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1. Цели изучения дисциплины 
Целью изучения дисциплиныявляется формирование у обучающихся 

социальной и этической ответственности за принятия решения на основе 

целостного представления о психологических и нравственных особенностях 

профессиональной деятельности и человека. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

Дисциплина «Этика и психология профессиональной деятельности» 

относится к дисциплинам базовой части учебного плана Б.1 Б.04. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины(модуля): ОК-2,ОК-3,ПК-4, ПК-5, ПК-9. 

 
4. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийсядолжен:  

знать:  

- основные понятия и терминологию профессиональной этики и делового 

этикета; 

психологические особенности профессиональной деятельности; 

- основы психологического изучения профессионального самоопределения 

- комплексный подход к работе c персоналом на производстве 

землеустроительных и кадастровых работ; 

- методы сбора, обработки и хранения информации, а также основные 

методы формирования научного знания; 

уметь:  

- анализировать профессиональные ситуации, используя знания психологии и 

этики профессиональной деятельности; 

- эффективно использовать собственные возможности; 

- сознательно управлять собой, преодолевая внешние 

обстоятельстваприменять психологические методы и способы в работе с 

коллективом для результативности труда персонала; 

- использовать научные и методические ресурсы сети Интернет для 

разработки программного обеспечения и программной документации с 

учетом требований информационной безопасности и этических норм в 

Интернете; 

владеть: 



- навыками анализа и принятия социально ответственных и этических 

решений; 

- способность брать на себя ответственность в нестандартных/кризисных 

ситуацияхнавыками самостоятельной, творческой работы, способностью к 

самоанализу и самоконтролю; 

- психологическими приемами организации и управления в работе с 

персоналом; 

- навыками сетевого этикета по защите информации на рабочем месте, в 

корпоративных сетях при входе в глобальные сети. 

 
5. Общая трудоемкость дисциплины 
Составляет 72 часа, из них аудиторные занятия - 45 часов, самостоятельная 

работа - 27 часов. 

 

6. Вид промежуточной аттестации: зачет - 1 семестр. 

 

7. Рабочую программу разработала Л. Л. Мехришвили, доктор соц. наук, 

профессор. 

 

 

Заведующий кафедрой ГНТ_______________Л.Л. Мехришвили 


