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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Основы этики» предназначена для 

изучения основ этики в ГБПОУ ПТФК во время реализации среднего общего 

образования в пределах программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 49.02.01 «Физическая культура» в соответствии с утвержденным 

учебным планом от «30» августа 2022 г. 

Рабочая программа по учебному предмету «Основы этики» составлена в 

соответствии с гуманитарным профилем.  

Рабочая программа составлена на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебного 

предмета «Основы этики». 

Учебный предмет «Основы этики» в учебном плане ГБПОУ ПТФК 

является дополнительным учебным предметом по выбору обучающихся. 

Учебный предмет «Основы этики» изучается в течение одного года, и 

завершается промежуточной аттестацией в форме дифференцированного зачета. 

 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

В результате освоения учебного предмета создаются условия для 

освоения следующих общих и дополнительных компетенций. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно – коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ДК 14. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчинённых), результат выполнения заданий. 

ДК 15. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и 

экстремальных ситуациях, предупреждать и решать конфликты в процессе 

профессиональной деятельности. 
Освоение содержания учебного предмета «Основы этики» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностные 

ЛР 5 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

ЛР 7 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

ЛР 9 готовность и способность к образованию, в том числе 
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самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

ЛР 13 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности 

как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем. 

метапредметные  
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, 

границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения. 

предметные 

1) сформированность представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления основных категорий этики; 
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2) способность свободно общаться в различных формах и на разные темы, 

этика и культура общения; 

3) сформированность представлений о методах познания социальных 

явлений и процессов, специфики морального фактора в профессиональной 

деятельности; 

4) способность к личностному самоопределению и самореализации, 

нравственному самовоспитанию; 

5) сформированность собственной позиции по отношению к различного 

рода информации, нравственные принципы. 

Результаты изучения учебного предмета «Основы этики» отражают: 

1) развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-

смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и 

коммуникативных способностей, готовности и способности к саморазвитию и 

профессиональному самоопределению; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта 

осуществления целесообразной и результативной деятельности; 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению 

ключевыми компетентностями, составляющими основу умения: 

самостоятельному приобретению и интеграции знаний, коммуникации и 

сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) проблем, осознанному 

использованию информационных и коммуникационных технологий, 

самоорганизации и саморегуляции; 

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности 

поддерживать избранное направление образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

Уточненные и конкретизированные планируемые личностные, 

метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися 

рабочей программы учебного предмета «Основы этики»:  

Учебный предмет «Основы этики» обеспечивает достижение студентами 

личностных результатов через формирование основ саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности. 

 

Личностные результаты ОК, ДК Наименование темы 
Тема с учётом 

программы воспитания 

ЛР 5 сформированность 

основ саморазвития и 

самовоспитания в 

соответствии с 

общечеловеческими 

ценностями и идеалами 

гражданского общества; 

готовность и способность к 

самостоятельной, 

творческой и ответственной 

деятельности; 

ОК 1, 

ОК 4, 

ОК 5, 

ДК 14, 

ДК 15 

Тема 1. Предмет, 

специфика и задачи 

этики. Основные 

категории этики.  

Тема 1.1 Этика как 

наука. Основные 

категории этики: 

понятие и сущность, 

задачи этики. Добро 

(благо) и зло, долг, честь 

и совесть; этика 

гуманистическая и 

авторитарная, борьба с 

терроризмом «Мир без 

насилия». 
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Тема 2. Этика от 

античности до наших 

дней. 

 

ЛР 7 навыки 

сотрудничества со 

сверстниками, детьми 

младшего возраста, 

взрослыми в 

образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-исследовательской, 

проектной и других видах 

деятельности; 

ОК 1, 

ОК 4, 

ОК 5, 

ДК 14, 

ДК 15 

Тема 5. Нравственная 

культура. 

Тема 5.2 Культура 

личности: нравственные 

конфликты, культура 

общения с людьми 

разного возраста. 

Международный день 

пожилых людей. 

Тема 6. Нравственное 

самовоспитание. 

Тема 6.1 Сущность, 

особенности, система и 

задачи нравственного 

воспитания: фактор 

развития личности; 

самопринуждение, 

самообладание, 

самодисциплина, 

самокритика, 

самоограничения и 

самоотказ, самоприказ, 

самоубеждение, 

самовнушение. 

Международный день 

слепых. 

Тема 7. Этика и 

культура общения. 

Этика и этикет. 

Тема 7.1 Ценность 

общения: нормы 

культуры общения, 

правильная ценность 

общения. 

Международный день 

толерантности. 

Тема 7.2 Групповая 

дискуссия по теме: 

понятие этикет: 

сущность и нормы 

этикета, его история, 

международный день 

инвалидов. 

Тема 8. Этика делового 

общения и служебный 

этикет. 

Тема 8.1 Деловое 

общение и нравственные 

принципы: 

порядочность, 

доброжелательность, 

уважительность, этика и 

культура общения с 

людьми инвалидами,  

Тема 8.2 

Профессиональный такт: 

этические требования 

при приёме посетителей, 

деловая служебная 
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переписка, общение в 

служебном коллективе. 

Международный день 

распространения 

грамотности. 

ЛР 9 готовность и 

способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию, на 

протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к 

непрерывному 

образованию как условию 

успешной 

профессиональной и 

общественной 

деятельности; 

ОК 1, 

ОК 4, 

ОК 5, 

ДК 14, 

ДК 15 

Тема 3. Мораль и право. Тема 3.1 Понятие 

морали и права: 

структура морали, 

моральные принципы и 

отношения; связь права и 

морали, моральные 

качества спасателя. День 

спасателя РФ. 

Тема 4. Специфика 

морального фактора в 

профессиональной 

деятельности. 

Тема 4.1 Понятие, 

сущность и структура 

морального фактора: 

исходная точка 

«человеческий фактор», 

его анализ; уровни 

проявления морального 

фактора, всемирный 

день предотвращения 

самоубийств. 

Тема 5. Нравственная 

культура. 

Тема 5.2 Культура 

личности: нравственные 

конфликты, культура 

общения с людьми 

разного возраста. 

Международный день 

пожилых людей. 

Тема 6. Нравственное 

самовоспитание. 

Тема 6.1 Сущность, 

особенности, система и 

задачи нравственного 

воспитания: фактор 

развития личности; 

самопринуждение, 

самообладание, 

самодисциплина, 

самокритика, 

самоограничения и 

самоотказ, самоприказ, 

самоубеждение, 

самовнушение. 

Международный день 

слепых. 

ЛР 13 осознанный выбор 

будущей профессии и 

возможностей реализации 

собственных жизненных 

планов; отношение к 

профессиональной 

ОК 1, 

ОК 4, 

ОК 5, 

ДК 14, 

ДК 15 

Тема 3. Мораль и право. Тема 3.1 Понятие 

морали и права: 

структура морали, 

моральные принципы и 

отношения; связь права и 

морали, моральные 
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деятельности как 

возможности участия в 

решении личных, 

общественных, 

государственных, 

общенациональных 

проблем. 

качества спасателя. День 

спасателя РФ. 

Тема 4. Специфика 

морального фактора в 

профессиональной 

деятельности. 

Тема 4.1 Понятие, 

сущность и структура 

морального фактора: 

исходная точка 

«человеческий фактор», 

его анализ; уровни 

проявления морального 

фактора, всемирный 

день предотвращения 

самоубийств. 

Метапредметные 

результаты 

Общие 

компете

нции 

Наименование темы 

 

умение самостоятельно 

определять цели 

деятельности и составлять 

планы деятельности; 

самостоятельно 

осуществлять, 

контролировать и 

корректировать 

деятельность; использовать 

все возможные ресурсы 

для достижения 

поставленных целей и 

реализации планов 

деятельности; выбирать 

успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

ОК 1, 

ОК 4, 

ОК 5, 

ДК 14, 

ДК 15 

Предмет, специфика и 

задачи этики. Основные 

категории этики. 

 

Умение продуктивно 

общаться и 

взаимодействовать в 

процессе совместной 

деятельности, учитывать 

позиции других участников 

деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

ОК 1, 

ОК 4, 

ОК 5, 

ДК 14, 

ДК 15 

Предмет, специфика и 

задачи этики. Основные 

категории этики. 

 

Владение навыками 

познавательной, учебно-

исследовательской и 

проектной деятельности, 

навыками разрешения 

проблем; способность и 

готовность к 

самостоятельному поиску 

методов решения 

практических задач, 

применению различных 

методов познания; 

ОК 1, 

ОК 4, 

ОК 5, 

ДК 14, 

ДК 15 

Этика и культура 

общения. Этика и 

этикет. 

Этика делового общения 

и служебный этикет. 

 



10 

 

готовность и способность к 

самостоятельной 

информационно-

познавательной 

деятельности, владение 

навыками получения 

необходимой информации 

из словарей разных типов, 

умение ориентироваться в 

различных источниках 

информации, критически 

оценивать и 

интерпретировать 

информацию, получаемую 

из различных источников; 

ОК 1, 

ОК 4, 

ОК 5, 

ДК 14, 

ДК 15 

Предмет, специфика и 

задачи этики. Основные 

категории этики. 

 

умение использовать 

средства информационных 

и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в 

решении когнитивных, 

коммуникативных и 

организационных задач с 

соблюдением требований 

эргономики, техники 

безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, 

правовых и этических 

норм, норм 

информационной 

безопасности; 

ОК 1, 

ОК 4, 

ОК 5, 

ДК 14, 

ДК 15 

Предмет, специфика и 

задачи этики.  Основные 

категории этики. Этика 

от античности до наших 

дней. 

Мораль и право. 

Специфика морального 

фактора в 

профессиональной 

деятельности. 

Нравственная культура. 

Нравственное 

самовоспитание. 

Этика и культура 

общения. Этика и 

этикет. Этика делового 

общения и служебный 

этикет. 

 

умение определять 

назначение и функции 

различных социальных 

институтов; 

ОК 1, 

ОК 4, 

ОК 5, 

ДК 14, 

ДК 15 

Предмет, специфика и 

задачи этики.  Основные 

категории этики. Этика 

от античности до наших 

дней. 

Мораль и право. 

Специфика морального 

фактора в 

профессиональной 

деятельности. 

Нравственная культура. 

Нравственное 

самовоспитание. 

Этика и культура 

общения. Этика и 

этикет. Этика делового 

общения и служебный 

этикет. 
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умение самостоятельно 

оценивать и принимать 

решения, определяющие 

стратегию поведения, с 

учетом гражданских и 

нравственных ценностей; 

ОК 1, 

ОК 4, 

ОК 5, 

ДК 14, 

ДК 15 

Предмет, специфика и 

задачи этики.  Основные 

категории этики. Этика 

от античности до наших 

дней. 

Мораль и право. 

Специфика морального 

фактора в 

профессиональной 

деятельности. 

Нравственная культура. 

Нравственное 

самовоспитание. 

Этика и культура 

общения. Этика и 

этикет. Этика делового 

общения и служебный 

этикет. 

 

Владение языковыми 

средствами - умение ясно, 

логично и точно излагать 

свою точку зрения, 

использовать адекватные 

языковые средства. 

ОК 1, 

ОК 4, 

ОК 5, 

ДК 14, 

ДК 15 

Предмет, специфика и 

задачи этики.  Основные 

категории этики. Этика 

от античности до наших 

дней. 

Мораль и право. 

Специфика морального 

фактора в 

профессиональной 

деятельности. 

Нравственная культура. 

Нравственное 

самовоспитание. 

Этика и культура 

общения. Этика и 

этикет. Этика делового 

общения и служебный 

этикет. 

 

Владение навыками 

познавательной рефлексии 

как осознания совершаемых 

действий и мыслительных 

процессов, их результатов и 

оснований, границ своего 

знания и незнания, новых 

познавательных задач и 

средств их достижения; 

ОК 1, 

ОК 4, 

ОК 5, 

ДК 14, 

ДК 15 

Предмет, специфика и 

задачи этики.  Основные 

категории этики. Этика 

от античности до наших 

дней. 

Мораль и право. 

Специфика морального 

фактора в 

профессиональной 

деятельности. 

Нравственная культура. 

Нравственное 

самовоспитание. 

Этика и культура 

общения. Этика и 

этикет. Этика делового 
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общения и служебный 

этикет. 

Предметные результаты ОК, ДК Наименование темы  

Сформированность 

представлений о 

социальных, культурных и 

исторических факторах 

становления основных 

категорий этики; 

ОК 1, 

ОК 4, 

ОК 5, 

ДК 14, 

ДК 15 

Предмет, специфика и 

задачи этики.  Основные 

категории этики. Этика 

от античности до наших 

дней. 

Мораль и право. 

Специфика морального 

фактора в 

профессиональной 

деятельности. 

Нравственная культура. 

Нравственное 

самовоспитание. 

Этика и культура 

общения. Этика и 

этикет. Этика делового 

общения и служебный 

этикет. 

 

Способность свободно 

общаться в различных 

формах и на разные темы, 

этика и культура общения; 

ОК 1, 

ОК 4, 

ОК 5, 

ДК 14, 

ДК 15 

Предмет, специфика и 

задачи этики.  Основные 

категории этики. Этика 

от античности до наших 

дней. 

Мораль и право. 

Специфика морального 

фактора в 

профессиональной 

деятельности. 

Нравственная культура. 

Нравственное 

самовоспитание. 

Этика и культура 

общения. Этика и 

этикет. Этика делового 

общения и служебный 

этикет. 

 

Сформированность 

представлений о методах 

познания социальных 

явлений и процессов, 

специфики морального 

фактора в 

профессиональной 

деятельности; 

ОК 1, 

ОК 4, 

ОК 5, 

ДК 14, 

ДК 15 

Предмет, специфика и 

задачи этики.  Основные 

категории этики. Этика 

от античности до наших 

дней. 

Мораль и право. 

Специфика морального 

фактора в 

профессиональной 

деятельности. 

Нравственная культура. 

Нравственное 

самовоспитание. 
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Этика и культура 

общения. Этика и 

этикет. Этика делового 

общения и служебный 

этикет. 

Способность к 

личностному 

самоопределению и 

самореализации, 

нравственному 

самовоспитанию; 

ОК 1, 

ОК 4, 

ОК 5, 

ДК 14, 

ДК 15 

Предмет, специфика и 

задачи этики.  Основные 

категории этики. Этика 

от античности до наших 

дней. 

Мораль и право. 

Специфика морального 

фактора в 

профессиональной 

деятельности. 

Нравственная культура. 

Нравственное 

самовоспитание. 

Этика и культура 

общения. Этика и 

этикет. Этика делового 

общения и служебный 

этикет. 

 

Сформированность 

собственной позиции по 

отношению к различного 

рода информации, 

нравственные принципы. 

ОК 1, 

ОК 4, 

ОК 5, 

ДК 14, 

ДК 15 

Предмет, специфика и 

задачи этики.  Основные 

категории этики. Этика 

от античности до наших 

дней. 

Мораль и право. 

Специфика морального 

фактора в 

профессиональной 

деятельности. 

Нравственная культура. 

Нравственное 

самовоспитание. 

Этика и культура 

общения. Этика и 

этикет. Этика делового 

общения и служебный 

этикет. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЁТОМ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ 

ТЕМЫ 

 

При реализации содержания учебного предмета «Основы этики» в 

пределах освоения ППССЗ максимальная учебная нагрузка обучающихся 

составляет 69 часов, в том числе: 

Обязательная аудиторная нагрузка 46 часов; 

Практические занятия 24 часа; 

Самостоятельная работа 21 час; 

Консультации 2 часа. 

 

Шифр 

раздела, 

темы 

Наименование разделов и тем программы 

Количество часов по учебному 

плану 

М
ак

си
м

ал
ь
н

ая
 у

ч
еб

н
ая

 

н
аг

р
у
зк

а 

Аудиторная 

нагрузка 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

В том числе 

Т
ео

р
ет

и
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

Раздел 1. 
Предмет и значение этики как философской 

науки 
3 2 - 1 

Тема 1. 
Предмет, специфика и задачи этики. Основные 

категории этики. 
3 2 - 1 

Раздел 2. История этических учений 3 2 - 1 

Тема 2. Этика от античности до наших дней 3 2 - 1 

Раздел 3. Сущность, специфика и содержание морали 12 4 4 4 

Тема 3. Мораль и право 6 2 2 2 

Тема 4. 
Специфика морального фактора в 

профессиональной деятельности 
6 2 2 2 

Раздел 4. 
Нравственная сущность. Понятие 

нравственности 
27 6 12 9 

Тема 5. Нравственная культура 15 4 6 5 

Тема 6. Нравственное самовоспитание 12 2 6 4 

Раздел 5. Прикладная этика: проблемы и решения 22 8 8 6 

Тема 7. Этика и культура общения. Этика и этикет. 9 2 4 3 

Тема 8. Этика делового общения и служебный этикет 13 6 4 3 

 Консультации  2    

 Всего: 69 22 24 21 
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4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Раздел 1. Предмет и значение этики как философской науки 

 
Тема 1. Предмет, специфика и задачи этики 
Тема 1.1 Этика как наука. Основные категории этики: понятие и сущность, 

задачи этики. Добро (благо) и зло, долг, честь и совесть; этика гуманистическая 

и авторитарная, борьба с терроризмом «Мир без насилия».  

Самостоятельная работа 

Составить таблицу «Основные категории этики». 

 
Раздел 2. История этических учений 
 

Тема 2. Этика от античности до наших дней 
Тема 2.1 Историческое развитие этики от античности до наших дней: этика 

Древнего Востока, Древней Греции, Средневековья, Возрождения и Нового 

времени. 

Самостоятельная работа 

Доработка конспекта по теме: «Историческое развитие этики». 

 

Раздел 3. Сущность, специфика и содержание морали 

 

Тема 3. Мораль и право 

Тема 3.1 Понятие морали и права: структура морали, моральные принципы 

и отношения; связь права и морали, моральные качества спасателя. День 

спасателя РФ. 

Тема 3.2 Групповая дискуссия по теме: «Понятие морали и права». 
Практическое занятие 

Проведение групповой дискуссии.  

Самостоятельная работа 
Подготовка сообщения по теме: «Понятие морали и права». 

 

Тема 4. Специфика морального фактора в профессиональной 

деятельности 

Тема 4.1 Понятие, сущность и структура морального фактора: исходная 

точка «человеческий фактор», его анализ; уровни проявления морального 

фактора. Всемирный день предотвращения самоубийств. 

Тема 4.2 Разбор конкретных ситуаций по теме: «Моральный фактор в 

профессиональной деятельности». 

Практическое занятие 

Разбор конкретных ситуаций. 

Самостоятельная работа 

Подготовка сообщения по теме: «Понятие, сущность и структура 

морального фактора». 
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Раздел 4. Нравственная сущность. Понятие нравственности 

 

Тема 5. Нравственная культура 

Тема 5.1 Структура нравственной культуры: нравственные качества, 

уровень нравственного развития. 

Тема 5.2 Культура личности: нравственные конфликты, культура общения 

с людьми разного возраста. Международный день пожилых людей. 

Тема 5.3 Групповая дискуссия по теме: «Структура нравственной 

культуры». 

Тема 5.4 Решение ситуационных задач по теме: «Культура личности» 

Тема 5.5 Решение тестовых заданий по теме: «Нравственные конфликты» 

Практическое занятие 
Решение ситуационных задач, проведение групповой дискуссии, решение 

тестовых заданий. 

Самостоятельная работа 

Подготовка презентации по теме: «Нравственная культура». 

Выполнение задания по учебной карточке по теме: «Нравственные 

конфликты». 

 

Тема 6. Нравственное самовоспитание 

Тема 6.1 Сущность, особенности, система и задачи нравственного 

воспитания: фактор развития личности; самопринуждение, самообладание, 

самодисциплина, самокритика, самоограничения и самоотказ, самоприказ, 

самоубеждение, самовнушение. Международный день слепых. 

Тема 6.2 Ролевая игра по теме: «Особенности нравственного 

самовоспитания». 

Тема 6.3 Групповая дискуссия по теме: «Сущность, особенности, система 

и задачи нравственного воспитания». 

Тема 6.4 Разбор конкретных ситуаций по теме: «Система и задачи 

нравственного воспитания: фактор развития личности». 

Практическое занятие 

Проведение ролевой игры, групповой дискуссии, разбор конкретных 

ситуаций. 

Самостоятельная работа 

 Доработка конспекта по теме: «Сущность, особенности, система и задачи 

нравственного воспитания». 

Выполнение задания по учебной карточке по теме: «Особенности 

нравственного самовоспитания». 
Подготовка сообщения по теме: «Факторы развития нравственной 

личности». 
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Раздел 5. Прикладная этика: проблемы и решения 

 

Тема 7. Этика и культура общения. Этика и этикет 

Тема 7.1 Ценность общения: нормы культуры общения, правильная 

ценность общения. Международный день толерантности. 

Тема 7.2 Групповая дискуссия по теме: понятие этикет: сущность и нормы 

этикета, его история, международный день инвалидов. 

Тема 7.3 Ролевая игра по теме: «Нормы культуры общения. Этикет». 

Практическое занятие 

Проведение ролевой игры, групповой дискуссии. 

Самостоятельная работа 

Доработка конспекта по теме: «Ценность общения». 

Выполнение задания по учебной карточке по теме: «Понятие этикет». 

Подготовка сообщения по теме: «Основы этикета». 
 

Тема 8. Этика делового общения и служебный этикет 
Тема 8.1 Деловое общение и нравственные принципы: порядочность, 

доброжелательность, уважительность, этика и культура общения с людьми 

инвалидами,  

Тема 8.2 Профессиональный такт: этические требования при приёме 

посетителей, деловая служебная переписка, общение в служебном коллективе. 

Международный день распространения грамотности.  

Тема 8.3 Основные нравственные нормы в спорте: кодекс спортивной 

этики, культурные нормы спорта. 

Тема 8.4 Ролевая игра по теме: «Деловое общение и нравственные 

принципы». 

Тема 8.5 Деловая игра по теме: «Профессиональный такт». 

Дифференцированный зачет. 

Практическое занятие 

Проведение ролевых и деловых игр. 

Самостоятельная работа 

Составление кроссворда по теме: «Деловое общение и нравственные 

принципы». 
Доработка конспекта по теме: «Профессиональный такт». 

Составление таблицы «Основные нравственные нормы в спорте». 

Доработка конспекта по теме: «Деловое общение и нравственные 

принципы». 

Выполнение задания по учебной карточке по теме: «Понятие этикет». 
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Темы сообщений для выполнения самостоятельной работы 

 

1. Понятие морали и права. 

2. Понятие, сущность и структура морального фактора. 

3. Факторы развития нравственной личности. 

4. Основы этикета. 

Тема презентации для выполнения самостоятельной работы 

 

1. Нравственная культура. 

 

Темы индивидуальных проектов 

 

Вопросы для дифференцированного зачёта 

 

1. Понятие «этика». 

2. Структура этики. 

3. История этических учений. 

4. Гуманистическая и авторитарная этика, их отличительные черты. 

5. Назовите и охарактеризуйте основные этапы развития этических учений. 

6. Как исторически развивалась мораль? 

7. Какие моральные принципы и моральные нормы вам известны? 

8. Структурно - функциональный анализ морали. 

9. Личность в системе высших моральных ценностей. 

10. Почему ответственность личности возрастает вместе с ростом свободы? 

11. Что такое справедливость? 

12. Как вы понимаете соотношение долга и чести? 

13. Совесть и стыд. Что чему предшествует? 

14. В чем вы видите различие понятий «честь» и «достоинство»? 

15. Актуальна ли сегодня мысль Ж.Ж. Руссо о том, что Утрата чести страшнее, 

чем смерть? 

16. Назовите основные концепции смысла жизни. 

17. Обрисуйте счастье как этическую категорию. 

18. В чём сущность и предназначение общения? 

19. Какие нравственные проблемы рассматривает ситуативная этика? 

20.  Этикет: понятие, сущность, история зарождения 

21.  Назвать основные нормы и правила этикета. 

22. Что такое этикет и чем он отличается от этики? 
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2019. - 152 c. - Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 

SMART: [сайт]. - URL: https://www.iprbookshop.ru/100094.html (дата обращения: 

09.09.2022). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

4. Гурьянова, Т. Н. Профессиональная этика: учебное пособие / Т. Н. 

Гурьянова, М. И. Надеева. - Казань: Издательство КНИТУ, 2020. - 156 c. - Текст: 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. - URL: 

https://www.iprbookshop.ru/121033.html (дата обращения: 09.09.2022). - Режим 

доступа: для авторизир. пользователей. 

5. Дорохина, Р. В. Этика деловых отношений: практикум для СПО / Р. 

В. Дорохина. - Саратов: Профобразование, 2021. - 68 c. - Текст: электронный // 

Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. - URL: 

https://www.iprbookshop.ru/104697.html (дата обращения: 09.09.2022). - Режим 

доступа: для авторизир. пользователей.  

6. Ермакова, Ж. А. Профессиональная этика: практикум для СПО / Ж. 

А. Ермакова, О. П. Тетерятник, Ю. Е. Холодилина. - Саратов: Профобразование, 

2020. - 104 c. - Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 

SMART: [сайт]. - URL: https://www.iprbookshop.ru/92149.html (дата обращения: 

09.09.2022). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

Дополнительная литература 

7. Козловская, Т. Н. Профессиональная этика: учебно-методическое 

пособие для СПО / Т. Н. Козловская, Г. А. Епанчинцева, Л. В. Зубова. - Саратов: 

Профобразование, 2020. - 217 c. - Текст: электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. - URL: 

https://www.iprbookshop.ru/92150.html (дата обращения: 09.09.2022). - Режим 

доступа: для авторизир. пользователей. 

8. Чиликин, А. Н. Профессиональная этика: курс лекций / А. Н. 

Чиликин, И. А. Чиликина. - Липецк: Липецкий государственный технический 

университет, ЭБС АСВ, 2021. - 64 c. - Текст: электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. - URL: 

https://www.iprbookshop.ru/120907.html (дата обращения: 09.09.2022). - Режим 

доступа: для авторизир. пользователей. 
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Лист дополнений и изменений к рабочей программе учебного предмета  

№ 

п/п 

Дата 

внесения 

изменений 

Номер 

страницы с 

изменениями 

Содержание 

Подпись 

лица, внесшего 

запись 

1 01.09.2021 15 Тема 1.1 Этика как наука. 

Основные категории этики: 

понятие и сущность, задачи этики. 

Добро (благо) и зло, долг, честь и 

совесть; этика гуманистическая и 

авторитарная, борьба с 

терроризмом «Мир без насилия». 

Хильшер Е.В. 

2 01.09.2021 15 Тема 3.1 Понятие морали и права: 

структура морали, моральные 

принципы и отношения; связь 

права и морали, моральные 

качества спасателя. День спасателя 

РФ. 

Хильшер Е.В. 

3 01.09.2021 15 Тема 4.1 Понятие, сущность и 

структура морального фактора: 

исходная точка «человеческий 

фактор», его анализ; уровни 

проявления морального фактора, 

всемирный день предотвращения 

самоубийств. 

Хильшер Е.В. 

4 01.09.2021 16 Тема 5.2 Культура личности: 

нравственные конфликты, культура 

общения с людьми разного 

возраста. Международный день 

пожилых людей. 

Хильшер Е.В. 

5 01.09.2021 16 Тема 6.1 Сущность, особенности, 

система и задачи нравственного 

воспитания: фактор развития 

личности; самопринуждение, 

самообладание, самодисциплина, 

самокритика, самоограничения и 

самоотказ, самоприказ, 

самоубеждение, самовнушение. 

Международный день слепых. 

Хильшер Е.В. 

6 01.09.2021 17 Тема 7.1 Ценность общения: нормы 

культуры общения, правильная 

ценность общения. 

Международный день 

толерантности. 

Тема 7.2 Групповая дискуссия по 

теме: понятие этикет: сущность и 

нормы этикета, его история, 

международный день инвалидов. 

Хильшер Е.В. 

7 01.09.2021 17 Тема 8.1 Деловое общение и 

нравственные принципы: 

порядочность, 

Хильшер Е.В. 
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доброжелательность, 

уважительность, этика и культура 

общения с людьми инвалидами,  

Тема 8.2 Профессиональный такт: 

этические требования при приёме 

посетителей, деловая служебная 

переписка, общение в служебном 

коллективе. Международный день 

распространения грамотности. 

8 
01.09.2021 19 

Изменения в основной и 

дополнительной литературе. 
Хильшер Е.В. 

9 
01.09.2022 19 

Изменения в основной и 

дополнительной литературе. 
Хильшер Е.В. 
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