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2.2. Рабочие программы учебных модулей/ дисциплин. 

 

Модуль 1. Технолог и проблемы формирования его коммуникативного пространства. 

Модуль содержит научно-методические материалы о природе лидерства, природа 

лидерства заключена в отношениях, основанных на доверии, признании за лидером высочайшего 

уровня квалификации, готовности поддержать и способствовать в любых совместных начинаниях, 

даже в простых личных симпатиях и стремлении перенять положительный опыт. Принуждение и 

силовое воздействие при лидерстве плодотворно заменяются личным воодушевлением и грамотным 

побуждением.  

Основные вопросы: производственный потенциал предприятия, компетенции технологов, 

коммуникативное пространство, подмена функций.  

Самостоятельная работа предполагает самостоятельное изучение психологических основ 

профессиональной адаптации к управленческой деятельности. Периоды, уровни, стадии, виды и 

критерии адаптации к управленческой деятельности. 

Промежуточная аттестация – деловая игра (Приложение 1). 

 

  Модуль 2. Социально-психологические основы эффективного общения в рамках 

функциональных обязанностией. 

Модуль раскрывает психологические аспекты управления. Данное направление являет собой 

гибрид двух теоретических баз – психологии как науки о свойствах человеческой психики и 

управления как науки обо всех аспектах организации целенаправленно и оптимально 

функционирующей социальной системы. Поиск наиболее удачного соотношения пропорции между 

психологическими и непсихологическими особенностями в процессе управления считается наиболее 

актуальным вопросом в психологии управления. Эта наука оперирует такими важнейшими 

процедурами формирования методологии познания, как обобщение и систематизация фактов и 

явлений, данных, полученных экспериментальным и статистическим методами в сфере человеческих 

измерений и управления.  

Основные вопросы: психология общения, неадаптивные коммуникационные модели, 

восприятие, ролевое взаимодействие, эффективный контакт, преодоление психологических барьеров. 

Самостоятельная работа предполагает самостоятельное изучение психологических основ 

профессиональной адаптации к управленческой деятельности. Периоды, уровни, стадии, виды и 

критерии адаптации к управленческой деятельности. 

Промежуточная аттестация – Тестирование (Приложение 1). 

 

Модуль 3. Миссия организации и раскрытие мотивационного потенциала работника. 

В модуле говорится о личной миссии предприятия. Уделяется внимание способам обогащения 

личной трудовой мотивации работников. Производственные изменения, проблемы восприятия, 

самомотивация мастеров в процессе трудовой деятельности так же раскрываются в данном модуле. 

Основные вопросы: миссия, управленческие решения, восприятие изменений, мотивация, 

самомотивация, мотивационное воздействие. 

Самостоятельная работа предполагает самостоятельное изучение психологических основ 

профессиональной адаптации к управленческой деятельности. Периоды, уровни, стадии, виды и 

критерии адаптации к управленческой деятельности. 

 

Промежуточная аттестация – Тестирование (Приложение 1). 
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Модуль 4. Личная эффективность профессиональной деятельности технолога. 

Модуль раскрывает понятия производственного коллектива, креативные и диструктивные 

эффекты сплоченности. Знакомит с тренингом командообразования. Дает информацию о развитии 

навыков мастерства по управлению производственным коллективом. Выводит на понимание 

эффективного формирования производственного коллектива. Групповая сплоченность является 

показателем прочности, устойчивости и слаженности работы коллектива, основанная на 

межличностных взаимоотношениях между людьми, которые характеризуются взаимной 

всесторонней симпатией членов группы и удовлетворенностью членством в ней.  

Основные вопросы: эффективная организация рабочего процесса, психологические ресурсы, 

работа со стрессом, техники саморегуляции, синдром профессионального сгорания.  

Самостоятельная работа предполагает самостоятельное изучение обучающимся 

представленных в лекционном материале ссылок на электронные ресурсы, а также изучение 

предложенного в модуле дополнительного материала в виде приложений и презентаций на заданную 

тему. 

Промежуточная аттестация – Тестирование (Приложение 1). 

 

Модуль 5. Построение карьеры. 

В модуле идет речь о профессиональном становлении и развитии работника. Раскрываются 

приемы развития собственных психологических ресурсов в работе. Проектирование своего будущего 

связанного с предприятием – современная составляющая карьерного маршрута целеустремленного 

специалиста.  

 Основные вопросы: профессиональное становление, карьерное будущее, карьерный маршрут. 

Самостоятельная работа предполагает самостоятельное изучение обучающимся 

представленных в лекционном материале ссылок на электронные ресурсы, а также изучение 

предложенного в модуле дополнительного материала в виде приложений и презентаций на заданную 

тему. 

 

 

           Модуль 6. Психология работы с производственными конфликтами. 

 Модуль раскрывает психологию конфликтных ситуаций на производстве. Как при каких 

обстоятельствах разгорается конфликт, какие существуют способы его погашения. Как конфликт 

влияет на работоспособность сотрудников и соответственно на эффективность работы предприятия. 

Важной чертой модуля является информация о выходе и стратегии поведения в конфликте.  

Основные вопросы: конфликт, поведенческие особенности, способы погашения конфдикта, 

стратегия поведения в конфликте, причины возникновения конфликтов.  

 

Итоговая аттестация – итоговый тест (Приложение 2). 

 

3. Организационно-педагогические условия реализации программы 

 

3.1. Материально-технические условия:  

Учебный класс/аудитория, столы стулья, проектор, экран, компьютер.  

Для того чтобы обучающийся освоил программу в полном объеме ему необходимо иметь 

компьютер с операционной системой Microsoft Windows и выходом в интернет. На компьютере 

должен быть установлен пакет офисных программ Microsoft Office. 
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3.2. Кадровое обеспечение:  

К реализации программы повышения квалификации привлекаются лица, имеющие среднее 

профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках, и профессиональным стандартам. ППС ЧОУ ВО 

«ЗУИЭП».  
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