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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 ознакомление с психологическими особенностями труда бакалавра ссервиса;

1.2 формирование и развитие представлений об основных составляющих профессионально-психологической

компетентности профессионала;

1.3 развитие профессионально значимых психологических умений и навыков;

1.4 приобретение навыков использования теоретических знаний по психологии на практике.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Сервисная деятельность.

2.1.2 Психология личности и групп.

2.1.3 Речевая коммуникация.

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Основы функционирования систем сервиса.

2.2.2 Прогнозирование и планирование в сервисе.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-4:      способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные

и культурные различия

Знать:

Уровень 1 концепции социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий;

Уровень 2 содержание толерантного поведения;

Уровень 3 социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия в коллективе.

Уметь:

Уровень 1 анализировать концепции социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий;

Уровень 2 осуществлять толерантное поведение;

Уровень 3 взаимодействовать в коллективе с социальными, этническими, конфессиональными и культурными

различиями.

Владеть:

Уровень 1 навыками анализа концепции социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий;

Уровень 2 навыками осуществления толерантного поведения;

Уровень 3 навыками взаимодействия в коллективе с социальными, этническими, конфессиональными и культурными

различиями.

ОК-5:      способностью к самоорганизации и самообразованию

Знать:

Уровень 1 содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенности и технологий реализации,

исходя из целей совершенствования профессиональной деятельности;

Уровень 2 способы самоорганизации, самоанализа, самооценивания, профессионально-личностного

самосовершенствования, самообразования;

Уровень 3 потребности человека к самоорганизации и самообразованию.

Уметь:

Уровень 1 анализировать содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенности и технологий

реализации, исходя из целей совершенствования профессиональной деятельности;

Уровень 2 анализировать способы самоорганизации, самоанализа, самооценивания, профессионально-личностного

самосовершенствования, самообразования;

Уровень 3 анализировать потребности человека к самоорганизации и самообразованию.

Владеть:

Уровень 1 навыками анализа содержания процессов самоорганизации и самообразования, их особенности и

технологий реализации, исходя из целей совершенствования профессиональной деятельности;

Уровень 2 навыками анализа способов самоорганизации, самоанализа, самооценивания, профессионально-

личностного самосовершенствования, самообразования;

Уровень 3 сбособностью к анализу потребностей человека к самоорганизации и самообразованию.
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ОПК-2:      готовностью разрабатывать технологии процесса сервиса, развивать системы клиентских отношений с

учетом требований потребителя

Знать:

Уровень 1 технологии процесса сервиса;

Уровень 2 системы клиентских отношений;

Уровень 3 требований потребителей к процессам и технологиям сервиса.

Уметь:

Уровень 1 применять технологии процесса сервиса;

Уровень 2 использовать в своей деятельности существующие системы клиентских отношений;

Уровень 3 определять требования потребителей к процессам и технологиям сервиса.

Владеть:

Уровень 1 навыками применения технологий процесса сервиса;

Уровень 2 навыками использования в своей деятельности существующих систем клиентских отношений;

Уровень 3 навыкамиопределения требований потребителей к процессам и технологиям сервиса.

ОПК-3:      готовностью организовать процесс сервиса, проводить выбор ресурсов и средств с учетом требований

потребителя

Знать:

Уровень 1 принципы организации процесса сервиса;

Уровень 2 принципы проведения выбора ресурсов и средств с учетом требований потребителя;

Уровень 3 потребносную сферу современного человека.

Уметь:

Уровень 1 применять принципы организации процесса сервиса;

Уровень 2 применять принципы проведения выбора ресурсов и средств с учетом требований потребителя;

Уровень 3 учиитывать в своей деятельности потребносную сферу современного человека.

Владеть:

Уровень 1 навыками примененмя принципов организации процесса сервиса;

Уровень 2 навками применения принципов проведения выбора ресурсов и средств с учетом требований потребителя;

Уровень 3 навыками учета  в своей деятельности потребносной сферы современного человека.

ПК-4: готовностью к участию в проведении исследований социально-психологических особенностей потребителя с

учетом национально-региональных и демографических факторов

Знать:

Уровень 1 сущность и значение социально-психологических особенностей потребителя в процессе осуществления

сервисной деятельности;

Уровень 2 влияние национально-религиозных и демографических факторов на сферу потреблеия;

Уровень 3 социально-психологические особенности потребителя.

Уметь:

Уровень 1 организовывать и проводить исследования особенностей потребителей в процессе осуществления

сервисной деятельности;

Уровень 2 определять влияние национально-религиозных и демографических факторов на сферу потреблеия;

Уровень 3 выявлять социально-психологические особенности потребителя.

Владеть:

Уровень 1 навыками организации и проведения исследований социально-психологических особенностей потребителя в

сервисной деятельности;

Уровень 2 навыками определения влияния национально-религиозных и демографических факторов на сферу

потреблеия;

Уровень 3 способностью выявлять социально-психологические особенности потребителя.

ПК-9: способностью выделять и учитывать основные психологические особенности потребителя в процессе

сервисной деятельности

Знать:

Уровень 1 основные психологические особенности потребителя в процессе сервисной деятельности;

Уровень 2 особенности соременной системы потреления;

Уровень 3 основы сервисной деятельности.

Уметь:
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Уровень 1 учитывать и выделять основные психологические особенности потребителя в процессе сервисной

деятельности;

Уровень 2 характеризовать особенности современной системы потребления;

Уровень 3 применять основы сервисной деятельности при учете психологических особеностей потребителя.

Владеть:

Уровень 1 навыками выделения основных психологических особенностей потребителя в процессе сервисной

деятельности;

Уровень 2 навыками характеризации особенностей современной системы потребления;

Уровень 3 навыкамит применения основ сервисной деятельности при учете психологических особеностей

потребителя.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 концепции социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий;(ОК-4)

3.1.2 содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенности и технологий реализации, исходя из

целей совершенствования профессиональной деятельности (ОК-5);

3.1.3 технологии процесса сервиса (ОПК-2);

3.1.4 сущность и значение социально-психологических особенностей потребителя в процессе осуществления

сервисной деятельности (ПК-4);

3.1.5 основные психологические особенности потребителя в процессе сервисной деятельности (ПК-9);

3.1.6 принципы организации процесса сервиса (ОПК-3).

3.1.7

3.1.8

3.1.9

3.2 Уметь:

3.2.1 анализировать концепции социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий;(ОК-4)

3.2.2 анализировать содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенности и технологий

реализации, исходя из целей совершенствования профессиональной деятельности (ОК-5);

3.2.3 системы клиентских отношений (ОПК-2);

3.2.4 организовывать и проводить исследования особенностей потребителей в процессе осуществления сервисной

деятельности (ПК-4);

3.2.5 учитывать и выделять основные психологические особенности потребителя в процессе сервисной деятельности

(ПК-9);

3.2.6 применять принципы организации процесса сервиса (ОПК-3).

3.3 Владеть:

3.3.1 навыками анализа концепции социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий;(ОК-4)

3.3.2 навыками анализа содержания процессов самоорганизации и самообразования, их особенности и технологий

реализации, исходя из целей совершенствования профессиональной деятельности (ОК-5);

3.3.3 навыкамиопределения требований потребителей к процессам и технологиям сервиса (ОПК-2);

3.3.4 навыками организации и проведения исследований социально-психологических особенностей потребителя в

сервисной деятельности (ПК-4);

3.3.5 навыками анализа концепции социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий (ОК-4);

3.3.6 навыками выделения основных психологических особенностей потребителя в процессе сервисной деятельности

(ПК-9);

3.3.7 навыками примененмя принципов организации процесса сервиса (ОПК-3).

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр

/ Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Психологический

практикум  личного успеха

1.1 Введение в психологический

практикум /Лек/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э1 Э2 Э3

22

1.2 Психологическая компетентность как

предпосылка личного и

профессионального успеха /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э1 Э2 Э3

22
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1.3 Источники, принципы и методы

получения психологических

знаний /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э1 Э2 Э3

22

1.4 Основы психологического здоровья

человека /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э1 Э2 Э3

22

1.5 Психологические проблемы,

расстройства и болезни /Лек/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э1 Э2 Э3

22

1.6 Стресс как основной источник

заболеваний человека /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э1 Э2 Э3

22

1.7 Основные последствия стресса /Ср/ Л1.1Л2.1Л3.

1

Э1 Э2 Э3

22

1.8 Невроз – болезнь современного

человека /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э1 Э2 Э3

22

1.9 Навязчивые страхи как

распространенная форма невроза  /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э1 Э2 Э3

22

1.10 Психологический практикум помощи и

самопомощи в экстремальных

ситуациях /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э1 Э2 Э3

22

1.11 Психологическая помощь в

экстремальных ситуациях  /Пр/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э1 Э2 Э3

22

1.12 Практикум психологической

самопомощи  /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э1 Э2 Э3

122

1.13 Основные технологии практической

психологии. Основы психодиагностики

и психокоррекции /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э1 Э2 Э3

122

1.14 Основы психотерапии и

психологического

консультирования /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э1 Э2 Э3

122

Раздел 2. Психологический

практикум профессионального

успеха

2.1 Основные психотерапевтические

направления: транзактный анализ /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э1 Э2 Э3

82

2.2 Основные психотерапевтические

направления: психосинтез и

психогенетика /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э1 Э2 Э3

42

2.3 Особенности нейролингвистического

программирования /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э1 Э2 Э3

82

2.4 Основные методы психической

регуляции и саморегуляции: защитные

механизмы, техники и приемы

приспособления /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э1 Э2 Э3

22

2.5 Техника совладания и переживания:

основные особенности /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э1 Э2 Э3

42

2.6 Аутогенная тренировка, ребефинг и

медитация /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э1 Э2 Э3

22

2.7 Релаксация и музыкотерапия /Пр/ Л1.1Л2.1Л3.

1

Э1 Э2 Э3

22 2 Работа в

малых группах

2.8 Психодрама: основные

особенности /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э1 Э2 Э3

22
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2.9 Особенности гипнотерапии и

танцетерапии /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э1 Э2 Э3

42

2.10 Психология карьерного успеха /Ср/ Л1.1Л2.1Л3.

1

Э1 Э2 Э3

22

2.11 Карьера и успех деятельности

специалиста сферы сервиса  /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э1 Э2 Э3

22

2.12 Выбор карьеры: психологический

особенности /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э1 Э2 Э3

62

2.13 Практические рекомендации по

построению карьеры  /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э1 Э2 Э3

62

2.14 Психологический практикум

обслуживания клиентов /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э1 Э2 Э3

22

2.15 Прием клиента и установление

первоначального контакта /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э1 Э2 Э3

42

2.16 Выявление потребностей клиента и

презентация услуг /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э1 Э2 Э3

22

2.17 Преодоление возражений клиента и

завершение сделки /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э1 Э2 Э3

22

2.18 Практикум общения по телефону и

через Интернет /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э1 Э2 Э3

42

2.19 Профессиональные стрессы,

конфликты: сущность, динамика,

профилактика и предотвращение /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э1 Э2 Э3

62

2.20 Основные психотерапевтические

направления и методы психической

регуляции и саморегуляции

специалиста сферы сервиса /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э1 Э2 Э3

32

2.21 Основные психотерапевтические

направления: классический

психоанализ, индивидуальная

психология, гештальт-терапия /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э1 Э2 Э3

22

Раздел 3. Контактная работа во

время промежуточной аттестации

3.1 Контактная работа (экзамен) /ИКР/ 0.3 ОК-4 ОК-5

ОПК-2

ОПК-3 ПК-

4 ПК-9

2

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Контрольные вопросы и задания для проведения промежуточной аттестации представлены в приложении 1.

5.2. Темы письменных работ

Примерная тематика письменных работ представлена в приложении 1.

5.3. Фонд оценочных средств

Приложение 1 к РПД Оценочные материалы (оценочные средства) для проведения текущего контроля и промежуточной

аттестации по дисциплине «Психологический практикум".

Вопросы для устного опроса, тесты, доклад,реферат, кейс-задача, вопросы к экзамену.

5.4. Перечень видов оценочных средств
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Руденко, А. М. Психологический практикум: учеб. пособие для вузов Ростов н/Д.: Феникс, 2008

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Хозиев, В. Б. Практикум по общей психологии: учеб. пособие для вузов М.: Академия, 2009

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1  сост. С. Н.

Ситдикова, канд.

психол. наук, доц.

каф. "Психология и

педагогика"

Психологический практикум: учеб.-метод. комплекс

дисциплины (УМКД) для студентов 3 курса ОФО напр.

100100.62 "Сервис"

Шахты: ИСОиП (филиал)

ДГТУ в г. Шахты, 2013

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Мирошниченко И. В. Психологический практикум. Конспект лекций. Учебное пособие. М.: А-Приор, 2011. 144 с. –

Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=72677 (основная литература)

Э2 Основные методы сбора данных в психологии. Учебное пособие   - М.: Аспект Пресс, 2012. 160 с. – Режим

доступа:   http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104540 (основная литература)

Э3 Психологическое сопровождение профессиональной деятельности. Хрестоматия   - М.: Издательский центр ЕАОИ,

2012. 806 с. – Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117870(дополнительня литература)

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 Консультант Плюс;

6.3.1.2 Windows;

6.3.1.3 Microsoft Office;

6.3.1.4

6.3.2  Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Справочная правовая система "КонсультантПлюс";

6.3.2.2 Информационно-правовая система "Законодательство России";

6.3.2.3 Федеральная государственная информационная система "Национальная электронная бибилиотека".

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Мультимедийный компьютерный класс, для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего

контроля и промежуточной аттестации.Оснащение: столы для компьютеров, стулья ученические, персональные

компьютеры, доска аудиторная. Переносное оборудование: экран, проектор, ноутбук

7.2 Помещение для самостоятельной работы обучающихся, оснащённое компьютерной техникой с возможностью

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду

вуза, к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым, электронно-библиотечным

системам. Оснащение: компьютеры, столы ученические, стулья, компьютерные столы.

7.3 Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.

7.4 Помещение для самостоятельной работы обучающихся, оснащенное компьютерной техникой с возможностью

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду

вуза, к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым, электронно-библиотечным

системам.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Фонд оценочных средств дисциплины представлен в Приложении 2 к РПД.


