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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
 ОП.15 Этика профессиональной деятельности
1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины является  частью основной 
профессиональной образовательной программы по ППССЗ 35.02.07 
Механизация сельского хозяйства.

1.2 Место  дисциплины  в  структуре   программы  подготовки
специалистов среднего звена:

Рабочая программа реализуется  в пределах освоения студентами ППСЗ по 
специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства. Входит в 
профессиональный цикл и является общепрофессиональной дисциплиной.

 
1.3 Цели и задачи дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 - владеть приемами делового общения и навыками культуры поведения;
 - соблюдать этические нормы и правила в своей личной жизни и коллективе,
а также в производственной деятельности. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные понятия этики и морали; 
- элементарные основы и нормы этикета; 
- особенности и приѐмы делового общения; 
- ценности нравственной жизни общества.

Процесс изучения данной учебной дисциплины направлен на формирование 
у обучающихся следующих компетенций: 
 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 
и качество.
 ОК З. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами.



ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний.
 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
ПК 2.2.  Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 
инвентаризации имущества в местах его хранения.
ПК 4.4  Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 
исполнителями.
ПК 4.5 Вести утверждённую учётно-отчётную документацию.
4.1 Планировать основные производственные показатели работы машинно-
тракторного парка.
ПК 4.2 Планировать показатели деятельности по оказанию услуг в области 
обеспечения функционирования машинно-тракторного парка и 
сельскохозяйственного оборудования.
ПК 4.4 Организовывать работу трудового коллектива.
ПК 4.6 Изучать рынок и конъюнктуру продукции и услуг в области 
профессиональной деятельности.
ПК 4.7 Вести утверждённую учётно-отчётную документацию

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 
дисциплины:

 Максимальной учебной нагрузки обучающегося  60 часов, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов;  
самостоятельной работы обучающегося 20 часов;  практические работы 4 
часа. 



2. Структура и содержание учебной дисциплины

2.1 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы Объём

часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 60
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40
в том числе:
лабораторные занятия -
практические работы 4
контрольные работы 6
Курсовая работа (проект) (если предусмотрено) -
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20
в том числе:
Промежуточная аттестация в форме    дифференцированного 
зачёта.

1



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  Этика профессиональной деятельности 

Наименование разделов и 
тем

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и 
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 
курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

Объем 
часов

Уровень 
освоения

1 2 3 4
Раздел 1 Раздел 1. Природа и сущность этики деловых отношений. 15/10/5
Тема 1.1.

Роль этики в современном 
обществе.

Роль этики в современном обществе.  Значение содержания понятий
«этика» и «мораль» в научной литературе и в обыденном сознании.
Этика  универсальная  и  профессиональная.  Этика  социальная  и
индивидуальная. 

2 1

Самостоятельная работа 
Из  различных  словарей  выписать  определения  основных  понятий
«этика», «мораль»

1

Тема 1.2.
Общение как одна из 
основных потребностей 
человека

Общение как одна из основных потребностей человека. Понятие 
общения. Виды, структура, функции общения. Социальные 
стереотипы и приѐмы манипулирования ими. Позитивное мышление. 
Базовые психологические установки. Позиции в общении

2 2

Самостоятельная работа 
Привести примеры и дать общую характеристику четырём позициям в
общении, описанные Томасом А. Харрисом

1

Тема 1.3
Особенности делового 
общения

Особенности делового общения. Процедуры делового общения. 
Понимающее общение. Приѐмы правильного реагирования на критику
и агрессию. Барьеры в общении: демонстрация разницы позиций, 
конфликтогенные черты, оценочные суждения, переход с роли на 
личность и др. Стереотипизация.  Препятствия, мешающие 
нормальным взаимодействиям.

2 1



Самостоятельная работа. Сочинение-рассуждение «Как можно 
преодолеть барьеры в общении?»

1

Тема 1.4
Принципы этики делового 
общения

Принципы этики делового общения. Основной этический принцип. 
Принципы этики деловых отношений. Критика и еѐ этические 
аспекты.

2 2

Самостоятельная работа. Дать подробную характеристику деловому 
общению

1

Тема 1.5 
Формы устоев жизни 
общества: правовая, 
моральная, традиционная.

Формы устоев жизни общества: правовая, моральная, традиционная. 
Правовые нормы. Роль морали в жизни общества и личности. Мораль 
и аморальность в профессиональной этике. Традиции, обычаи, 
привычки.

1 2

Самостоятельная работа. Сочинение-рассуждение «Нужен ли сегодня 
этикет?»

1

Практическая работа 1: Определить, какие приёмы из рекомендаций 
Дейла Карнеги относятся к открытому общению, способствуя 
расположение к вам людей, а какие являются манипуляциями?

1

Раздел 2. Этикет в профессиональной деятельности 21/14/7

Тема 2.1
Этикет: история и формы 
его проявления.

Этикет: история и формы его проявления. Понятие этикета как 
совокупности правил поведения, регулирующих внешние формы 
человеческих взаимоотношений. История этикета. Возникновение и 
развитие норм этикета. 

2 1

Самостоятельная работа. Сообщение по выбору обучающихся: 
«Нормы этикета на улице (в транспорте, в государственных и 
негосударственных учреждениях и др)»

1

Тема 2.2 
Этика служебных 
взаимоотношений.

Этика служебных взаимоотношений. Психологические особенности 
мужчин и женщин. Роль чувств, эмоций и естественных инстинктов в 
деловом общении. Нормы и правила поведения в служебной 
обстановке. 

1 2



Самостоятельная работа. Тезисы «Поведение на рабочем месте» 1
Практическая работа 2. Разбор практических ситуаций по овладению 
нормами и правилами современного делового этикета в 
межличностном общении.

1

Тема 2.3
Этика делового телефонного
разговора.

Этика делового телефонного разговора. Методы достижения 
результативности телефонного делового разговора в рамках этикета. 
Этические запреты на некоторые ответы и вопросы в процессе 
телефонного разговора. Техника телефонного разговора. 
Психологические особенности общения по телефону

2 1

Самостоятельная работа. Освоение норм делового этикета в 
отношении телефонного разговора

1

Тема 2.4
Создание целостного образа 
современного делового 
человека

Создание целостного образа современного делового человека. Формы 
приветствия и обращения при встрече с различными категориями 
людей. Формы представления.  

1 1

Практическая работа 3. Формирование собственной системы 
приветствий и обращений при встрече с различными категориями 
людей. 

1

Самостоятельная работа. Дополнить конспект.

Тема 2.5
Этические проблемы 
деловых отношений 

Ключевые этические проблемы: между организациями, между 
организациями и государством, между организациями и окружающей 
средой и другие. Отношения между руководителями и подчинёнными.
Этические особенности типов личности (по Крегеру и Тьюсону) 

2 1

Самостоятельная работа. Определение типа личности. 1
Тема 2.6 

Деловая беседа
Деловое общение. Формы делового общения. Функции деловой 
беседы. Фазы беседы. Подготовительная и контактная фаза. Начало 
беседы. Фаза ориентации. Фаза аргументации. Тактические и 
методические приёмы аргументации. Принятие решения и завершение

2 1



деловой беседы. Фаза анализа.
Самостоятельная работа. Составить кластер «Методы аргументации 
(убеждения партнёра по общению)»   

1

Тема 2.7 
Конструктивная критика

Правила конструктивной критики. Как правильно воспринимать 
критику.

2 1

Самостоятельная работа. Упражнение «Критика литературного героя» 1
Раздел 3. Этика деятельности организации 6/4/2

Тема 3.1
Этика  и  социальная
ответственность
организации

Социальная ответственность организации. Нормы, закреплённые 
законодательством: статья 10 Гражданского кодекса РФ, статья 152  
Гражданского кодекса РФ о защите чести, достоинства и деловой 
репутации граждан; трудовое законодательство. Социально 
ответственная стратегия организации. Важнейшие принципы 
эффективной политики социальной ответственности.

2 1

Самостоятельная работа. Дополнить конспект. 1

Тема 3.2
Этические нормы в 
деятельности организаций

Определение этических норм. Структура правил этики организаций.
Повышение этического уровня организаций. Этические кодексы. 
Комитеты по этике. Обучение по этическому поведению 
руководителей и рядовых сотрудников. Этическая экспертиза и её 
результаты. Этическое консультирование.

2 1

Самостоятельная работа. Письменный ответ на вопрос: «В чём 
состоит сложность решения этических проблем в организациях?»

1

Раздел 4. Природа конфликтов и пути их разрешения 6/4/2

Тема 4.1

Конфликт. Стили 
разрешения конфликта.

Конфликт. Основные стили разрешения конфликта: уклонение, 
приспособление, сотрудничество, компромисс. Характеристика 
каждого стиля. Объективные и субъективные причины, приводящие к 
конфликту.  Основные источники конфликтов.

2 2



Самостоятельная работа.  Ответить на вопрос: почему в различных 
ситуациях необходимо использовать разные стили реагирования в 
конфликте.

1

Тема 4.2

Управление конфликтом.

Динамика конфликта. Конструктивное решение конфликта. Принципы
управления конфликтом. Контроль эмоций. Условия конструктивного 
разрешения конфликтов. Основные этапы поиска выходов из 
конфликтов.

1 2

Самостоятельная работа. Составить синонимический ряд к слову 
«конфликт».

1

Практическая работа №4: Упражнение «Разногласие» 1
Раздел  5. Психология малых групп и коллективов. Группа как социально- 

психологический феномен
12/8/4

Тема 5.1
Виды и структура групп.  
Динамические процессы в 
малой группе.

Определение «группа». Малая организованная группа. Групповые 
нормы. Виды групп: условные и реальные; постоянные и временные; 
большие и малые.
Уровни развития группы: ассоциация, кооперация, коллектив, 
корпорация.

2 2

Самостоятельная работа.  Подготовить сообщение 1
Тема 5.2

Коллектив и личность.
Роль процесса социализации в развитии личности. Коллектив. Этапы 
формирования коллектива. Распределение ролей в коллективе. 

2 2

Самостоятельная работа. Дать характеристику стилям управления. 1
Тема 5.3 

Социально-психологические
особенности 
взаимодействия людей в 
малой группе. Конформизм.

 Социально-психологические особенности взаимодействия людей в 
малой группе. Групповые нормы. Эксперимент. С Аша. Факторы, 
влияющие на уровень конформности. Развитие навыков уверенного 
отказа.

2 2



Самостоятельная работа.   Составить алгоритм «Уверенный отказ» 1
Тема 5.4

Лидерство и руководство
Определение: «лидер», «лидерство». Три группы от самооценки 
лидерства.
Четыре типа лидера: авторитарный стиль, кооперативный 
(коллегиальный, демократический) стиль, тренерский стиль, 
нейтральный (либеральный, попустительский) стиль. Поведение 
лидера в группе.
Проблема эффективности групповой деятельности. Этапы 
формирования команды по модели Такмена и Дженсена.  

1 2

Самостоятельная работа .   1
Тема 5.5 
Дифференцированный 
зачёт

1



3. Условия реализации программы дисциплины.
3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению

Реализация  учебной  дисциплины  требует  наличия  учебного  кабинета
Оборудование учебного кабинета:

 посадочные места по количеству обучающихся;
 рабочее место преподавателя;
 раздаточные материалы.

Технические средства обучения:
 компьютер  с  лицензионным  программным  обеспечением  и

мультимедиапроектор;
 интерактивная доска.

3.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемы учебных изданий, интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы

Основные источники:
1.Бороздина Г.В. Психология делового общения. М.: Инфра, 2018;
2 Столяренко Л.Д. Психология и этика деловых отношений. Р-Д, 2018:
3.Шеламова Г.М. Деловая культура и психология М.:Академия,2017 .
4 Шеламова Г.М. Деловая культура и психология общения. Практикум.
М.:Академия, 2017:
Дополнительные источники:
1.Энциклопедия этикета. М.: Рипол классик;
2.Энциклопедия хороших манер. Санкт-Петербург: Диамант;
3 Зимина Н. В. Кузин Ф. А. Азбука жизненного успеха.

Интернет ресурсы:
http://psyhologiya.com.ua/delovaya-psixologiya/154-
lavrienko-psixologiya-i-etika-delovogo-obshheniya-uchebnik.html
http://studyspace.ru/uchebnik-po-menedzhmentu/psihologiya-i-etika-delovogo-
obshheniya-5.html http://www.syntone.ru/library/books/content/2367.html

http://www.syntone.ru/library/books/content/2367.html


4.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических работ, тестирования, а 
также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные 
знания)

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения

УМЕТЬ:
-использовать знания психологии и
этики в профессиональной 
деятельности;
-предотвращать и регулировать
конфликтные ситуации;
-психологически грамотно строить 
беседу;
-применять в профессиональной 
деятельности приёмы делового 
общения;
-соблюдать этические нормы 
общения и поведения.
ЗНАТЬ:
- психологические свойства
личности,
их роль в  профессиональной 
деятельности;
-психологию труда и 
профессиональной деятельности;
-психологию коллектива и 
руководства;
- причины возникновения и 
способы разрешения конфликтных 
ситуаций;
-особенности профессиональной 
этики;
-основные нормы и правила 
современного этикета.

Наблюдение и оценка на 
практических занятиях № 1, 2;
Оценивание сообщений и их 
оценка;
Разрешение проблемных ситуаций 
и их оценка на практическом 
занятии № 3;
Решение ситуативных задач;
Оценивание мини-сочинений и 
сообщений; 
Устный опрос;

Устный опрос;

Тестирование

Решение ситуативных задач;

Разрешение проблемных ситуаций 
и их оценка на практическом 
занятии № 4;
Тестирование;

Оценка сообщений

Дифференцированный зачёт


