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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ СОВРЕМЕННОГО ЭТИКЕТА» 
                                                                               

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
 

Учебная дисциплина «Основы современного этикета» относится к группе дисциплин 

общегуманитарного и социально-экономического цикла.  

Учебная дисциплина «Основы современного этикета» введена за счет часов 

вариативной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 44.02.01 Дошкольное    образование по программе углубленной подготовки. 

  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 1, ОК 3., ОК 

6., ОК 8., ОК 11. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код 1 

ПК, ОК, ЛР 

Умения Знания 

ПК 2.1, ПК 

2.4, ПК 4.4.  

 

ОК 1, ОК 3., 

ОК 6., ОК 8., 

ОК 11. 

 

 

 ЛР 

2,3,5,8,16, 

19,25. 
 

 

 

 

 

 

 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

- применять техники и приемы 

эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

- использовать приемы 

саморегуляции поведения в 

процессе межличностного 

общения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- взаимосвязь общения и 

деятельности; 

- цели, функции, виды и уровни 

общения; 

- роли и ролевые ожидания в 

общении; 

- виды социальных 

взаимодействий; 

- механизмы взаимопонимания в 

общении; 

- техники и приемы общения, 

правила слушания, ведения беседы, 

убеждения; 

- этические принципы общения. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Приводятся только коды компетенций общих и профессиональных для освоения  которых 

необходимо освоение данной дисциплины; также приводятся коды личностных результатов 

реализации программы воспитания и с учетом особенностей профессии/специальности в 

соответствии с Приложением 3 ПООП.  



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 42 ч. 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 26 ч. 

практические занятия (если предусмотрено) 6 ч. 

Самостоятельная работа 2 10ч. 

Промежуточная аттестация 
Дифференцированный 

зачет 

 

 

 

                                                           
2 Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной 

организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины 

в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, 

предусмотренных тематическим планом и содержанием учебной дисциплины. 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ. 08 Основы современного этикета 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем  

в часах 

Коды компетенций и 

личностных 

результатов3, 

формированию 

которых способствует 

элемент программы 

1 2 3 4 

РАЗДЕЛ 1.ИСТОРИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЯЕМОСТЬ ЭТИКЕТА 8  

Тема 1.1 

Этикет как 

важная часть 

общечеловеческой 

культуры 

Содержание учебного материала: 

1. Этикет как особая ритуально-знаковая  система общества. 

2. Виды современного этикета. 

      3. Принципы современного этикета 

2 

ОК 1, ОК 11 

ПК 2.4 

ЛР 2  

Тема 1.2 

История развития 

этикета 

Содержание учебного материала: 2 

 

ОК 4 

ПК 2.4 

ЛР 5 1. Возникновение этикета и его характер. 

      2.   Этикет в историческом развитии. 
 

Самостоятельная работа обучающихся 

 1. Сообщения по теме 

2 

Тема 1.3 

Этикет, культура, 

Содержание учебного материала:  
1. Понятия «этикет», «культура», «нравственность», их взаимосвязь. 

       2.  Азбука воспитанного человека 
2 

ОК 4, ОК 11 

ПК 2.4 

ЛР 3 

                                                           
 



нравственность 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ЭТИКЕТА 24 
 

Тема 2.1 

Этикет в культуре 

общения 

Содержание учебного материала: 

1. Понятие «речевой этикет», влияние вербального и невербального 

поведения на личную и профессиональную деятельность человека. 

        2. Культура ведения беседы и спора.  

 

2 

ОК 1, ОК 11 

ПК 2.4 

ЛР 16 

Практическое занятие № 1 

Умеем ли мы общаться? 

2 
 

Тема 2.2 

Современные 

нормы поведения 

в общественных 

местах 

Содержание учебного материала: 

1. Поведение в общественном транспорте, театре, ресторане, музее, магазине, 

путешествии. 

     2. Этикетные ситуации в общественных местах.      

2 

ОК 2, ОК 11. 

ПК 2.1 

ЛР 16 

Тема 2.3 

Гостевой этикет 

 

Содержание учебного материала:                                                           

1. Значение гостевого этикета в жизни современного человека. 

2. Основные требования гостевого этикета в подготовке и проведению приёма 

гостей. 

3. Поведение в гостях, неожиданный гость. 

2 

ОК 4 

ПК 2.1 

ЛР 19 

Практическое занятие № 2 

Быть гостем, принимать 
2 

 

Тема 2.4. 

Подарочный 

этикет 

Содержание учебного материала: 

1. Истоки традиции дарения подарков. 

2. Подарочный этикет в наши дни. 

 

2 

ОК 4 

ПК 2.1 

ЛР 19 



3. Дарение и принятие подарков. 
Практическое занятие № 3 

Дары приносящие 2 
 

Тема 2.5 

 Этикет в 

культуре 

внешности 

Содержание учебного материала: 

1. Имидж как составная часть этикета.  

2. Современный костюм и его значение в создании имиджа. 

3. Имидж женщины, имидж мужчины. 

4 

ОК 4 

ПК 2.1 

ЛР 25 

Самостоятельная работа:  

Составление дресс-кода.  
2 

 

Тема 2.6 

Этикет в культуре 

застолья 

Содержание учебного материала: 

1. Виды застолий, банкеты. 

2. Сервировка стола. 

1 

 

ОК 4 

ПК 2.1 

ЛР 19 

Практическое занятие № 4 

Сервировка стола 
1 

 

Самостоятельная работа: 

Сообщения об истории возникновения столовых приборов. 
2 

 

РАЗДЕЛ 3. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭТИКЕТ 8 
 

Тема 3.1 

Особенности 

этикета в разных 

странах 

Содержание учебного материала: 

 

1. 1. Этикет в странах Западной Европы. 

2. Этикет в странах Востока. 
2 

ОК 4 

ПК 2.1 

ЛР 8 Самостоятельная работа: 

Презентации по теме. 

Тема 3.2 

Этикет народов 

Поволжья 

Содержание учебного материала: 

1. Особенности этикета народов Поволжья. 

     2. Национальные праздники и обычаи народов Поволжья. 

2 
ОК 4 

ПК 2.1 



ЛР 8 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Презентации по теме. 
2 

 

Дифференцирован- 

ный зачёт 
 2 

 

ВСЕГО часов  42 
 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

кабинет общегуманитарного и социально-экономического цикла, оснащенный 

оборудованием: моноблок, мультимедийная установка, видеоаппаратура. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

3.2.1. Обязательные печатные издания 

1. Басманова Э. Б. Мобильный этикет: правила использования сотового телефона / Э. Б. 

Басманова // Генеральный директор. 2007. № 2. С. 14–16. 

2. Белоусова Т. В. Все про этикет: полный свод правил светского и делового общения / 

Т. В. Белоусова. М. : АСТ, 2015. 284 с.  

3. Бриджес Д. Этикет и стиль / Д. Бриджес. М. : АСТ : Кладезь, 2013. 542 с. 164  

4. Никифорова Н. А. Подарки по бизнес-этикету / Н. А. Никифорова // Секретарское 

дело. 2019. № 1. С. 26–28.  

5. Уитмор Ж. Деловой этикет. Основы этикета, которые помогут вам добиться успеха в 

бизнесе / Ж. Уитмор. М. : Добрая книга, 2007. 221 с.  

6. Швингхаммер Г. Правила хорошего тона / Г. Швингхаммер. М. : АСТ : Астрель, 2019. 

384 с.  

7. Шепель В. М. Имиджелогия. Как нравиться людям / В. М. Шепель. М.: Народное 

образование, 2017. 576 с.  

8. Школа этикета: поучения на всякий случай / авт.-сост. Л. С. Лихачева. 3-е изд. 

Екатеринбург : Сред.-Урал. кн. изд-во, 2019. 448 с. 

9. Этикет. Деловой. Дипломатический. Повседневный / авт.-сост. И. Н. Кузнецов. М. ; 

Минск : Изд-во деловой и учеб. литературы : Амалфея, 2018. 461 с. 

10. Этикет. Сервировка стола: идея, восторг, праздник. М. : Эксмо, 2019. 320 с. 

 

        
3.2.2. Электронные издания  

http://lib.sportedu.ru/Press/FKVOT/  

http://www.dovosp.ru/  

http://www.doshped.ru/  

http://www.arkty.ru/journal/index.html  

http://www.gnpbu.ru/web_resyrs/Doshkoln_ped_1.htm  

http://festival.1september.ru  

http://www.malyshok.by/  

http://window.edu.ru/  

http://vospitatel.resobr.ru  

http://www.detskiysad.ru 

http://doshvozrast.ru/ozdorov/ozdorovlenie03.htm 

http://www.sportfamily.ru/ 

http://www.moi-detsad.ru/ 

http://doktorgreen.ru 

http://zakalivanie.ru 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

 
3.2.3. Дополнительные источники 

 

http://lib.sportedu.ru/Press/FKVOT/
http://www.dovosp.ru/
http://www.doshped.ru/
http://www.arkty.ru/journal/index.html
http://www.gnpbu.ru/web_resyrs/Doshkoln_ped_1.htm
http://festival.1september.ru/
http://www.malyshok.by/
http://window.edu.ru/
http://vospitatel.resobr.ru/
http://www.detskiysad.ru/
http://doshvozrast.ru/ozdorov/ozdorovlenie03.htm
http://www.sportfamily.ru/
http://www.moi-detsad.ru/
http://doktorgreen.ru/
http://zakalivanie.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp


1. Золотая книга хорошего тона /Пер. франц. Н. Ф. Васильковой. – Смоленск: Русич, 2019. – 

368 с. – (Азбука быта). 

2. Кузнецов, И. Н. Современный этикет / И. Н. Кузнецов. – М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К», 2015. – 496 с.  

3. Мир этикета: энциклопедия / Автор составитель А. П. Мирзоян. – Челябинск: Издательство 

«Урал LTD», 2020. – 405 с. 

4. Современный этикет. – М.: ЭКСМО-Пресс, 2018. – 224 с. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Обучающиеся должны знать в 

рамках дисциплины: 

 - основные виды современного 

этикета; 

- принципы современного 

этикета; 

- историю развития этикета; 

- традиции воспитания в России; 

- правила речевой культуры; 

- правила поведения в 

общественных местах; 

- основные требования к 

подготовке и приёму гостей и 

нормы поведения в гостях; 

- правила выбора и вручения 

подарков; 

- современные требования к 

культуре внешнего вида и 

основные направления в создании 

собственного имиджа; 

- правила этикета при общении с 

людьми с ограниченными 

возможностями; 

- правила столового этикета; 

- обычаи и особенности 

национального этикета разных 

народов; 

- правила общения с 

иностранными гражданами; 

- особенности этикета народов 

Поволжья. 

Характеристики 

демонстрируемых знаний и 

умений:  

"Отлично" - студент 

изучил обязательную и 

дополнительную 

литературу, овладел 

содержанием учебной темы 

- твердо знает сущность и 

характеристику 

рассматриваемой темы, 

владеет методикой её 

изучения и уверенно 

определяет область и 

последовательность 

применения имеющихся 

знаний в своей будущей 

профессиональной 

деятельности; 

"хорошо" - студент 

изучил обязательную 

литературу, овладел 

содержанием учебной темы 

- твердо знает сущность и 

характеристику 

рассматриваемой темы, 

может самостоятельно 

определить 

профессиональную 

значимость темы занятия; 

"удовлетворительно" - 

студент изучил 

обязательную литературу и 

овладел основным 

содержанием учебной темы 

- знает сущность и 

характеристики 

рассматриваемой темы. 

 

- собеседование; 

- деловые игры; 

- подбор речевых формул 

к различным жизненным 

ситуациям; 

- обыгрывание ситуаций; 

- составление Кодекса 

поведения для людей с 

ОВЗ; 

- устный опрос; 

- письменный контроль; 

- практическое решение 

этикетных ситуаций; 

- выполнение 

практических заданий; 

 - упражнения; 

- тестирование; 

- составление 

кроссвордов; 

- терминологический 

диктант. 
 

Обучающиеся должны  уметь в 

рамках дисциплины:  

- выстраивать собственное 

поведение по принципам 

современного этикета; 

- вступать в социальные 

отношения с разными 

социальными группами, учитывая 

народные традиции и обычаи; 

 - строить свою речь по правилам 

речевого этикета; 

- использовать верные речевые 

формулы приветствия, 

знакомства, прощания; 



- соблюдать правила телефонного 

этикета; 

- пользоваться правилами этикета 

в общественных местах; 

- демонстрировать знания 

гостевого этикета в деловых 

играх, упражнениях; 

- выбирать и дарить подарки, 

выполнять правила современного 

этикета при получении подарка; 

- выделять основные направления 

в создании собственного имиджа; 

- выстраивать собственное 

поведение с учётом особенностей 

лиц с ограниченными 

возможностями; 

- красиво и правильно 

сервировать стол, пользоваться 

столовыми приборами, эстетично 

складывать салфетки; 

 - рационально выстраивать своё 

поведение с людьми разных 

национальностей, испытывая 

уважительное отношение к 

культуре и традициям разных 

народов. 

 

 

 
 

 


	http://lib.sportedu.ru/Press/FKVOT/
	http://festival.1september.ru

