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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Профессиональная этика

1.1. Область применения рабочей программы
Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 
программы среднего профессионального образования по программам 
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 23.02.01 
Организация перевозок и управление на транспорте (по видам).

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 
программы подготовки: дисциплина входит в профессиональный цикл, раздел 
общепрофессиональных дисциплин, реализуется за счет часов вариатива.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам ос
воения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
знать:
• основы профессиональной психологии;
• закономерности межличностных отношений в организационной группе;
• формы, средства, методы построения взаимоотношений с подчиненными;
• психологические компоненты профессии, механизмов, процессов и социально
психологических условий успешного становления будущих специалистов 
профессионализмом, развитие себя как личности.
уметь:
• применять навыки самоанализа, саморегуляции, самооценки, самообладания;
• пользоваться простейшими приемами саморегуляции поведения в процессе 
межличностного общения;
• использовать правила деловой переписки и составления служебных 
документов;
• определять пути решения психологических производственных задач, 
возникающих в трудовом коллективе.
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В ходе освоения дисциплины реализуются следующие общие и 
профессиональные компетенции:

Код Наименование результата обучения

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес

ОК 2.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме
тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность.

ОК 4.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профес
сионального 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 (подчи
ненных), результаты выполнения заданий.

ОК 8.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личност
ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планиро
вать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес
сиональной деятельности.

ПК 1.2 Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности 
перевозок и выбору оптимальных решений при работах в условиях 
нестандартных и аварийных ситуаций.

ПК 2.1 Осуществлять планирование и организацию перевозочного процесса.

ПК 2.2 Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные 
задачи посредством применения нормативно правовых документов.

ПК 2.3 Организовывать работу персонала по технологическому обслужи
ванию перевозочного процесса.

ПК 3.1 Организовывать работу персонала по обработке перевозочных до
кументов и осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые 
транспортными организациями.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины:
максимальная учебная нагрузка студента 34 часов, в том числе: обязательная 
аудиторная учебная нагрузка 32 часов; самостоятельная работа обучающегося 2 
часа.
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 34
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32
в том числе:

практические занятия 6
контрольные работы 1

Самостоятельная работа студента (всего) 2
в том числе:
Подготовка к тестированию 2

Итоговая аттестация в форме контрольной работы
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
П р о ф е с с и о н а л ь н а я  э т и к а

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4

Введение

Содержание учебного материала
Содержание дисциплины и ее задачи. Связь с другими дисциплинами. Зна
чение дисциплины для процесса освоения основной профессиональной 
программы по специальности.

1

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ЭТИКИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ. 6
Тема 1.1.

Общие принципы этики и 
профессиональной этики

Содержание учебного материала
Основы этики. Общие положения морали. Этика и мораль. Значение 
нравственных требований в жизнедеятельности человека. 1 2

Тема 1.2.
Категории этики и 

профессиональной этики. 
Профессиональный такт

Содержание учебного материала
Профессиональная честь, долг, достоинство. Профессионально
нравственные принципы. Система воспитания профессионально значимых 
качеств. Престиж профессии. Факторы профессиональной пригодности. 
Индикаторы профессиональной пригодности. Принципы морали и 
поведение. Принципы профессионального поведения. Основные 
профессиональные моральные нормы.

2 2

Тема 1.3.
Умение владеть собой - 

требование 
профессиональной этики

Содержание учебного материала
Уроки нравственной воспитанности - залог успешной профессиональной 
деятельности. Умение владеть собой: значит управлять собой, проявлять 
самообладание. Техника самоконтроля.

2 2

Самостоятельная работа студента:
к тестированию по разделу 1 1

Раздел 2. ЭТИКА РУКОВОД ФИЖД

К<
ТИКЛЛОКЕЛ 9

Тема 2.1. Содержание учебного материала

8



Социально
психологическая 

характеристика личности

Социально-психологические явлениям как регуляторы профессионального 
поведения. Особенности личности: характер, темперамент, воля. 
Направленность личности и профессионализм.

2 2

Тема 2.2.
Составляющие этики 

руководителя

Содержание учебного материала
Внешний облик как основное составляющее. Внешние и внутренние 
составляющие имиджа. Улыбка - сильный стимулятором хорошего 
общения. Стили руководства. Деловой стиль. Этикет и имидж делового 
человека. Этические нормы тактики и стратегии руководства. Этический 
кодекс руководителя. Модели поведения. Самоподача. Самопрезентация.

2 2

Тема 2.3.
Корпоративный имидж

Содержание учебного материала
Профессиональная этика как нормативная компонента профессионального 
имиджа. Этические основы общения в коллективе. Рабочая группа и 
коллектив. Коллективная деятельность и личность. Понятие и структура 
корпоративного имиджа. Процесс управления корпоративным имиджем. 
Факторы негативного влияния на имидж предприятия.

2 2

Тема 2.4.
Этические требования к 

речи руководителя

Содержание учебного материала
Общение и речевой этикет. Качества практической речи. Нормы 
современного литературного языка и культура речи руководителя. Речевые 
модели установления контакта.

2 2

Самостоятельная работа студента:
к тестированию по разделу 2. 1

Раздел 3. ЭТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 18
Тема 3.1.

Этика как феномен 
культуры. История этикета

Содержание учебного материала
Этическая основа культуры. История возникновения этикета. Этикет и 
деловой этикет. Виды этикета. Особенности национального этикета. 1 2

Тема 3.2.
Нормы и правила 

современного этикета. 
Деловой этикет и

Содержание учебного материала
Этикет и культура поведения. Правила современного этикета. Принципы 
делового этикета. Правила ведения делового телефонного разговора. 
Деловые переговоры. Деловое письмо. Презентации. Организация

2 2
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протокол. Элементы 
делового этикета

приемов. Сравнительный анализ делового этикета в различных странах.

Тема 3.3.
Этика делового общения. 

Основные понятия деловой 
этики и общения. Виды и 

средства общения

Содержание учебного материала

Общее понятие об общении и деловом общении. Функции и структура 
общения. Правила профессионального этикета. Формы, виды и средства 
общения. Нормы вербального общения. Средства невербального общения.

2 2

Тема 3.4.
Стратегия и тактика 
делового общения

Содержание учебного материала
Понятие тактики и стратегии общения. Выбор стратегии общения. Тактика 
и техника общения. Структура управленческого общения. 
Коммуникативная сторона. Интерактивная сторона. Перцептивная сторона 
делового общения.

2 2

Тема 3.5.
Коллектив и рабочая 

группа, мотивы общения в 
коллективе

Содержание учебного материала

Межличностные отношения в коллективе. Коллектив. Группа. Лидер. 
Виды лидеров в коллективе. Мотивы межличностных отношений. 2 2

Тема 3.6.
Социально

психологические факторы 
делового общения

Содержание учебного материала
Массовые социально-психологические явления как факторы делового 
общения. Обычаи, нравы, традиции -  основа делового общения. 1 2

Пфактическая работа:
Тактика процессов общения 1

Тема 3.7.
Природа конфликта и пути 

его решения. Деловые 
конфликты

Содержание учебного материала
Понятие конфликта. Психологический конфликт и деловой конфликт. 
Стороны конфликта. Причины и источники конфликта. Развитие 
конфликта. Предупреждение и разрешение конфликтов. Способы 
эффективного выхода из конфликта.

2 2

Пфактическая работа:
Тактика поведения в конфликтных ситуациях 2

Тема 3.8 Содержание учебного материала
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Взаимодействие людей в 
процессе общения

Как строится общение. Как происходит воздействие в процессе общения. 
Восприятие и понимание в процессе общения. Общение как 
коммуникация. Общение как взаимодействие. Барьеры общения. 
Внутригрупповое взаимодействие. Средства и методы воздействия в 
процессе общения.

3

Контрольная работа 1
Всего 34
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече
нию
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 
социально-экономических дисциплин.

Оборудование учебного кабинета: комплект учебно-наглядных пособий по 
дисциплине «Профессиональная этика»

Технические средства обучения: компьютер, экран, видеосистема.

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники:
Панфилова А.П. Психология общения (для ССУЗов). -  М.: Академия, 2013 
/электронный ресурс/

Дополнительные источники:
Трофимов В.К. Деловая этика. -  Ижевск, ГСХА, 2012 /электронный ресурс/ 
Васина Н.Н. Этика и психология деловых отношений. -  Нижний Новгород, 
2011 /электронный ресурс/

Справочники
Энциклопедия для подростков /Сост. Н.Л. Вадченко, Н.В. Хаткина. -  Д.: 
Сталкер, 2000
Амелин Ю.Н., Амелин М.Ю. Этикет в вопросах и ответах. -  Р.н/Д.: Феникс, 
2001

Интернет-ресурсы
http: //vsempomogu.ru/etika/html 
www.twirpx.com/files/financial/trading/ 
http://www.100etiket2.ru/1 .php
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществля
ется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 
заданий и других форм.

Результаты обучения (освоенные умения, 
усвоенные знания)

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения

умения:
применять навыки самоанализа, саморегуляции, 
самооценки, самообладания;

Отчёт по результатам 
практической работы

пользоваться простейшими приемами саморегуляции 
поведения в процессе межличностного общения;
использовать правила деловой переписки и составления 
служебных документов;
определять пути решения психологических 
производственных задач, возникающих в трудовом 
коллективе.

знания:
основы профессиональной психологии;

Контрольная работа 
Тестирование 

Устный индивидуальный опрос 
Фронтальный опрос

закономерности межличностных отношений в 
организационной группе;
формы, средства, методы построения взаимоотношений 
с подчиненными;
психологические компоненты профессии, механизмов, 
процессов и социально-психологических условий 
успешного становления будущих специалистов 
профессионализмом, развитие себя как личности.
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5 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В 
УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА»

Использование технологий обеспечивает ориентирование студента в 
потоке информации, связанной с различными подходами к определению 
сущности, содержания, методов, форм развития и саморазвития личности; 
самоопределение в выборе оптимального пути и способов личностно
профессионального развития; систематизацию знаний, полученных 
студентами в процессе аудиторной работы. Практические занятия 
обеспечивают развитие и закрепление умений и навыков определения целей 
и задач саморазвития, а также принятия наиболее эффективных решений по 
их реализации.

При проведении занятий используются следующие технологии 
обучения.

Традиционные технологии обучения предполагают передачу 
информации в готовом виде, формируют учебные умения по образцу: 
развивающая технология, личностно-ориентированная технология и др.

Активные технологии обучения предполагают организацию обучения 
как продуктивную творческую деятельность в режиме активного 
взаимодействия студентов с преподавателем: сотрудничество и кооперация, 
коллективное взаимодействие и др.

Интерактивные технологии обучения предполагают организацию 
обучения как продуктивную творческую деятельность в режиме активного 
взаимодействия студентов друг с другом и с преподавателем: проектные 
технологии, многоуровневое обучение, технология критического мышления, 
case study-технологии и т.д.

Количество аудиторных часов согласно учебному плану по дисциплине 
-  56,_ в том числе проводимых в активной и интерактивной форме -  18 часов.

Активные и интерактивные формы проведения занятий

Раздел, тема
Виды

учебной
деятельности

Формы 
проведения занятий

Коли
чество
часов

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ЭТИКИ И п р о ф е с с и о н а л ь н о й  э т и к и

Тема 1.1. Общие принципы 
этики и профессиональной 
этики

Теоретические занятия Урок-презентация 1

Тема 1.2. Категории этики и 
профессиональной этики. 
Профессиональный такт

Теоретические занятия Урок-практикум 1

Тема 1.3 Умение владеть со
бой - требование профессио
нальной этики

Теоретические занятия

Работа в малых груп
пах

1

Урок-игра 1
У рок-презентация 1

Раздел 2. ЭТИКА РУКОВОДИТЕЛЯ, КОЛЛЕКТИВА И ИМ

Н
ЧФИРИДЖ
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Тема 2.1. Социально-психо
логическая характеристика 
личности

Теоретические занятия Урок-практикум 1

Тема 2.2. Составляющие 
этики руководителя Теоретические занятия У рок-презентация 1

Тема 2.4. Этические требо
вания к речи руководителя Теоретические занятия Урок-практикум 1

Раздел 3. ЭТИКА ПРОФЕССИЮНАЛЬНОИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Тема 3.1. Этика как феномен 
культуры. История этикета Теоретические занятия У рок-презентация 1

Тема 3.2. Нормы и правила 
современного этикета. Дело
вой этикет и протокол. Эле
менты делового этикета

Теоретические занятия Работа в группах 1

Тема 3.3. Этика делового 
общения. Основные понятия 
деловой этики и общения. 
Виды и средства общения

Теоретические занятия Урок-устный журнал 1
Урок-игра 1

У рок-исследование 1

Тема 3.7. Природа 
конфликта и пути его ре
шения. Деловые конфликты.

Теоретические занятия Урок-игра 1
Урок-проект 1

У рок-презентация 1
Практические занятия А нализ ситуаций 1

Тема 3.8 Взаимодействие 
людей в процессе общения

Теоретические занятия
Урок-игра 1

Итого 18

Активные и интерактивные формы обучение как специальная форма 
организации познавательной деятельности позволяет:

■ повысить эффективность образовательного процесса, достижение 
высоких результатов;

■ усилить мотивацию к изучению дисциплины;

■ формировать и развивать профессиональные навыки 
обучающихся;

■ формировать коммуникативные навыки;

■ сокращать долю аудиторной работы студентов.
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Дополнения и изменения в рабочей программе 

на 20__ / 20__учебный год

В рабочую программу вносятся следующие изменения:

Рабочая программа пересмотрена на заседании цикловой методической 
комиссии (ЦМ К)_________________________________________________

протокол от ________2 0 ___ г. № _____

Председатель ЦМК ____________________  И.О. Фамилия
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