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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ. 09 ОСНОВЫ СОВРЕМЕННОГО ЭТИКЕТА 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ. 09 ОСНОВЫ 

СОВРЕМЕННОГО ЭТИКЕТА введена за счёт часов вариативной 

составляющей основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности  СПО 44.02.05 Коррекционная 

педагогика в начальном образовании по программе углубленной подготовки   

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОСНОВЫ СОВРЕМЕННОГО ЭТИКЕТА входит в 

общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 
Цель: формирование этического мировоззрения, культуры поведения, в 

основе которых лежат правила хорошего тона, нормы порядочности и 

приличия.  

Задачи: 

- показать место этикета в общечеловеческой культуре, его взаимосвязь с 

такими науками, как философия, история, этика, эстетика, психология, 

педагогика и др.; 

- определить значение этикета для современного общества в целом и для 

каждого его индивида. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выстраивать собственное поведение по принципам современного этикета; 

- вступать в социальные отношения с разными социальными группами, 

учитывая народные традиции и обычаи; 

- формировать собственную культуру поведения на основе нравственных и 

моральных ценностей; 

- строить свою речь на основе правил речевого этикета; 

- пользоваться правилами этикета в общественных местах; 

- применять знания гостевого этикета; 

- выполнять правила подарочного этикета; 

- выделять основные направления в создании собственного имиджа; 

- уметь выстраивать своё поведение с людьми с отклонениями в развитии и с 

лицами с ограниченными физическими возможностями; 

- применять правила служебного этикета; 

- рационально выстраивать своё поведение с людьми разных 

национальностей; 

- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, требования 

профессиональной этики (в соответствии с Педагогическим стандартом). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- историю возникновения и развития этикета; 
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- виды современного этикета; 

- принципы современного этикета; 

- место этикета в общечеловеческой культуре, его взаимосвязь с такими 

науками как философия, история, этика, эстетика, психология, педагогика; 

- правила вербального и невербального поведения; 

- основные правила поведения в общественных местах; 

- основные требования к приёму гостей и поведения в гостях; 

- правила выбора и вручения подарков в жизненных ситуациях и правила 

приёма подарков; 

- современные требования к культуре внешнего вида и основные 

направления в создании собственного имиджа; 

- особенности этикета в общении с людьми с отклонениями в развитии; 

- правила служебного этикета, регулирующие взаимоотношения 

сотрудников; 

- правила общения с гражданами разных национальностей. 

 

Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение 

студентами общими компетенциями: 

ОК.08 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

 

 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 66 часов, в том числе: 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 44 часа; 

Самостоятельная работа обучающегося – 22 часа. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  44 

в том числе:  

     лабораторные занятия 0 

     практические занятия 0 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

в том числе: 

 изучение информационного материала; 

 подготовка сообщений; 

 составление словаря терминов; 

 подбор пословиц и мудрых изречений; 

 выполнение творческих заданий; 

 составление презентаций; 

 конспектирование статей. 

 

 

 4 

4 

2 

3 

3 

4 

2 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины  ОСНОВЫ СОВРЕМЕННОГО 

ЭТИКЕТА 
    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Историческая 

изменяемость 

этикета 

Уметь: 

- выстраивать собственное поведение по принципам современного 

этикета; 

- вступать в социальные отношения с разными социальными группами, 

учитывая народные традиции и обычаи. 

Знать: 

- историю развития этикета; 

- традиции воспитания в России; 

- основные виды современного этикета; 

- принципы современного этикета.  

10  

 

2 

Тема 1.1. 

Этикет как 

важная часть 

общечеловеческой 

культуры 

Содержание учебного материала: 2 

1. Этикет как особая ритуально-знаковая  система общества. 

2. Виды современного этикета. 

      3. Принципы современного этикета 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составление словаря терминов по этикету.  

1 

 

 

 

Тема 1.2. Содержание учебного материала: 4 
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История развития 

этикета. 

1. Возникновение этикета и его характер. 

      2.   Этикет в историческом развитии. 

 

 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Изучение информационного материала по теме.  

2 

 

 

Тема 1.3. 

Этикет, культура, 

нравственность 

Содержание учебного материала 4 2 

1. Понятия «этикет», «культура», «нравственность», их взаимосвязь. 

       2.  Азбука воспитанного человека 

  

 

Самостоятельная работа: 

Подбор пословиц, поговорок, мудрых  изречений о воспитанности. 

1  

Раздел 2. 

Основные 

правила этикета 

Уметь: 

- 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; 

28 3 
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- 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; 

- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, требования 

профессиональной этики (в соответствии с Педагогическим 

стандартом). 

Знать: 

- 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. 

 

Тема 2.1. 

Этикет в 

культуре общения 

Содержание учебного материала 4 

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

поведения на личную и профессиональную деятельность человека. 

        2. Культура ведения беседы и спора.  

  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Изучение информационного материала по теме. 

2 
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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.  

4 3 

 Самостоятельная работа:  

Составление кодекса поведения в общественных местах. 
2  

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. 

4 3 

 Самостоятельная работа:  

Презентация по теме. 

2  

Тема 2.4. 

Подарочный 

этикет 

 

 

Содержание учебного материала 

1. Истоки традиции дарения подарков. 

2. Подарочный этикет в наши дни. 

3. Дарение и принятие подарков. 

4 2 

Самостоятельная работа: 

Сообщения по теме, подбор пословиц и поговорок. 
2  

Тема 2.5. 

 Этикет в 

культуре 

Содержание учебного материала 

1. Имидж как составная часть этикета.  

4 3 
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внешности 2. Современный костюм и его значение в создании имиджа. 

3. Имидж женщины, имидж мужчины. 

 Самостоятельная работа:  

Составление дресс-кода.  

2  

Тема 2.6. 

Этикет с лицами с 

ограниченными 

возможностями 

Содержание учебного материала: 

1. Общение с людьми с нарушением слуха и зрения. 

2. Правила поведения с людьми, испытывающими затруднения при 

передвижении. 

3. Этикетные нормы в общении с людьми с задержкой в развитии. 

4 3 

Самостоятельная работа:  

Составление кодекса поведения с людьми с отклонениями в развитии. 

2  

Тема 2.7. 

Этикет в 

культуре застолья 

Содержание учебного материала: 4 2 

1. Виды застолий, банкеты. 

2. Сервировка стола. 

Самостоятельная работа: 

Сообщения о культуре еды в историческом развитии. 

2  

Раздел 3. Национальный этикет 6  

Тема 3.1. 

Особенности 

этикета в разных 

странах. 

Содержание учебного материала: 3 3 

1. Этикет в странах Западной Европы. 

2. Этикет в странах Востока. 

 

 

Самостоятельная работа: 2  
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Презентации по теме.  

Тема 3.2. 

Этикет народов 

Поволжья. 

Содержание учебного материала: 3 3 

1. Особенности этикета народов Поволжья. 

2. Национальные праздники и обычаи народов Поволжья. 

 

  

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Презентации по теме. 

2  

ВСЕГО часов  66 ** 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

педагогики. 

Оборудование учебного кабинета:  

 Мебель и стационарное оборудование: 

1. Доска классная. 

2. Стол преподавательский. 

3. Стул для преподавателя. 

4. Столы для студентов. 

5. Стулья для студентов. 

6. Книжные шкафы в помещении лаборанта. 

 Средства  обучения: 

1. таблицы; 

2. дидактический раздаточный материал по темам; 

3. тестовые задания.  

 Технические средства: 

1. Моноблок. 

2. Мультимедийная установка. 

3. Видеоаппаратура. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  

 

Обязательная литература: 

1. Кузнецов И.Н. Все об этикете. Минск,  2005 г.- 615 с. 

2. Лихачева Л.С. Школа этикета. Екатеринбург. 2006 г.- 446 с.  

     3.  Пивовар В. Энциклопедия хороших манер Харьков,  2007 г.- 510 с. 

  4.Улищенко О.Н. Этикет. Харьков, 2006.г.- 399 с. 

 

Дополнительная литература: 

     1. Алешина Л.Г. О вежливости, о такте, о деликатности. Л., 2006 г.- 150 с. 

     2. Бушелаева Б.В. Поговорим о воспитанности. М., 2005 г.- 240 с. 

     3. Даниленко О.И. Культура общения  и её воспитание. Л., 2008 г. – 328 с. 

     4. Дубровина И.В. Мы живём среди людей: кодекс поведения. М., 2006 г. –                                   

295 с. 

     5. Сталевская В.П. Мы принимаем гостей. Минск, 2007г.- 245 с. 

     6. Формановская Н.И. Речевой этикет и культура общения. М., 2006 г.- 115 с. 

     7.Ягодинская В.Н. Как себя вести: Практический курс культурного                                                                                          

поведения. М.,2005 г. – 230 с.      

    

Интернет-ресурсы 
http://lib.sportedu.ru/Press/FKVOT/  

http://www.dovosp.ru/  

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

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины Основы современного 

этикета осуществляется преподавателем на всех видах групповых занятий 

опросным, дискуссионным, поисковым и тестовым методами, а также методом 

выполнения самостоятельных заданий. 

a) Критериями оценки учебно-познавательной деятельности студентов 

(устных ответов) выступают: 

"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. 

  Для оценки полноты и качества выполнения практических дидактических  

заданий на аудиторных занятиях преподаватель руководствуется следующими 

критериями: 

 «отлично» - правильно выполнены не менее 90%  заданий; 

«хорошо» - правильно выполнены не менее 80%  заданий; 

«удовлетворительно» - даны правильные ответы не менее чем на 70%  заданий. 

 

 

 

 

 

 

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
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Уметь: 

- выстраивать собственное 

поведение по принципам 

современного этикета; 

- вступать в социальные отношения 

с разными социальными группами, 

учитывая народные традиции и 

обычаи; 

- формировать собственную 

культуру поведения на основе 

нравственных и моральных 

ценностей; 

- строить свою речь на основе 

правил речевого этикета; 

- пользоваться правилами этикета в 

общественных местах; 

- применять знания гостевого 

этикета; 

- выполнять правила подарочного 

этикета; 

- выделять основные направления в 

создании собственного имиджа; 

- уметь выстраивать своё поведение 

с людьми с отклонениями в 

развитии и с лицами с 

ограниченными физическими 

возможностями; 

- применять правила служебного 

этикета; 

- рационально выстраивать своё 

поведение с людьми разных 

национальностей; 

- соблюдать правовые, 

нравственные и этические нормы, 

требования к профессиональной 

этике (в соответствии и 

Педагогическим стандартом).  
Знать: 
- историю возникновения и 

развития этикета; 

- виды современного этикета; 

- принципы современного этикета; 

 

- собеседование; 

 

 

- собеседование; 

 

 

 

- деловая игра; 

 

 

 

- подбор речевых формул к 

различным жизненным ситуациям; 

- обыгрывание ситуаций; 

 

- обыгрывание ситуаций; 

 

- деловые игры; 

 

- собеседование; 

 

- составление Кодекса поведения для 

людей с ОВЗ; 

 

 

 

- обыгрывание ситуаций; 

 

- собеседование; 

- устный опрос; 

- письменный контроль; 

- практическое решение ситуаций; 

 - упражнения; 

- тестирование; 

- составление кроссвордов; 

- терминологический диктант. 
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- место этикета в общечеловеческой 

культуре, его взаимосвязь с такими 

науками как философия, история, 

этика, эстетика, психология, 

педагогика; 

- правила вербального и 

невербального поведения; 

- основные правила поведения в 

общественных местах; 

- основные требования к приёму 

гостей и поведения в гостях; 

- правила выбора и вручения 

подарков в жизненных ситуациях и 

правила приёма подарков; 

- современные требования к 

культуре внешнего вида и основные 

направления в создании 

собственного имиджа; 

- особенности этикета в общении с 

людьми с отклонениями в развитии; 

- правила служебного этикета, 

регулирующие взаимоотношения 

сотрудников; 

- правила общения с гражданами 

разных национальностей. 

 

 

 

 

 

 


