в профессиональной деятельности. 

Мотивационные состояния: интерес, задачи, желания и намерения, ценности. 

Практическое проявление мотивационной сферы человека в его профессиональной 

деятельности в общественном питании 

2 2 

          6. Группа и взаимодействие в ней. Коллектив: понятие, формальная и 

неформальная структура. Группа: понятие, классификация, структура, статус (или 

позиция); малая социальная группа. Лидерство в группе, виды. Социально-

психологическая характеристика коллектива в организациях 

2 2 

 Практические занятия  

          7. Практическая работа № 1. Применение метода проективного тестирования» 

          8. Практическая работа № 2. Определение темперамента и его свойств 

          9. Практическая работа № 3 Методика планирования целей на будущее 

6 

2 

2 

2 

 

3 

3 

3 

Тема 1.2. 

Психология 

общения 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4  

          10. Общение: понятие, структура процесса, виды. Функции общения: 

информационная (коммуникативная), взаимодействие (интерактивная сторона), 

восприятие людьми друг друга (перцептивная сторона). Средства общения: 

вербальное, невербальное, их функции и классификация. Формы и этика общения: 

вежливость, приличие, корректность, тактичность и т.д. Барьеры общения: 

понимание, социально-культурные различия, отношения, национальные и др. 

2 2 

          11. Конфликты в профессиональной деятельности. Понятие конфликта, виды, 

причины возникновения и способы разрешения конфликтных ситуаций в 

профессиональной деятельности. 

2 

 

 

 

Практические занятия 

          12. Практическая работа № 4. Тестирование на уровень общительности 
2 

2 

 

3 

 

 

Тема 1.3. Содержание учебного материала 4  
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Психология труда 

 

          13. Психология труда: понятие, предмет, задачи, методы (трудовая экспертиза; 

профессиональная ориентация и консультация, профессиональные отбор и 

адаптация). Психология организации труда. Инженерно-психологические проблемы 

системы «работник общественного питания – технологическое оборудование». 

Стадии трудового процесса в общественном питании. 

2 2 

          14. Специфика трудовой деятельности в общественном питании. 

Материальнопредметный и коммуникативный аспекты. Психологические требования 

к производственному и обслуживающему персоналу. 

 

2 2 

Практические занятия 

          15. Практическая работа № 5. Составление резюме при устройстве на работу 

          16. Практическая работа № 6. Разработка профессиограммы повара, кондитера 

4 

2 

2 

 

3 

3 

Раздел 2.   

Профессиональ-

ная этика             

 

 
 

 

4 

 

Тема 1.1. 

Профессиональ-

ная этика             

Содержание учебного материала 4  

          17. Понятие этики и профессиональной этики; основные нормы, правила и 

принципы профессиональной этики; составляющие имиджа. 

2 

 

2 

          18. Нормы и правила современного этикета. Деловой этикет. Основные нормы и 

правила современного этикета: нравственные (предупредительная забота, уважение, 

защита и др.), эстетические (красота, изящество форм поведения и т.д.). Социальные, 

национальные, возрастные особенности этикета. 

1  

 Дифференцированный зачет 1  

Всего: 36  
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2.3. Поурочно-тематический план учебной дисциплины 

ОПД.13 Этика и психология профессиональной деятельности 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия и самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1.  

Психология как 

наука 

 32  

Тема 1.1.  

Введение. 

Психология как 

наука 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 18   

          1. Цели и задачи УД «Этика и психология профессиональной деятельности». 

Психология: понятие, предмет, цели, задачи. Основные отрасли психологии 

2 2 

          2. Методы исследования в психологии  2 2 

          3 Практическая работа № 1. Применение метода проективного тестирования 2 3 

          4. Психика человека, понятие психики. Психические познавательные процессы  2 2 

          5. Психологические свойства личности. Способности и задатки  2 2 

          6. Практическая работа № 2. Определение темперамента и его свойств 2 3 

          7. Мотивационная сфера личности в профессиональной деятельности 2 2 

          8. Практическая работа № 3 Методика планирования целей на будущее 2 3 

          9. Группа и взаимодействие в ней. Социально-психологическая характеристика 

коллектива в организациях 

2 2 

Тема 1.2. 

Психология 

общения 

 

Содержание учебного материала 6  

          10. Общение. Функции общения. Барьеры общения 2 2 

          11. Практическая работа № 4. Тестирование на уровень общительности 2 3 

          12. Понятие конфликта. Конфликты в профессиональной деятельности 2 

 

 

 

 

Тема 1.3. Содержание учебного материала 8  
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Психология труда 

 

          13. Психология труда: понятие, предмет, задачи, методы  2 2 

          14. Специфика трудовой деятельности. Психологические требования к 

производственному и обслуживающему персоналу 

2 

 

2 

 

          15. Практическая работа № 5. Составление резюме при устройстве на работу 2 3 

          16. Практическая работа № 6. Разработка профессиограммы повара, кондитера 2 3 

Раздел 2.   

Профессиональ-

ная этика             

 

 
 

 

4 

 

Тема 1.1. 

Профессиональ-

ная этика             

Содержание учебного материала 4  

          17. Понятие этики и профессиональной этики. Профессиональный имидж 2 2 

          18. Нормы и правила современного этикета. Деловой этикет.  1 2 

 Дифференцированный зачет 1 3 

Всего: 36  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

 

          Реализация программы учебной дисциплины требует наличия кабинета  

          Оборудование учебного кабинета: 

/по количеству обучающихся/ 

- стол ученический; 

- стул ученический; 

- стол для преподавателя; 

- стул для преподавателя; 

- доска учебная; 

- комплект учебно-наглядных пособий;  

- комплект учебно-методической документации. 

          Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиапроектор; 

- экран. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

            Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной 

литературы. 

 

          Основные источники: 

1.Шеламова Г.М. Этикет делового общения. учеб. пособие для сред. проф. 

образования / Г.М.Шеламова. — М. : Издательский центр «Академия», 2015. 

192 с. 

2.Шеламова Г.М. Психология и этика профессиональной деятельности. учеб. 

пособие для сред. проф. образования / Г.М.Шеламова. — М. : Издательский 

центр «Академия», 2016. — 192 с. 

 

Дополнительная литература 

1.Столяренко, Л.Д. Психология и этика деловых отношений: Учебник/ Л.Д. 

Столяренко. -Ростов.: Феникс, 2014. - 512с. 

 

Интернет-источники: 

1. Вестник индустрии питания //Весь общепит России [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: www.pitportal.ru. 

2. Kuking.net: кулинарный сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.kuking.net. 

3. Федерация рестораторов и оттельеров. – Режим доступа: www.frio.ru, 

http://www.pitportal.ru/
http://www.kuking.net/
http://www.frio.ru/
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4. Гастрономъ.ru: кулинарные рецепты блюд с фото [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: www.gastronom.ru. 

5. Гастрономъ: журнал для тех, кто ест // Все журналы [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: www.jur-jur.ru/journals/jur22/index.html. 

6. Центр ресторанного партнерства для профессионалов HoReCa 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.creative-chef.ru. 

Консультант Плюс: информационно-правовая система [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gastronom.ru/
http://www.jur-jur.ru/journals/jur22/index.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов  
 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 
- психологические 

свойства личности, их 

роль в профессиональной 

деятельности; 

 

- психология труда и ее 

роль в профессиональной 

деятельности; 

 

 

 

 

 

 

- психология коллектива и 

руководства, причины 

возникновения и способы 

разрешения конфликтных 

ситуаций; 

 

Полнота ответов, 

точность формулировок, 

не менее 70% правильных 

ответов. 

 

Актуальность темы, 

адекватность 

результатов 

поставленным целям, 

Полнота ответов, 

точность формулировок, 

адекватность применения 

профессиональной 

терминологии 

Полнота ответов, 

точность формулировок, 

не менее 70% правильных 

ответов. 

 

Текущий контроль 

при проведении: 

-письменного/устного 

опроса; 

-тестирования; 

-оценки результатов 

аудиторной работы 

Промежуточная 

аттестация 

в форме 

дифференцированного 

зачета в виде: 

-письменных/ устных 

ответов, 

-тестирования 

- использование знаний 

психологии и этики в 

профессиональной 

деятельности; 

- предотвращение и 

регулирование 

конфликтных ситуации;                

-умение психологически 

грамотно строить беседу; 

- применять в 

профессиональной 

деятельности приемы 

делового и 

управленческого 

общения; 

- соблюдение этических 

норм поведения; 

Правильность, полнота 

выполнения заданий, 

точность формулировок. 

Адекватность, 

оптимальность выбора 

способов действий, 

методов, техник, 

последовательностей 

действий и т.д. 

Соответствие 

требованиям инструкций, 

регламентов 

действий и т.д.  

Правильное выполнение 

заданий в полном объеме 

Текущий контроль: 

- защита отчетов по 

практическим занятиям; 

- оценка заданий 

индивидуальной 

аудиторной 

работы; 

- оценка презентаций, 

демонстрируемых 

умений, выполняемых 

действий в процессе 

практических работ. 

Промежуточная 

аттестация: 

- экспертная оценка 

выполнения 

практических заданий  
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- осуществление 

профессионального 

общения с соблюдением 

норм и правил делового 

этикета; 

- принятие решений и 

аргументация 

своей точки зрения в 

корректной форме; 

- создание и соблюдение 

имиджа делового 

человека 
 

 

 

 

 


