
Аннотация рабочей программы дисциплины «Этика (профессиональная)» 
для направления подготовки 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и 
производств, направленность (профиль) образовательной программы – автоматизация 
технологических процессов и производств в энергетике 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины  
Цель дисциплины: изучить и усвоить особенности профессиональной морали, си-

стему этических знаний, необходимых для нравственного становления и развития сотрудни-
ка-профессионала, сформировать нравственную культуру студента, дать возможность полу-
чить представление о путях морального совершенствования и способах разрешения нрав-
ственных конфликтных ситуаций в своей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 
• определить предмет этики (профессиональной) и основные исторические вехи ее 

развития; 
•  описать роль морали в жизни общества, ее нормативное содержание, 

отразившееся в важнейших моральных кодексах; 
•  рассмотреть основные категории и нормы профессиональной этики, суть 

моральных процессов современного общества; 
•  осмыслить собственную нравственную жизненную установку;  
• познакомить с морально-этическими аспектами выбранной специальности; 
• изучить понятие нравственной культуры и факторов ее успешной  реализации в 

профессиональной деятельности. 
2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны  
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следую-

щие компетенции: 
            - способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-
ном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-3); 
           - способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОК-4). 

В результате освоения обучающийся должен демонстрировать следующие результаты об-
разования: 

1) Знать: понятийный аппарат данной дисциплины; этические аспекты 
профессионального поведения инженера-энергетика в деловых отношениях; этические 
факторы успешности деловых отношений с руководителями, коллегами, подчиненными, 
зарубежными партнерами; этические способы управления деловыми отношениями и 
поддержания профессионального имиджа и репутации; основные функции, ценности, 
принципы и нормы нравственных отношений в служебном коллективе; особенности 
профессиональной этики инженера-энергетика (ОК-3, ОК-4). 

2) Уметь: использовать усвоенные этические знания в создании должного морально- 
психологического климата в служебном коллективе и в решении своих служебных задач; 
воспитать в себе чувство собственного достоинства, гордости за свою профессию, 
ответственности за порученное  дело, активную морально-нравственную позицию, уважение 
к другой личности; осуществлять с позиции морали выбор целей, средств и методов 
профессиональной деятельности, норм  поведения в конкретных ситуациях; оценивать факты 
и явления профессиональной деятельности и  процессов в обществе с  нравственной точки 
зрения; на основе этических принципов формировать и поддерживать профессиональный и 
корпоративный имидж и репутацию своей организации в  деловых отношениях (ОК-3, ОК-
4). 

 



3) Владеть: средствами регулирования коммуникативного поведения, методами, тех-
никами, алгоритмами,  моделями, стилями и стратегиями продуктивного взаимодействия с 
коллегами, руководителями, относящимися к различным психотипам; приемами группового 
взаимодействия, интерактивной коммуникации  с   использованием технологий обратной 
связи; приемами формулировки вопросов и ответов, интервьюирования, мониторинга, само-
презентации (ОК-3, ОК-4). 

3. Содержание дисциплины 
  Этика как наука о морали. Место морали в жизни общества. 
Профессиональная этика: предмет, особенности и задачи.  
История профессиональной этики.  
Общие принципы этики для всех профессий. 
Инженерная этика. 
Этика корпоративных отношений. Кодекс корпоративной этики ОАО «ФСК ЕЭС»,  ОАО 
«РусГидро».  
Корпоративная этика организации. 
Этика отношений в служебных коллективах ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО  «РусГидро». 
Корпоративная этика руководителя 
Этика служебной карьеры.  
Этика разрешения конфликтов 
Корпоративная этика и культура общения.  
Этико-психологические факторы организации встреч, симпозиумов, бесед, дискуссий, 
совещаний. 
Психолого-этические аспекты подготовки деловых переговоров 
Этика делового общения с зарубежными партнёрами. 
Имидж и репутация в  энергетических компаниях. 

 
 


