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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.06 ОСНОВЫ ЭТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.06 Основы этики является 

частью  программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности  СПО 33.02.01 Фармация базовый уровень. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 

переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

Учебная дисциплина "Основы этики" входит в состав общий гуманитарный 

и социально-экономический цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Цели освоения дисциплины:  

- формирование представления о месте этики и морали в культурном развитии 

человечества и отдельной личности;  

- формирование представления о месте и роли этикета в культурном развитии 

человечества и отдельной личности в разнообразных сферах жизнедеятельности;  

- формирование  потребностей действовать на основе усвоенных правил 

делового и повседневного этикета;  

- формирование знаний, умений и навыков, направленных на использование 

норм деловой этики как средства стимулирования сотрудника к эффективной и 

социально-значимой деятельности в составе организации (фирмы).  

Задачи освоения дисциплины: 
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- раскрыть сущность и роль морали на различных этапах развития культуры;  

- познакомить с опытом осмысления нравственных проблем межличностных 

отношений;  

- продемонстрировать и предложить сознательному выбору обучающих с 

основные нормы поведения в различных сферах жизнедеятельности.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- содержание основных этических понятий, происхождение нравственности; 

- характеристику основных духовно-нравственных ценностей, сущность 

гармонического развития личности, смысл и цель жизни; 

- нравственные основы дружбы, нравственные ценности любви, брака, семьи; 

- сущность активной гражданской позиции, соотношение морали и политики; 

 -историю и формы проявления этикета, нормы и правила современного 

делового этикета, этику и культуру общения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- сопоставлять основные этические понятия; 

- сравнивать нравственную систему ценностей различных эпох и сопоставлять 

с современной; 

- анализировать современные проблемы, давать оценку духовно-нравственным 

ценностям; 

-видеть цели, определять свои жизненные планы, оценивать поступки с 

позиции морали; 

- соблюдать этические нормы и правила в своей личной жизни и в коллективе, 

а также в производственной деятельности; 

-владеть приемами делового общения и навыками культуры поведения. 

Содержание учебной дисциплины ориентировано на подготовку 

обучающихся к освоению и овладению следующих компетенций: 

ОК 3.Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
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эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

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 заданий. 

ОК 8.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

своей квалификации. 

ОК 10.Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11.Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу и человеку. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 72 часа, в том числе:  

– обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 50 часов; 

– самостоятельная работа обучающегося 20 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего): 72 

Обязательная учебная нагрузка (всего): 50 

В том числе: 

лекционные занятия 

 

40 

практические и лабораторные занятия 10 

курсовая работа Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего): 20 

Итоговая аттестация - тестирование  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Основы этики 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Этика - наука о нравственности. 24  

Тема 1.1. 

Предмет этики. 

Содержание учебного материала. 4  

Историческое значение содержания понятий «этика», «мораль» и «нравственность» в научной 

литературе и в обыденном сознании. Возникновение этики. Этика в рамках первых философских 

учениях древности. Основные исторические этапы развития этики и изменение ее предмета.  Этика 

как наука о моральных нормах, о нравственных требованиях к поведению человека. Религия как 

общечеловеческая ценность. Сходство и близость моральных норм различных религиозных учений, 

общность нравственного развития человечества. Этика как учебная дисциплина, цели и задачи ее 

изучения. Необходимость этических знаний для духовно-культурного развития личности. 

Практическое занятие: 

Нравственное и правовое самосознание личности Мотивация нравственного поведения личности 
1  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Решение этических задач  

2  

Тема 1.2.   

Моральные 

нормы и 

нравственные 

требования. 

Содержание учебного материала. 

          Обыденные представления о морали как о требованиях к поведению людей. Ограниченность 

такого понимания. 

Основные подходы к пониманию морали в современной отечественной литературе. Активная роль 

морали в жизни общества и личности. Мораль и аморальность. 

4  

Практическое занятие 

Мораль как способ передачи общечеловеческих ценностей от поколения к поколению. 

1  
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 Самостоятельная работа обучающихся: 

Пример - ситуация межличностного общения к игре «Психологический практикум», определение и 

анализ моральных норм участников ситуации 

2  

Тема 1.3 Основные 

 функции морали. 

Содержание учебного материала. 

 

Мировоззренческая функция морали. Мораль как способность к поиску и обоснованию 

общезначимых целей, к формированию нравственного идеала общества и личности. 

Регулятивная функция морали. Необходимость соблюдения выработанных обществом моральных 

норм. 

Воспитательная функция нравственности. Мораль как ценностное ядро духовной культуры. 

Соотношение понятий «мораль» - «культура» - «цивилизация». Пути и возможности воздействия 

этического знания на общественные нормы и исторические судьбы современной цивилизации. 

4 

 

Практическое занятие: 

Подготовка и анализ примеров - ситуаций из профессиональной практики для деловой, ролевой 

игры «Уроки вежливости»  

1  

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Толерантность в практике профессионального общения  

2  

Тема 1.4. 

Историческое 

развитие морали. 

Содержание учебного материала. 2  

 

Система патриархально-иерархической морали в различных общественных формациях. 

Отражение патриархально-иерархических норм нравственности в этических учениях Платона, 

Конфуция и др., в памятниках русской культуры («Домострой»). 

Нравственное оздоровление общества. Основные нормативные образцы личности в истории 

цивилизации. Понятие этоса. 

Патриархально-крестьянский этос, его характерные черты. 

Этос «благородного мужа», его выражение в образах эпических героев, рыцарских кодексах 

морали, кодексах чести аристократа. 

Этос предпринимателя, земледельца. 

Требования современной цивилизации к нравственным чертам личности. 

Раздел 2. Духовно-нравственные ценности. 20  
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Тема 2.1. 

Добро и зло – 

критерий морали. 

Проблема 

моральной оценки 

в этике. 

Содержание учебного материала. 

        Добро и зло – наиболее общие понятия этического сознания и противоположные полюсы 

морально-нравственных отношений между людьми. 

Формирование общих понятий добра и зла в истории. Добро и зло как общий оценочный критерий 

морального сознания. Моральная оценка как выражение отношения человека к миру. 

Поступок как способ реализации добра и зла. Проблема истинности моральной оценки, опасность 

субъективизма и произвола в определении добра и зла. 

Трафареты моральной оценки в истории нравственности. Типичные шаблоны массового сознания в 

моральной оценке. Опасность релятивизма в моральной оценке. Необходимость соответствия 

конкретного критерия оценки с общими понятиями добра и зла, с гуманистическим содержанием 

нравственного идеала и пониманием смысла жизни человека. 

2  

 Практическое занятие: 

Выполнение творческого задания «Правила ведения делового диалога по телефону»  

1  

Самостоятельная работа обучающихся 

Анализ этических ситуаций с позиции добра и зла.. 

2  

Тема 2.2. 

Совесть, долг и 

моральная 

ответственность. 

Содержание учебного материала 

 Проявление свободной воли человека. Совесть и долг. Вопрос о природе совести и долга в истории 

этики. Роль воспитания и самовоспитания в формировании чувства совести и долга. 

Совесть – способность человека к нравственной самооценке и нравственному самоконтролю . Совесть 

как «внутренний суд». Совесть как проявление нравственной ответственности. 

Моральный долг как осознанное чувство. Долг как совокупность общественных обязанностей 

человека. 

Феномен бескорыстия и самодостаточности в действиях долга и совести. Моральность как высшая 

целесообразность .Совесть , долг и моральная ответственность. Мера ответственности в этике. 

4  

  

 Практическое занятие: 

Этические проблемы в профессиональной деятельности  

 

1  

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Психологический практикум  

2  
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Тема 2.3. 

Честь и достоинство 

современного 

человека. 

Содержание учебного материала 

         Понятие чести и достоинства. Представления человека о своей чести и достоинстве как 

исходный пункт его нравственного поведения. 

 Историческая эволюция понятий чести и достоинства личности. Представления о чести и 

достоинстве как выражение в морали социального статуса личности. 

Понятие сословной чести. Форма выражения ценностного статуса человека в социальной иерархии. 

Равенство как основа понятия человеческого достоинства в нравственном идеале. 

Проблема равенства и неравенства людей в социальной практике. 

Нравственно-психологические особенности проявления чувств чести и достоинства. 

Унижение и оскорбление человека. Умение сохранить достоинство в конфликтной ситуации. 

Понятие чести как выражение социальных, половых, возрастных, профессиональных и других 

характеристик личности. 

Необходимость формирования единого представления о достоинстве человеческой личности в 

современной культуре. 

2  

 
 

Самостоятельная работа обучающихся 

Доклады по теме: «Характеристика чести и достоинства как моральных понятий, анализ 

конфликтных ситуаций». 

2  

Тема 2.4. 

Свобода и 

ответственность. 

Смысл и цель 

жизни. 

Содержание учебного материала. 

       Свобода и необходимость. Моральная свобода – ценность, к достижению которой стремится 

человек. 

Свобода выбора и выбор свободы. Моральная ответственность личности. Духовное в жизни 

человека. Потребность в осмыслении своего бытия. 

Непримиримое противоречие между волей к жизни и неизбежностью смерти. Мечта о бессмертии и 

отношение к смерти как нравственная проблема. 

Критика нигилистического и пессимистического подходов к пониманию смысла жизни и 

предназначения человека. 

Идеал гармоничного развития личности в истории этики. Смысл и цель жизни. 

4  
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Раздел 3. 

Нормы и ценности нравственной жизни общества. 

14  

Тема 3.1. 

Нравственные 

основы дружбы. 

Содержание учебного материала. 2  

 Различные виды личных отношений между людьми: приятельские, товарищеские, 

дружеские. Дружба - это наиболее тесные личные взаимоотношения между людьми. Условия, 

при которых возникает дружба: общность взглядов, интересов и идеалов, жизненных целей, 

наличие высоких нравственных качеств у людей и потребности в дружбе. Дружба - важнейшая 

нравственная ценность. 

  Практическое занятие: 

Решение этических задач  
1  

  Самостоятельная работа обучающихся: 

Пример - ситуация межличностного общения к игре «Психологический практикум»  

2  

 
Тема 3.2 

Нравственные 

ценности любви, 

брака, семьи. 

 

    Любовь как одна из высших ценностей человека. Половая любовь как особая форма 

взаимоотношений мужчины и женщины. Биологическое и социально-культурное в любви. 

Исторический характер чувства любви.  Единство духовно-нравственного, эстетического и 

чувственного в любви. Нравственные ценности в любовных отношениях. Проблемы чувства 

любви. 

Любовь и брак. Семья как жизненная ценность. Правовые основы семейной жизни. Развитие и 

гармонизация любовных отношений в браке. Трудности и противоречия супружеских 

отношений в семье. 

Семья и дети. Ответственность родителей перед обществом и детьми. Значение отцовства и 

материнства в жизни ребенка. 

Старики в семье. Нравственно-ценностный статус старости. 

Проблема развода и ее нравственные аспекты. Правовое регулирование развода. 

2  

Тема 3.3. 

Необходимость 

труда в обществе. 

Этика труда. 

 

 

Содержание учебного материала. 2  

 Труд - изначальное и естественное условие человеческой жизни. Объективная необходимость 

труда и моральная обязанность трудиться. 

Исторические изменения в ценности статуса труда. Принцип обязательности труда для всех в 

истории культуры и его нравственный смысл. Аморальность социального паразитизма. 

Различия в отношении людей к труду. Проблема социальной престижности профессионального 
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труда. 

Труд и богатство. Проблемы распределительной справедливости. Вещи и вещизм, их 

нравственный смысл. 

Профессиональные кодексы морали как составные части трудовой этики Основные требования 

профессиональной этики в соответствующих сферах трудовой деятельности. 

  Самостоятельная работа обучающихся: 

Мотивация нравственного поведения личности. 

2  

Тема 3.4. 

Нравственная 

позиция 

гражданина. 

Содержание учебного материала 2  

 

 

Человек как член общества, участник политической жизни. Политические отношения. 

Государство как субъект власти и управления. 

Активная гражданская позиция человека. Связь гражданской активности человека с 

нравственным идеалом общества и личности. Идеалы реальные, полезные и идеалы 

утопические. 

Идеалы народовластия и общественного самоуправления, их нравственный смысл. 

Закон как орудие государственного управления. Закон как выражение общественного согласия. 

Принцип равенства всех граждан перед законом. 

Понятие правового государства. Демократизация как движение к правовому государству. 

Международные документы о правах и свободах человека. 

Политика как отношения между государствами, народами. Противоречия и конфликты в сфере 

политических отношений, нравственные принципы их разрешения. Нравственная оценка 

насилия, экстремизма. 

Патриотизм и культура межнационального общения. Несовместимость национализма, 

шовинизма, расизма с нравственными ценностями. 

 
 Практическое занятие: 

Примеры профессионального долга и ответственности. 

1  

Раздел 4. 

Прикладная этика: нормы и правила межличностного общения. 

12  

Тема 4.1. 

Этикет: история и 

Содержание учебного материала 2  
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формы его 

проявления 

 

Понятие этикета как совокупность правил поведения, регулирующих внешние формы 

человеческих взаимоотношений. 

История этикета. Возникновение и развитие норм этикета, их ритуальный и 

символический характер. Исторические и национальные особенности этикета. 

Демократизация этикета. Типичные черты поведения «джентльмена». 

Этикетные нормы как выражение признания достоинства человека, уважения к личности. 

 
 

Практическое занятие: 

Этикет в сфере государственной службы. 
1  

Самостоятельная работа обучающихся 

Презентация: «Характеристика основных правил современного этикета, их связи с общими нормами 

морали». 

2  

Тема 4.2. 

Нормы и правила 

современного 

делового этикета. 

Содержание учебного материала. 2  

 

Нормы этикета при письменной общении. Культура речи в официальной, деловой и дружеской 

переписке. 

Ненормативная лексика, причины ее появления и распространения, необходимость ее 

изживания. 

Манеры поведения. Нормы поведения в типичных ситуациях. 

Этикет и мода. Культура одежды и внешнего облика. Общие требования к внешнему облику 

человека. Молодежная мода, требования современного этикета. Этикет в межличностном 

общении. Культура поведения в конфликтной ситуации. Юмор как средство предотвращения 

конфликта. 

Этикет в интимном общении. Общие этикетные нормы во взаимоотношениях юноши и 

девушки, мужчины и женщины. 

 

  Самостоятельная работа обучающихся 

Анализ этических и конфликтных ситуаций, подбор информационного материала по культуре 

одежды и внешнего облика. 

2  

Тема 4.3. 

Этика и культура 

Содержание учебного материала. 2  
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общения.  Техника общения. Этика об основных приемах обращения с людьми в деловом общении. 

Основные типы воздействия на людей в общении. Способы влияния на людей, обеспечивающие 

установление отношения сотрудничества. 

Этика управленческой деятельности. Личность руководителя и неформальное 

лидерство в трудовом коллективе. Правила формулирования устных распоряжений. Техника 

критики и самокритики. Искусство публичного выступления. Этика полемики. Компромисс и 

этические условия его приемлемости. 

  Тестирование: 

Всего: 

2 

72 

 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. — ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. — репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

З.— продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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2.3 Примерная тематика курсовых работ – не предусмотрены 

 

2.4. Примерная тематика рефератов 

 

1. Роль памяти в успешной профессиональной деятельности. 

2. Значение внимания в повседневной жизни и профессиональной 

деятельности. 

3. Волевые черты характера и их значение в становлении профессиональной 

карьеры. 

4. Роль невербальных средств общения в профессиональной деятельности . 

5. Аргументация в процессе делового общения. 

6. Элементы делового этикета: представления и приветствия.(Правила 

представления в обществе. Титулирование, виды титулов. Представления на 

работе. Если вы представляетесь сами. Приветствия. Порядок представления. 

Формы представлений) 

7. Этика в пластике.(Невербальное общение. Правильная осанка и походка. 

Жесты и их значение. Межличностное пространство). 

8. Установление контакта и эффект первого впечатления в процессе 

коммуникации, влияние стереотипов на первое впечатление. 

9. Отношение личности к работе и его влияние на коммуникационный процесс. 

10. Правила организации рабочего пространства  для индивидуальной работы и 

профессионального общения. 

11. Ваш стиль и культура в процессе общения, в том числе и культура делового 

общения. 

12. Влияние психического состояния работников и характер их 

взаимоотношений. 

13. Методы предупреждения и способы защиты от стрессов в работе . 

14. Основы и значение толерантности. 

 

2.5. Примерный перечень вопросов к тестированию 

1. Этика как наука существует: 

a) более 20 веков; 

b) более 10 веков; 

c) с конца 18 века; 

d) с IV века до нашей эры 

2. Этика — это наука: 

a) которая изучает добродетели; 

b) об общепринятых и повторяющихся формах поведения людей 

c) о морали, нравственности; 
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d) о нравах, обычаях. 

3. Мораль — это: 

a) общепринятые в рамках социальной общности (группы)правила, образцы 

поведения или действия в определенной ситуации; 

b) форма общественного сознания, в которой отражаются идеи, представления, 

принципы и правила поведения людей в обществе; 

c) общепринятые и повторяющиеся формы поведения людей, которые служат 

средством передача социального и культурного опыта от поколения к 

поколению; 

d) правила поведения людей при совершении обрядов и форм деятельности. 

4. Социальные нормы — это: 

a) общепринятые в рамках социальной общности (группы)правила, образцы 

поведения или действия в определенной ситуации; 

b) форма общественного сознания, в которой отражаются идеи, представления, 

принципы и правила поведения людей в обществе; 

c) общепринятые и повторяющиеся формы поведения людей, которые служат 

средством передача социального и культурного опыта от поколения к 

поколению; 

d) правила поведения людей при совершении обрядов и форм деятельности. 

5. Ритуалы — это: 

a) правила поведения людей при совершении обрядов и форм деятельности. 

b) общепринятые и повторяющиеся формы поведения людей, которые служат 

средством передачи социального и культурного опыта от поколения к 

поколению. 

c) правила поведения, которые устанавливаются и охраняются государством. 

d) наиболее обобщенные и стабильные правила поведения людей в том или 

ином обществе, которые выверены временем и длительно существуют. 

6. Традиции — это: 

a) правила поведения, которые устанавливаются и охраняются государством. 

b) представляют собой правила поведения, которые устанавливаются самими 

общественными организациями и охраняются с помощью мер общественного 

воздействия, предусмотренных уставами этих организаций. 

c) духовно-нравственные правила человеческого общежития, основанные на 

представлении людей о Боге как творце мироздания. 

d) наиболее обобщенные и стабильные правила поведения людей в том или 

ином обществе, которые выверены временем и длительно существуют. 

7. Права — это: 



18 

 

a) представляют собой правила поведения, которые устанавливаются самими 

общественными организациями и охраняются с помощью мер общественного 

воздействия, предусмотренных уставами этих организаций. 

b) правила поведения, которые устанавливаются и охраняются государством. 

c) духовно-нравственные правила человеческого общежития, основанные на 

представлении людей о Боге как творце мироздания. 

d) наиболее обобщенные и стабильные правила поведения людей в том или 

ином обществе, которые выверены временем и длительно существуют. 

8. Религия — это: 

a. духовно-нравственные правила человеческого общежития, основанные на 

представлении людей о Боге как творце мироздания. 

b) передача социального и культурного опыта от поколения к поколению; 

c) правила поведения людей при совершении обрядов и форм деятельности. 

d) наиболее обобщенные и стабильные правила поведения людей в том или 

ином обществе, которые выверены временем и длительно существуют. 

9. Нормы общественных организаций — представляют собой: 

a) наиболее обобщенные и стабильные правила поведения людей в том или 

ином обществе, которые выверены временем и длительно существуют. 

b) правила поведения, которые устанавливаются и охраняются государством. 

c) правила поведения, которые устанавливаются самими общественными 

организациями и охраняются с помощью мер общественного воздействия, 

предусмотренных уставами этих организаций. 

d) общепринятые и повторяющиеся формы поведения людей, которые служат 

средством передачи социального и культурного опыта от поколения к 

поколению. 

10. Основателем этики признается: 

a) Платон (428-328 до н.э.) 

b) великий древнегреческий философ Сократ (469-399 до н.э.). 

c) Аристотель (384-322 до н.э.), 

d) Сенека (4 до н.э. – 65 н.э.) 

11. Термин «этика» (ethica) впервые использовал для обозначения науки, 

которая изучает добродетели: 

a) Платон (428-328 до н.э.) 

b) великий древнегреческий философ Сократ (469-399 до н.э.). 

c) Аристотель (384-322 до н.э.), 

d) Сенека (4 до н.э. – 65 н.э.) 

12. В истории развития этики как науки можно выделить: 

a) 3 этапа: античная этика, средневековая этика, современная этика. 

b) 2 этапа: античная этика, современная этика. 
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c) 5 этапов: предэтика, античная этика, средневековая этика, этика Нового 

времени, современная этика. 

d) 4 этапа: античная этика, средневековая этика, этика Нового времени, 

современная этика. 

14. Автор термина “Мораль”: 

a. Гомер; 

b. Тацит; 

c. Цицерон. 

15. Нравственность - термин: 

a. французский; 

b. китайский; 

c. русский. 

16. “Домострой” - памятник этической мысли: 

a. Древней Греции; 

b. Индии; 

c. России. 

Домострой. Титульный лист списка XVII в. 

17. “Любовь к ближнему” - моральная норма этики: 

a. античной; 

b. конфуцианской; 

c. христианской. 

18. Этический утилитаризм - это этика: 

a. феодальных экономических отношений; 

b. рабовладельческих рыночных отношений; 

c. буржуазных рыночных отношений. 

19. Эвдемонизм - это: 

a. долг; 

b. красота; 

c. счастье. 

20. Гедонизм - это: 

a. аскетизм; 

b. чувственное наслаждение. 

c. патриотизм; 

21. Логос - это закон: 

a. Римской империи; 

b. Российской империи; 

c. Космоса. 

22. Аскетизм - это: 

a. отказ от чувственно-физических наслаждений; 
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b. печаль; 

c. развлечение; 

23. Понятие “греха” впервые сформулировано: 

a. Платоном; 

b. Аристотелем; 

c. Фомой Аквинским. 

24. “Деонтология” - это: 

a. учение о правилах поведения; 

b. учение об общественных нравах и обычаях; 

c. учение о проблемах морали и нравственности, раздел этики. 

b) профессиональная этика. 

25. “Категорический императив” встречается в учении: 

a. Маркса; 

b. Гегеля; 

c. Канта. 

26. Религиозное начало преобладало в этике: 

a. античности; 

b. Нового времени; 

c. Средних веков. 

27. Рационализм - отличительная черта этики: 

a. протестантизма. 

b. язычества; 

c. православия; 

28. Этикет - это : 

a. религиозное учение; 

b. памятник древней этической мысли; 

c. культура поведения. 

29. Этику к “практической философии” относил: 

a. Аристотель. 

b. Гегель; 

c. Маркс; 

30. Эмотивизм - это направление в этике: 

a. марксизма; 

b. экзистенциализма; 

c. неопозитивизма. 

31. “Научить человека быть счастливым” - это точка зрения: 

a. разумного эгоизма; 

b. гедонизма; 

c. эвдемонизма. 
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32. Эмотивизм это направление в этике: 

a. марксизма; 

b. экзистенциализма; 

c. неопозитивизма. 

33. “Человек должен быть свободным” считает этика: 

a. этического утилитаризма; 

b. экзистенциализма; 

c. неотомизма 

34. Добро и зло — это: 

a) самооценивающее чувство, переживание, один из древнейших 

интимноличностных регуляторов поведения людей. 

b) нравственная задача, которую человек формулирует для себя сам на 

основании нравственных требований, обращенных ко всем. 

c) наиболее общие формы моральной оценки, разграничивающие нравственное 

и безнравственное. 

35. В этике справедливость — категория, 

a) означающая такое положение вещей, которое рассматривается как должное, 

отвечающее представлениям о сущности человека, его неотъемлемых правах, 

исходящее из признания равенства между всеми людьми и необходимости 

соответствия между деянием и воздаянием за добро и зло; 

b) специфически моральная категория; 

c) специфически правовая категория. 

36. Долг представляет собой: 

a) нравственную задачу, которую человек формулирует для себя сам на 

основании нравственных требований, обращенных ко всем. 

b) самооценивающее чувство, переживание, один из древнейших 

интимноличностных регуляторов поведения людей. 

c) категория этики, характеризующая личность с точки зрения выполнения ею 

нравственных требований, соответствия ее моральной деятельности 

нравственному долгу, рассматриваемого с позиций возможностей личности 

37. Совесть — это: 

a) самооценивающее чувство, переживание, один из древнейших 

интимноличностных регуляторов поведения людей. 

b) нравственная задача, которую человек формулирует для себя сам на 

основании нравственных требований, обращенных ко всем. 

c) категория этики, характеризующая способность человека осуществлять 

нравственный самоконтроль, внутреннюю самооценку с позиций соответствия 

своего поведения требованиям нравственности, самостоятельно формулировать 

для себя нравственные задачи и требовать от себя их выполнения. 
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d) обязанность и необходимость давать отчет в своих действиях, поступках, 

отвечать за их возможные последствия 

38. Ответственность — это: 

a) выражение ответственности человека за свое поведение перед самим собой, 

форма самоутверждения личности. 

b) нравственную задачу, которую человек формулирует для себя сам на 

основании нравственных требований, обращенных ко всем. 

c) категория этики, характеризующая личность с точки зрения выполнения ею 

нравственных требований, соответствия ее моральной деятельности 

нравственному долгу, рассматриваемого с позиций возможностей личности. 

d) обязанность и необходимость давать отчет в своих действиях, поступках, 

отвечать за их возможные последствия. 

39. Достоинство — это: 

a) категория этики, означающая особое моральное отношение человека к 

самому себе и отношение к нему со стороны общества, окружающих, 

основанное на признании ценности человека как личности. 

b) категория этики, характеризующая личность с точки зрения выполнения ею 

нравственных требований, соответствия ее моральной деятельности 

нравственному долгу, рассматриваемого с позиций возможностей личности. 

c) мнение о нравственном облике человека, сложившееся у окружающих, 

основанное на его предшествующем поведении. 

d) выражение ответственности человека за свое поведение перед самим собой, 

форма самоутверждения личности. 

40. Репутация— это: 

a) самооценивающее чувство, переживание, один из древнейших 

интимноличностных регуляторов поведения людей. 

b) нравственная задача, которую человек формулирует для себя сам на 

основании нравственных требований, обращенных ко всем. 

c) мнение о нравственном облике человека, сложившееся у окружающих, 

основанное на его предшествующем поведении. 

d) выражение ответственности человека за свое поведение перед самим собой, 

форма самоутверждения личности. 
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного Кабинета 

гуманитарных дисциплин. 

Комплект учебной мебели: 

ученические столы –  22 шт., стулья –   42 шт.,  

преподавательский стол –  1 шт., доска учебная –  1 шт. 

книжный шкаф – 1 шт.,  

кафедра преподавателя –  1 шт., наглядные пособия  (плакаты). 

Технические средства обучения: 

ноутбук преподавателя с выходом в сеть Интернет – 1 шт., c лицензионным 

программным обеспечением: Windows 10, Microsoft Office 2010 (Word, Excel, 

PowerPoint), колонки volume - 1 шт., компьютерная мышь Logitech, мониторы 

ZEXP – 4 шт., презентационный материал. 

 

3.2.Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет–ресурсов, 

дополнительной литературы: 

 

Основная литература: 

1.Егоров, П.А. Основы этики и эстетики : учебное пособие / Егоров П.А., 

Руднев В.Н. — Москва : КноРус, 2021. — 220 с. — ISBN 978-5-406-02135-4. — 

URL: https://book.ru/book/935765 (дата обращения: 19.11.2021). — Текст : 

электронный. 

2.Золотухина, Е. В.  Этика : учебник для среднего профессионального 

образования / Е. В. Золотухина. — 5-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 375 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-10858-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456051 (дата обращения: 

19.11.2021). 

 

Дополнительная литература: 

1.Кафтан, В. В.  Деловая этика : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / В. В. Кафтан, Л. И. Чернышова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 301 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-03916-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469929 (дата обращения: 

19.11.2021). 
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2.Кропоткин, П. А.  Этика / П. А. Кропоткин. — 2-е изд., стер. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 434 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-

08555-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/452624 (дата обращения: 19.11.2021). 

3.Руднев, В.Н. Основы этики и эстетики : учебное пособие / Руднев В.Н., 

Егоров П.А. — Москва : КноРус, 2019. — 220 с. — ISBN 978-5-406-07249-3. — 

URL: https://book.ru/book/932145 (дата обращения: 19.11.2021). — Текст : 

электронный. 

4.Силуянова, И. В.  Биомедицинская этика : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / И. В. Силуянова. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 358 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-13392-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471259 

(дата обращения: 19.11.2021). 

5.Скворцов, А. А.  Этика : учебник для среднего профессионального 

образования / А. А. Скворцов. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 322 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-11971-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469418 (дата обращения: 

19.11.2021). 

 

Информационные справочно-правовые системы: 

1. КонсультантПлюс–http://www.consultant.ru/ 

 

Интернет–ресурсы: 

1. https://www.book.ru 

2. https://urait.ru 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.book.ru/
https://urait.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.06 ОСНОВЫ ЭТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

умения: 

- сопоставлять основные этические 

понятия; 

- сравнивать нравственную систему 

ценностей различных эпох и 

сопоставлять с современной; 

-анализировать современные 

проблемы, давать оценку духовно-

нравственным ценностям; 

-видеть цели, определять свои 

жизненные планы, оценивать 

поступки с позиции морали; 

- соблюдать этические нормы и 

правила в своей личной жизни и в 

коллективе, а также в 

производственной деятельности; 

-владеть приемами делового 

общения и навыками культуры 

поведения 

оценка устных ответов 

оценка результатов выполнения 

самостоятельной работы 

оценка решения ситуационных задач 

оценка устных ответов 

оценка результатов выполнения 

контрольной работы 

оценка результатов индивидуального 

контроля в форме составления 

конспектов 

знания: 

- содержание основных этических 

понятий, происхождение 

нравственности; 

- характеристику основных 

духовно-нравственных ценностей, 

сущность гармонического развития 

личности, смысл и цель жизни; 

оценка правильности и точности 

знания основных понятий 

оценка выполнения докладов и 

рефератов, создания презентаций 

оценка результатов выполнения 

самостоятельной работы 

оценка решений ситуационных задач 

оценка результатов индивидуального 
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-нравственные основы дружбы, 

нравственные ценности любви, 

брака, семьи; 

-сущность активной гражданской 

позиции, соотношение морали и 

политики; 

 -историю и формы проявления 

этикета, нормы и правила 

современного делового этикета, 

этику и культуру общения 

контроля в форме составления 

конспектов 
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