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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОП.04 ЭТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Учебная дисциплина «ОП.04 Этика профессиональной деятельности» является 

обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.14 Эксплуатация и 

обслуживание многоквартирного дома. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01-07, 09. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания  

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01-07 

ОК 09 

ПК 1.1.-1.4. 

ПК 2.1-2.4. 

ПК 3.1.-3.2 

 

- применять различные средства и 

методы делового общения 

- анализировать 

профессиональные ситуации с 

позиции участвующих в них 

индивидов 

- управлять конфликтами и 

стрессами в процессе 

профессиональной деятельности 

 основные принципы этики 

делового общения; 

 основы делового общения и его 

различные виды 

 основные этические принципы и 

нормы, функционирующие в сфере 

деловых 

 отношений и в общечеловеческой 

сфере  

 принципы профессиональной этики  

 этические принципы 

взаимоотношений в рабочем 

коллективе 

 принципы морального 

самосовершенствования и 

самовоспитания  

 особенности делового этикета; 

 различные этические модели, 

используемые в российской и 

международной практике 

 управления и разрешения 

конфликтов  
  

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Планируемые личностные результаты реализации 

Программы воспитания 

ЛР1 
Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций. 



ЛР3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих. 

ЛР4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

ЛР5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей   многонационального народа 

России. 

ЛР6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   

ЛР7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности.  

ЛР8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях. 

ЛР12 Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР13 Способный при взаимодействии с другими людьми достигать 

поставленных целей, стремящийся к формированию в строительной 

отрасли и системе жилищно-коммунального хозяйства личностного 

роста как профессионала 

ЛР14 Способный ставить перед собой цели под для решения возникающих 

профессиональных задач, подбирать способы решения и средства 

развития, в том числе с использованием информационных 

технологий; 

ЛР15 Содействующий формированию положительного образа и 

поддержанию престижа своей профессии. 

ЛР16 Способный искать и находить необходимую информацию используя 

разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в 

процессе производственной деятельности проблем при строительстве 

и эксплуатации объектов капитального строительства;  

ЛР17 Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью 

выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в 

сети как результативный и привлекательный участник трудовых 

отношений. 



 

 

 

 

ЛР18 Осознающий себя членом общества на региональном и локальном 

уровнях, имеющим представление о Ростовской области как субъекте 

Российской Федерации, роли региона в жизни страны; 

ЛР20 Осознающий единство пространства донского края как единой среды 

обитания всех населяющих ее национальностей и народов, 

определяющей общность их исторических судеб; уважающий 

религиозные убеждения и традиции народов, проживающих на 

территории Ростовской области; 

ЛР22 Способный работать в политикультурных и политиязычных средах, 

владеть навыками междисциплинарного общения в условиях 

постепенного формирования глобального рынка труда посредством 

развития международных стандартов найма и повышения 

мобильности трудовых ресурсов; 

ЛР23  Проявляющий эмоционально-ценностное отношение к природным 

богатствам донского края, их сохранению и рациональному 

природопользованию; 

ЛР24 Демонстрирующий навыки позитивной социально-культурной 

деятельности по развитию молодежного самоуправления 

(молодежные правительства, парламенты, студенческие советы, 

трудовые коллективы), качества гармонично развитого молодого 

человека, его профессиональных и творческих достижений; 

ЛР25 Способный использовать различные цифровые средства и умения, 

позволяющие во взаимодействии с другими людьми достигать 

поставленных целей в цифровой среде; 

ЛР26 Стремящийся к саморазвитию и самосовершенствованию, 

мотивированный к обучению, принимающий активное участие в 

социально-значимой деятельности на местном и региональном 

уровнях; 

ЛР27 Способный к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, региональных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем. 

ЛР28 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно 

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 

сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость 

ЛР29 Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР30 Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной 

реакции на критику 

ЛР31 Разносторонне развитый, проявляющий позитивное отношений к 

общественным ценностям, успешно применяющий знания  и умения 

на практике 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 64 

в т.ч. в форме практической подготовки 34 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 30 

практические занятия 34 

Промежуточная аттестация 
Дифференцируемый 

зачет 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем, акад. 

ч / в том 

числе в 

форме 

практической 

подготовки, 

акад ч 

Коды 

компетенций 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Тема 1 

Психологические 

аспекты 

человеческого 

общения 

Содержание учебного материала 6/2 ОК 01-07, 

ОК 09 

ПК 1.1.-1.4. 

ПК 2.1-2.4. 

ПК 3.1.-3.2 

 

1.Понятие общения, виды общения, принципы общения 

4 
2.Три стороны общения: коммуникативная, перцептивная и интерактивная. 

3.Средства и методы делового общения 

4.Вербальное и невербальное общение 

Практическое занятие № 1. Применение навыков вербального и невербального общения в 

деловой беседе 
2 

Тема 2 

Коммуникативные 

умения и навыки 

Содержание учебного материала  8/4 ОК 01-07, 

ОК 09 

ПК 1.1.-1.4. 

ПК 2.1-2.4. 

ПК 3.1.-3.2 

 

1.Коммуникативные навыки и умения. Функции коммуникаций 

4 2.Вертикальные и горизонтальные коммуникации. 

3.Коммуникативные навыки в профессиональной деятельности 

Практическое занятие № 2. Оценка своих коммуникативных способностей 2 

Практическое занятие № 3. Деловая игра «Этика приветствий и представлений» 2 

Тема 3. Основные 

формы и правила 

делового общения 

Содержание учебного материала 30/18 ОК 01-07, 

ОК 09 

ПК 1.1.-1.4. 

ПК 2.1-2.4. 

ПК 3.1.-3.2 

 

1.Этикет делового общения. Деловые беседы, их подготовка, проведение 

12 

2.Формальное деловое общение. Деловые беседы, совещания,  их подготовка, проведение 

3.Публичное выступление. Презентация 

4.Этикет делового разговора по телефону 

6.Ведение переговоров с деловыми партнёрами 

7.Правила деловой переписки.  Визитная карточка 

8. Этика общения при обслуживании людей с ограниченными возможностями 

Практическое занятие № 4. Подготовка и проведение деловой беседы 2 

Практическое занятие № 5. Подготовка и проведение служебного совещания 4 

Практическое занятие № 6. Подготовка и проведение публичного выступления на собрании 

жильцов 
4 

Практическое занятие № 7. Проведение телефонного общения 2 

Практическое занятие № 8. Составление делового письма, деловой переписки 2 



Практическое занятие № 9. Ролевая игра «Проведение деловых переговоров» 2 

Практическое занятие № 10. Составление делового письма 2 

Тема 4. Деловое 

общение в рабочей 

группе. 

Содержание учебного материала 11/6 ОК 01-07, 

ОК 09 

ПК 1.1.-1.4. 

ПК 2.1-2.4. 

ПК 3.1.-3.2 

1 Социально-психологические особенности рабочей группы 

5 

2 Морально-психологический климат и его динамика 

3 Типы взаимоотношений в коллективе 

4 Классификация психотипов личностей в рабочей группе 

5 Проблема лидерства. Роль руководителя в становлении коллектива 

Практическое занятие № 11. Определение психотипа личностей в рабочей группе 2 

Практическое занятие № 12. Определение типа взаимоотношений в коллективе 2 

Практическое занятие № 13. Решение задачи «Взаимоотношение с руководителем» 2 

Тема 5 Конфликт 

и стратегия 

поведения в 

конфликтной 

ситуации 

Содержание учебного материала 9/4 ОК 01-07, 

ОК 09 

ПК 1.1.-1.4. 

ПК 2.1-2.4. 

ПК 3.1.-3.2 

1.Конфликт и его структура 

5 

2.Стратегия разрешения конфликтных ситуаций 

3.Правила поведения в конфликтах 

4.Методы профилактики конфликта 

5.Стрессы и их влияние на эффективность работы организации 

Практическое занятие № 14. Анализ и решение конфликтной ситуации, возникшей в 

коллективе 
4 

Промежуточная аттестация Диф. зачет  

Всего: 64/34  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

Кабинет «Гуманитарных и социально-экономических дисциплин» 

оснащенный оборудованием: индивидуальные рабочие места для обучающихся, 

рабочее место преподавателя, классная доска, и техническими средствами обучения: 

интерактивная доска, оргтехника, персональный компьютер с лицензионным 

программным обеспечением. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен имеет  печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы для 

использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда 

образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных 

ниже печатных изданий или электронных изданий в качестве основного, при этом список 

может быть дополнен новыми изданиями. 

 

3.2.1. Основные печатные издания  

1. Бороздина, Г. В. Психология делового общения : учебник / Г.В. Бороздина. – 3-е 

изд., перераб. и доп. – Москва : ИНФРА-М, 2020. – 320 с. 

2.Иванова, И. С. Этика делового общения : учебное пособие / И.С. Иванова. – 3-е 

изд., испр. и доп. – Москва : ИНФРА-М, 2020. – 168 с. 

3. Кошевая, И. П. Профессиональная этика и психология делового общения : 

учебное пособие / И.П. Кошевая, А.А. Канке. – Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2022. – 304 

с. 

4. Купчик, Е.В. Основы делового общения и гостеприимства : учеб. пособие / Е.В. 

Купчик, О.В. Трофимова. – 3-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2019. – 258 с 

5. Павлова, Л. Г. Коммуникативная эффективность делового общения : монография 

/ Л.Г. Павлова, Е.Ю. Кашаева – 2-е изд. – Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2021. – 169 с. 

6. Руденко А.М. Профессиональная этика и психология делового общения. (СПО). 

Учебник / Руденко А.М. (под ред.), Самыгин С.И. – Москва: КноРус, 2021. – 234 с. 

7. Шеламова Г.М. Деловая культура и психология общения : учеб. для студ. 

учреждений сред. проф. образования / Г.М. Шеламова. – 19-е изд., стер. – М. : 

Издательский центр «Академия», 2021. – 192 с.  

 

3.2.2. Основные электронные издания  

1. Фионова, Л. Р. Этика делового общения : учебное пособие / Л. Р. Фионова. – 2‐е 

изд., перераб. и доп. – Пенза : ПГУ, 2020. – 112 с. – ISBN 978-5-907262-63-8. – Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/162302 (дата обращения: 26.07.2021). – Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

2. Антипов, А. А. Этика делового общения : учебно-методическое пособие / А. А. 

Антипов. – Санкт-Петербург : НИУ ИТМО, 2014. – 40 с. – Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/71199 (дата 

обращения: 26.07.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ   

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 
Знания: 

 основные принципы этики 

делового общения; 

 основы делового общения и его 

различные виды; 

 основные этические принципы 

и нормы, функционирующие в 

сфере деловых отношений и в 

общечеловеческой сфере;  

 принципы профессиональной 

этики;  

 этические принципы 

взаимоотношений в рабочем 

коллективе; 

 принципы морального 

самосовершенствования и 

самовоспитания;  

 особенности делового этикета; 

 различные этические модели, 

используемые в российской и 

международной практике 

управления и разрешения 

конфликтов 

Демонстрация владения  

деловым стилем в речи 

на основе изученных 

этических принципов и 

норм, функционирующих 

в сфере деловых 

отношений и в 

общечеловеческой среде.  

Демонстрация знаний 

принципов 

профессиональной этики 

и этических принципов 

взаимоотношений в 

рабочем коллективе. 

Соблюдение 

особенностей делового 

этикета 

Фронтальный устный опрос, 

тестирование. 

Наблюдение и  оценка 

выполнения практических 

заданий 

Умения:  

- применять различные 

средства и методы делового 

общения; 

- анализировать 

профессиональные ситуации с 

позиции участвующих в них 

индивидов; 

- управлять конфликтами и 

стрессами в процессе 

профессиональной 

деятельности. 

Правильность 

применения различных 

средств и методов 

делового общения. 

Умение рационально 

анализировать 

профессиональные 

ситуации с позиции 

участвующих в них 

индивидов. 

Способность управлять 

конфликтами и стрессами 

в процессе 

профессиональной 

деятельности 

 

Контроль и оценка личностных результатов реализации рабочей программы 

воспитания 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Планируемые личностные результаты 

реализации 

Программы воспитания 

Формы и методы 

 контроля и оценки 

ЛР1 
Осознающий себя гражданином и защитником 

великой страны. 

Оценка собственного 

продвижения, 
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ЛР2 Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам 

честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в 

студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций. 

личностного развития, 

ответственность за 

результат учебной 

деятельности и 

подготовки к 

профессиональной 

деятельности, участие в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства, олимпиадах 

по профессии, 

викторинах, и в 

предметных неделях 

ЛР3 Соблюдающий нормы правопорядка, 

следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих. 

ЛР4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к 

людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного 

«цифрового следа». 

ЛР5 Демонстрирующий приверженность к родной 

культуре, исторической памяти на основе любви 

к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России. 

ЛР6 Проявляющий уважение к людям старшего 

поколения и готовность к участию в социальной 

поддержке и волонтерских движениях.   

ЛР7 Осознающий приоритетную ценность личности 

человека; уважающий собственную и чужую 

уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности.  

ЛР8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к 

представителям различных этнокультурных, 

социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и 

трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства. 

ЛР9 Соблюдающий и пропагандирующий правила 

здорового и безопасного образа жизни, спорта; 

предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях. 

ЛР12 Принимающий семейные ценности, готовый к 

созданию семьи и воспитанию детей; 
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демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа 

от отношений со своими детьми и их 

финансового содержания. 

ЛР13 Способный при взаимодействии с другими 

людьми достигать поставленных целей, 

стремящийся к формированию в строительной 

отрасли и системе жилищно-коммунального 

хозяйства личностного роста как профессионала 

ЛР14 Способный ставить перед собой цели под для 

решения возникающих профессиональных 

задач, подбирать способы решения и средства 

развития, в том числе с использованием 

информационных технологий; 

ЛР15 Содействующий формированию 

положительного образа и поддержанию 

престижа своей профессии. 

ЛР16 Способный искать и находить необходимую 

информацию используя разнообразные 

технологии ее поиска, для решения 

возникающих в процессе производственной 

деятельности проблем при строительстве и 

эксплуатации объектов капитального 

строительства;  

ЛР17 Способный выдвигать альтернативные варианты 

действий с целью выработки новых 

оптимальных алгоритмов; позиционирующий 

себя в сети как результативный и 

привлекательный участник трудовых 

отношений. 

ЛР18 Осознающий себя членом общества на 

региональном и локальном уровнях, имеющим 

представление о Ростовской области как 

субъекте Российской Федерации, роли региона в 

жизни страны; 

ЛР20 Осознающий единство пространства донского 

края как единой среды обитания всех 

населяющих ее национальностей и народов, 

определяющей общность их исторических 

судеб; уважающий религиозные убеждения и 

традиции народов, проживающих на территории 

Ростовской области; 

ЛР22 Способный работать в политикультурных и 

политиязычных средах, владеть навыками 

междисциплинарного общения в условиях 

постепенного формирования глобального рынка 

труда посредством развития международных 

стандартов найма и повышения мобильности 

трудовых ресурсов; 

ЛР23  Проявляющий эмоционально-ценностное 

отношение к природным богатствам донского 

края, их сохранению и рациональному 
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природопользованию; 

ЛР24 Демонстрирующий навыки позитивной 

социально-культурной деятельности по 

развитию молодежного самоуправления 

(молодежные правительства, парламенты, 

студенческие советы, трудовые коллективы), 

качества гармонично развитого молодого 

человека, его профессиональных и творческих 

достижений; 

ЛР25 Способный использовать различные цифровые 

средства и умения, позволяющие во 

взаимодействии с другими людьми достигать 

поставленных целей в цифровой среде; 

ЛР26 Стремящийся к саморазвитию и 

самосовершенствованию, мотивированный к 

обучению, принимающий активное участие в 

социально-значимой деятельности на местном и 

региональном уровнях; 

ЛР27 Способный к трудовой профессиональной 

деятельности как к возможности участия в 

решении личных, региональных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем. 

ЛР28 Готовый соответствовать ожиданиям 

работодателей: проектно мыслящий, 

эффективно взаимодействующий с членами 

команды и сотрудничающий с другими людьми, 

осознанно выполняющий профессиональные 

требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, 

критически мыслящий, нацеленный на 

достижение поставленных целей; 

демонстрирующий профессиональную 

жизнестойкость 

ЛР29 Сохраняющий психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях 

 

ЛР30 Готовый к профессиональной конкуренции и 

конструктивной реакции на критику 

ЛР31 Разносторонне развитый, проявляющий 

позитивное отношений к общественным 

ценностям, успешно применяющий знания  и 

умения на практике 


		Авилов Александр Ильич
	Я являюсь автором этого документа




