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АННОТАЦИЯ 

 

Учебно-методическое пособие по курсу «Профессиональная этика» 

предназначено для учащихся специальности «Пожарная безопасность»   

среднего профессионального образования. Пособие призвано помочь в 

изучении предмета в соответствии с утвержденной программой и требова-

ниями учебных планов. В пособие включены: тематический план учебной 

дисциплин, тематическое содержание лекций, темы семинарских занятий, 

темы рефератов, методические рекомендации по самостоятельной работе 

над рефератом. Приводится расширенный список рекомендуемой литера-

туры, включающий основные первоисточники, учебные пособия и спра-

вочные издания, необходимые для детального изучения содержания, соот-

ветствующих тем учебной программы, написания рефератов по избранным 

темам и при подготовке к семинарским занятиям и зачету. 

Учебно-методическое пособие соответствует Государственному об-

разовательному стандарту, учебному плану специальности «Пожарная 

безопасность» по программе среднего профессионального образования. 

Трудоемкость дисциплины: общая – 50 часов. Из них: лекции - 24 

часа, семинарские занятия –26 часов. Форма контроля: зачет в  пятом семе-

стре, контрольная работа – реферат. 

Востребованность и актуальность «Профессиональной этики» как 

учебной дисциплины обусловливается тем, что осмысление феномена мо-

рали, изучение генезиса культурной нормы, осознание ценности бытия, 

влияет на формирование мировоззренческих установок, на общий уровень 

культуры учащихся, является необходимым условием творческого разви-

тия личности, формирует устойчивое стремление к самосовершенствова-
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нию, готовность к постоянному профессиональному росту, успешной про-

фессиональной деятельности.  

Целью освоения дисциплины ОПД. 07 – «Профессиональная этика»  –    

является подготовка специалистов, понимающих сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, проявляющих устойчивый интерес 

к ней, владеющих знаниями о сущности этических принципов и норм, 

умеющих применять их в профессиональной деятельности, проявляющих 

ответственность за выполненную работу, способных решать нравственные 

и профессиональные проблемы в своей деятельности. При изучении курса 

«Профессиональная этика» учащиеся должны получить представление о 

сущности морали, о ценностно-смысловых и регулятивных характеристи-

ках культуры, реализуемых через отношение человека к миру, и обеспечи-

вающих личностный рост, проявляющихся в профессиональной этике. 

  

Задачами образовательного курса являются следующие: 

–  освоение основных категорий этики, позволяющих формировать 

мировоззренческие установки, систему ценностей; 

–  понимание механизмов формирования нравственности, социальной 

ответственности в обществе, ведущее к критической самооценке и совер-

шенствованию учащимися собственных идеалов, ценностных ориентаций; 

– формирование представлений о профессиональной культуре, нераз-

рывно связанной с общекультурным уровнем развития личности; способ-

ности к критическому, творческому и целостному мышлению; 

–  осознание учащимися значения этических норм и их практическое 

применение в социокультурных ситуациях и в профессиональной сфере;  

–  формирование готовности к позитивному взаимодействию и со-

трудничеству с коллегами. 

В результате изучения дисциплины «Профессиональная этика» уча-

щиеся должны  

1) знать: 

–  сущность морали как феномена культуры; 

– основные этические учения, сложившиеся на протяжении истории 

человечества; 

–  основные категории этики: добро, зло, долг, честь, совесть, спра-

ведливость и др.;  

– понятие профессиональной этики, ее структуру и функции; принци-

пы профессиональной этики; 

–  роль профессиональной этики в культуре личности; 
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– основные понятия и принципы этики, моральные и правовые нормы, 

регулирующие взаимоотношения людей в сфере профессиональной дея-

тельности; 

– специфику делового общения; 

–  актуальные проблемы профессиональной этики в инженерной, науч-

ной, педагогической, юридической, медицинской и других областях. 

 

2) уметь:  

  –  использовать знания нормативной этики в своей профессии, учиты-

вать их при решении профессиональных задач; 

   –  применять на практике правила делового этикета; 

– поддерживать деловую репутацию; 

     – анализировать проблемы и критически оценивать конкретные ситуа-

ции в сфере профессиональной деятельности; 

– давать нравственную оценку жизненным ситуациям. 

3) владеть: 

– понятийно – категориальным   аппаратом курса; 

– культурой рефлексии, навыками анализа и интерпретации взглядов, 

позиций, событий в сфере профессиональной деятельности; 

– навыками делового общения. 

 

Содержание учебно-методического пособия: 

Этика как учение о морали. Проблемы прикладной этики.   

 Этические учения в истории мировой культуры. 

Основные категории этики. Ценностные ориентации человека. 

Профессиональная этика, ее предмет, функции. Принципы про-

фессиональной этики. Роль профессиональной этики в культуре 

личности. 

Нравственное формирование личности. Профессиональный 

долг. Профессиональная компетентность. 

Этика делового общения. Нравственные аспекты профессио-

нальной культуры специалиста. 

Инженерная этика. Проблема техники в современной культуре.  

Актуальные проблемы научной, педагогической, юридической, 

медицинской, воинской этики. 

 

В методическом пособии приводятся темы рефератов для самостоя-

тельной работы, списки основной и дополнительной литературы и кон-

трольные вопросы для самопроверки. 
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