Аннотация
к рабочей программе учебной дисциплины
«Планирование профессиональной карьеры»
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена,
предназначена для изучения
дисциплины по специальности: 14.02.01 Атомные электрические станции и
установки.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
основные понятия дисциплины «Планирование профессиональной карьеры»
и составляющие карьеры;
виды, функции, структуру и средства общения; организацию делового
общения;
психологические типы людей, психологические требования к менеджеру,
теорию и типы лидерства;
классификацию групп, характеристики коллектива;
кодекс поведения в конфликте;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
владеть культурой общения в сфере деятельности; различать
психологические типы людей и прогнозировать их проявление в работе, бизнесе,
общении;
выделять типы лидерства, психологические особенности поведения лидеров
в разных сферах деятельности;
владеть механизмами управления коллективом, способы избегания
конфликтных ситуаций;
исследовать
психологический
климат
коллектива,
особенностей
реагирования в конфликтной ситуации.
Общие компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решение в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения задания.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологии в
профессиональной деятельности.
ПК 3.1 Планировать и организовывать работу исполнителей.
ПК 3.2 Проводить инструктажи и осуществлять допуск персонала в
обслуживаемые помещения в нормальных и аварийных условиях.
ПК 3.3 Обеспечивать выполнение требований охраны труда.
ПК 3.4 Осуществлять контроль соблюдения требований пожарной
безопасности.
В соответствии с учебным планом:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 51 час, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 34 часа;
самостоятельная работа обучающегося 17 часов.
Изучение дисциплины завершается дифференцированным зачетом.
Содержание учебной дисциплины:
Раздел 1. Основы планирования профессиональной карьеры
Раздел 2. Поведение персонала при планировании и реализации
профессиональной деятельности.

