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1 Цели и задачи дисциплины

Целью освоения дисциплины «Профессиональная этика» является формирование

профессионально-этические компетенции будущего специалиста

Задачи дисциплины:

- дать представление об этике, как категории философии; проследить путь

становления и развития этики как науки; выявить связь с другими науками;

- раскрыть сущность понятия «педагогическая этика», формы проявления

педагогической этики;

- изучить этические основы профессиональной деятельности педагога;

- теоретически обосновать и практически показать специфику профессиональной

этики учителя и изучить особенности педагогической этики;

- научить анализировать с этических позиций проблемы, обусловленные

профессиональной принадлежностью;

- познакомить с технологией реализации адекватного с точки зрения педагогической

деонтологии;

- научить выяснять сущность конфликтных ситуаций, проводить их анализ и

находить новые способы решения.

2 Компетенции, формируемые в результате освоения

дисциплины

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих

компетенций: ОК-4; ОПК-5

ОК-4 – «способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного

взаимодействия»;

ОПК-5 – «владением профессиональной этикой и речевой культурой»

3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

3.1 Учебная дисциплина Б1.В.03 Профессиональная этика» относится к

обязательным дисциплинам.

4 Структура и содержание дисциплины

4.1 Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа, включая

промежуточную аттестацию.

К
о

н
та

кт
н

ы
е

ч
ас

Лекции (Л) 2 2

В том числе:

Аудиторные занятия (всего) 8,3 8,3

Весенне-

летняя

сессия

Вид учебной работы
Всего

часов

1 курс
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Практические занятия (ПЗ) 6 6

Общая трудоемкость, час. 72 72

Вид промежуточной аттестации зачет зачет

Подготовка к экзамену (контроль)

Самостоятельная работа студентов (СРС),

в том числе с использованием

электронного обучения (всего)

63,7 63,7

Курсовая работа

П
ро

м
еж

ут
оч

н
ая

ат
те

ст
ац

и
я

(К
)

Зачет, зачет с оценкой, экзамен
0,3 0,3

Лабораторные работы (ЛР)

Семинары (С)

4.2 Тематический план дисциплины

Тема 6. Этика отношений в системе

"педагог – учащийся"
5 5

Тема 5. Управление конфликтными

ситуациями 5 5

Тема 4. Влияние педагогического

общения на развитие личности.
2 5 7

Тема 3.Этика и культура

межличностного общения педагога
4 8 12

Тема 2. Профессиональная этика

педагога:

сущность, содержание, функции
2 7 9

Тема 1. Профессиональная этика в

системе прикладного этического

знания.
2 3 5

Семестр 4

Наименование раздела (темы)

дисциплины

Л
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Итого: 2 6 0,3 63,7 72

Всего за семестр: 2 6 63,7 72

Зачет 0,3 0,3

Тема 11. Этикет в

профессиональной культуре

педагога

10,3 10,3

Тема 10. Экологическая этика и

экологическая культура педагога
5 5

Тема 9. Этика гражданственности и

политическая культура педагога
5 5

Тема 8. Этика педагога и ученого в

системе высшего образования
5 5

Тема 7. Этика отношений в системе

"педагог –педагог"
5 5

4.3 Содержание дисциплины

Тема 2. Профессиональная

этика педагога: сущность,

содержание, функции

1.Специфика педагогической деятельности:

А). Предмет педагогического труда и проблема

ответственности педагога.

Б). Полифункциональный характер педагогической

деятельности.

В). Социальные задачи отбора (селекции), хранения

(консервации) и передачи (трансляции) знания.

Г). Опасность личного консерватизма педагога.

Д). Творчество и проблема "конкурентоспособности" в

педагогической деятельности.

2. Этика отношения педагога к своему труду:

А). Нравственный смысл вопроса о профессиональной

пригодности.

Б). Соответствие педагога требованиям современной

школы.

В). Необходимость постоянного самосовершенствования

Дисциплинарный модуль 1.

Профессиональная этика в

системе прикладного

этического знания:

сущность, содержание,

функции, особенности

Тема1. Профессиональная

этика в системе прикладного

этического знания.

1. Предмет этики как науки.

2.Понятие о профессиональной этике. 3. Происхождение

профессиональной этики.

4. Основные принципы профессиональной этики.

5. Профессия и специальность.

6. Профессионализм как нравственная черта личности.

7. Виды профессиональной этики.

8. Кодексы профессиональной этики.

Наименование темы

дисциплины
Содержание темы дисциплины
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учителя.

Тема 5. Управление

конфликтными ситуациями

1. Понятие конфликта и его структура.

2. Типы конфликтов (ролевой, личности и роли,

внутриличностный, межличностный, межгрупповой).

3. Деловой и эмоциональный конфликты.

4. Основные причины возникновения деловых и основные

источники эмоциональных конфликтов.

5. Динамика конфликта.

6. Фазы развития конфликта.

7. Основные направления развития конфликта.

Тема 4. Влияние

педагогического общения на

развитие личности.

1. Особенности педагогического общения.

2.Этапы профессионально-педагогического общения.

3.Средства повышения коммуникативности педагога.

4.Функции педагогической речи.

5.Технология педагогического общения.

6.Основные принципы и правила педагогического общения.

Дисциплинарный модуль 2.

Тема 3. Этика и культура

межличностного общения

педагога

1. Общение как нравственная ценность. Общение в

профессиональной деятельности педагога. Роль общения в

познавательно-когнитивной деятельности. Общение как

способ профессиональной самореализации педагога и как

средство манипулятивного воздействия на личность

учащегося.

2. Нравственные основания общения. Роль моральных

принципов и норм в общении. Гуманизм и авторитаризм,

альтруизм и эгоизм в общении.

Психо-эмоциональные основания общения: возрастные,

половые, психические характеристики личности.

Экстравертность и интровертность. Знание себя и другого

как психологическая основа общения. Психологический тип

личности и его влияние на характер межличностного

общения. Совместимость и несовместимость, симпатия и

антипатия в общении.

3. Культура общения: понятие, признаки, структура. Диалог

как основная форма общения. Умение слушать и вести

диалог как признаки профессионализма педагога. Понимание

и взаимопонимание в общении. Терпимость и нетерпимость

в общении. Антикультура в общении. Диагностика и

преодоление "дефектных уровней" и "барьеров" общения.

"Секреты" и "тайны" общения.

4. Роль педагога в формировании культуры общения

учащихся. Педагог в проблемном поле молодежной

субкультуры: этика взаимопонимания и общения. Проблемы

общения в современном технизированном мире и

виртуальной реальности: профессиональная готовность

педагога.
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8. Структурные методы разрешения конфликта.

9. Основные личностные стили поведения в конфликте.

10. «Техника безопасности» поведения в конфликте.

Тема 7. Этика отношений в

системе "педагог - педагог"

1.Общие морально-психологические основы

профессионально-делового общения. Роль морально-

психологического климата в коллективе: отрицательный и

положительный микроклимат, формальные и неформальные

отношения в коллективе.

2. Структура коллектива. Социально-психологические слои

коллектива. Коллективисты, индивидуалисты,

претензионисты, подражатели, пассивные, изолированные -

учет их особенностей в профессиональном общении. Статус

личности в коллективе: "звезды", "предпочитаемые",

"отверженные" и др. Распределение "ролей" в коллективе

("генераторы идей", "исполнители", "эксперты", "критики" и

др.).Культура делового общения. Демократичность,

компетентность, толерантность как общие принципы

современных деловых отношений. Надежность,

обязательность, гибкость мышления и поведения,

порядочность и коммуникабельность как нормы поведения в

деловом общении. Некоторые принципы и "секреты"

делового общения.

3. Профессионально-деловые отношения в педагогическом

Тема 6. Этика отношений в

системе "педагог - учащийся"

1. Отношения в системе "педагог - учащийся": общение "по

вертикали". Переход от субъект-объектных к субъект-

субъектным отношениям в общении педагога и учащихся в

условиях демократизации общества и гуманизации

образования. Специфика и "барьеры" общения "по

вертикали". "Противоположность" установок педагога и

учащихся. Необходимость учета различий

взаимодействующих сторон (особенностей возрастной

психологии, интересов и потребностей, уровня культуры).

2. Принципы гуманизма и демократизма как основа

общения в системе "педагог -

учащийся".Доброжелательность, доверие и терпимость к

взглядам и личности учащегося. Необходимость и умение

управлять своими чувствами, воспитывать в себе

положительное отношение, чувство любви к учащимся.

Недопустимость неприязни и равнодушия в общении с

учащимися.

Нормы и требования к общению в системе "педагог -

учащийся": корреляция действий педагога с мнениями и

ожиданиями учащихся; недопустимость унижения

достоинства учащихся; "требования к требовательности"

педагога; проблема дистанции в современной педагогике.
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коллективе: "по горизонтали" - с коллегами и "по вертикали"

- с администрацией.

Этика общения в педагогическом коллективе "по

горизонтали" - в системе "педагог - педагог" ("отношения в

учительской"). Общечеловеческие и профессиональные

регулятивные нормы общения между педагогами.

Диалогичность, плюрализм, толерантность как основа

общения "по горизонтали".

4. Специфика взаимоотношений в педагогическом

коллективе. Объективные факторы, определяющие эту

специфику: сложности в оценке педагогического труда и их

последствия; проблема "неравенства" в педагогическом

коллективе; проблема педагогического авторитета и

мастерства; проблема критики в педагогическом коллективе;

общение с молодыми коллегами. Субъективные факторы,

влияющие на микроклимат в педагогическом коллективе:

разница в уровне общей и профессиональной культуры, во

взглядах и убеждениях; "индивидуализм" педагогической

деятельности; обостренная потребность педагога в

авторитете и "профессиональные заболевания"

(амбициозность, максимализм, подозрительность,

обидчивость). Штампы и стереотипы в поведении учителя.

Недопустимость и преодоление в себе "педагогического

чванства", высокомерия, самоуверенности и самолюбования,

максимализма и бескомпромиссности. Толерантность,

тактичность, терпимость к инакомыслию, стремление к

взаимопониманию - необходимая основа педагогической

культуры.

4. Отношения "по вертикали"- административные

отношения управления и подчинения в педагогическом

коллективе. Роль "человеческих отношений" в

административно-деловом общении. Стиль руководства:

демократический, авторитарный, либеральный. Проблема

лидерства и авторитета. Принцип социальной

справедливости и демократичности и их проявление в

общении руководителя с подчиненными в педагогическом

коллективе.

Тема 8. Этика педагога и

ученого в системе высшего

образования

1. Специфика вузовского образования. Особенности

отношения вузовского педагога к своему труду: творческий

индивидуальный подход, большая свобода действий,

особенности взаимоотношений со студентами.

Демократизация современного вузовского образования и

переход от парадигмы "обучения" к парадигме "учения"

будущих специалистов.

2. Научная деятельность как атрибут профессиональной
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работы педагога в вузе: педагог как ученый. Требования,

предъявляемые к личности и поведению ученого:

соблюдение научной объективности в исследованиях;

честность и добросовестность (проблема ошибки,

компиляции и плагиата); требование доказательности;

скромность и самокритичность; уважение оппонентов и

трудов предшественников. Нравственные проблемы

взаимоотношений и общения в научном коллективе.

Психологическая совместимость и несовместимость и их

роль в научном коллективе. Специфика конфликтов в

научных коллективах. Основные причины конфликтов:

разномасштабность мышления, претензионизм, недоверие к

научному потенциалу руководителя, неудовлетворенность

оценкой своего труда, появление "варягов".

3. Роль научного руководителя в организации

продуктивного общения в научном коллективе: умение

поставить задачу, аргументированно убеждать, распределять

"роли" в коллективе. Соблюдение руководителем этических

норм общения и управления. "Искусство руководства"

научными сотрудниками.

"Моральные кодексы" ученых и их роль в регуляции

общения в вузовских научных коллективах.

Тема 10. Экологическая

этика и экологическая

1. Экологическая этика как нравственное основание

формирования экологической культуры учащихся.

Тема 9. Этика

гражданственности и

политическая культура

педагога

1. Этика гражданственности как нравственное основание

политической культуры учащихся. Политическая культура

педагога.

2. Нормативный характер этики гражданственности.

Основные понятия этики гражданственности: гражданское

общество, гражданин, гражданственность. Права и

обязанности, свободы и ответственность гражданина.

Понятия равенства и справедливости, чести и достоинства

гражданина. Патриотизм и космополитизм.

3. Политическая культура гражданина. Демократичность,

плюрализм, толерантность - основные моральные принципы

политических отношений. Политическая компетентность,

историческая память, национальное самосознание -

моральные качества и нормы гражданского поведения.

4. Гражданственность и формы социально-политической

активности личности. Гражданственность и отношение к

политической власти: этика сотрудничества и

противостояния. Конформизм и нонконформизм. Насилие и

этика ненасилия. Политический тоталитаризм и

авторитаризм, экстремизм, национализм, терроризм,

фанатизм как проявления антикультуры в политике.
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культура педагога Экологическая культура педагога.

2. Нормативный характер экологической этики; ее основные

проблемы. Современная экологическая ситуация в обществе.

Глобальность моральной ответственности личности за

экологическую ситуацию на планете.

3. Новое экологическое мышление. Формирование

энвайронментальной этики. "Нравственно-понимающее"

отношение к природе. "Этика благоговения перед жизнью":

сущность и парадоксы.

4. Биоэтика и биомедицинская этика: "открытые проблемы".

5. Деонтология. Предмет и задачи деонтологии.

Педагогическая деонтология. Медицинская деонтология.

Определение понятия профессиональная «норма».

Тема 11.Этикет в

профессиональной культуре

педагога

1. Понятие и предназначение этикета. Этикет как внешнее

проявление внутренней культуры личности. Этика и этикет.

Условно-согласительный характер этикета. Отражение в

этикете социокультурных и национальных особенностей

общества.

2. Основные требования этикета: вежливость, тактичность,

обязательность, скромность, деликатность, корректность.

Уважение к людям, почтительность, любезность как

показатели культуры поведения человека в обществе.

3. Общие принципы и нормы этикетной культуры. Правила

этикета в конкретных ситуациях. Приветствия, обращение,

знакомство. Манеры, жесты, мимика, позы.

4. Этикет в речевой деятельности. Культура речи и речевой

этикет. Этикет ведения беседы. Этикет телефонного

общения.

5.Простейшие правила поведения в общественных местах:

на улице, в транспорте, кино, театре, дискотеке; в деловой

обстановке - на занятиях и на работе.

6. Этикет официальных и неофициальных мероприятий.

Официальные приемы: организация и проведение. Правила

поведения в ресторане и в гостях. Этикет застолья. Культура

в одежде.

7. Этикет делового общения.Служебный этикет, его нормы

и правила. Проблема субординации в педагогическом

коллективе. Манеры поведения и внешний вид педагога, его

имидж.

4.4 Практические занятия

ДМ 3. Этика и культура Этика и культура межличностного 4

1 2 3

Наименование раздела

дисциплины (модуля)
Тематика практических занятий

Всего

часов
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межличностного

общения педагога

общения педагога

Итого: 6

ДМ 4. Влияние

педагогического общения на

развитие личности.

Влияние педагогического общения на

развитие личности.

1. Общение как нравственная ценность.

Общение в профессиональной деятельности

педагога. Роль общения в познавательно-

когнитивной деятельности. Общение как способ

профессиональной самореализации педагога и

как средство манипулятивного воздействия на

личность учащегося.

2. Нравственные основания общения. Роль

моральных принципов и норм в общении.

Гуманизм и авторитаризм, альтруизм и эгоизм в

общении.

Психо-эмоциональные основания общения:

возрастные, половые, психические

характеристики личности. Экстравертность и

интровертность. Знание себя и другого как

психологическая основа общения.

Психологический тип личности и его влияние

на характер межличностного общения.

Совместимость и несовместимость, симпатия и

антипатия в общении.

3. Культура общения: понятие, признаки,

структура. Диалог как основная форма

общения. Умение слушать и вести диалог как

признаки профессионализма педагога.

Понимание и взаимопонимание в общении.

Терпимость и нетерпимость в общении.

Антикультура в общении. Диагностика и

преодоление "дефектных уровней" и "барьеров"

общения. "Секреты" и "тайны" общения.

4. Роль педагога в формировании культуры

общения учащихся. Педагог в проблемном поле

молодежной субкультуры: этика

взаимопонимания и общения. Проблемы

общения в современном технизированном мире

и виртуальной реальности: профессиональная

готовность педагога.

2
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4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено)

5 Образовательные технологии

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и

инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения.

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в

процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий.

Инновационные образовательные технологии используются в процессе аудиторных

занятий и самостоятельной работы студентов в виде применения активных и

интерактивных методов обучения.

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе

использования электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов

и элементов электронного обучения в электронной информационно-образовательной

среде для активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов.

6 Планируемые результаты обучения по дисциплине

ОК-4 знать:

З1 – особенности восприятия и

передачи устной и письменной форм

речи;

З2 – нормы современного

русского языка и принципы

эффективной коммуникации;

З3 – правила построения

высказывания, функциональные стили

современного русского языка.

уметь:

П1 – применять знания об

особенностях восприятия и

репрезентации информации в устной и

письменной формах речи;

П2 – применять знания об

орфоэпических, лексических,

морфологических, синтаксических

нормах языка, необходимых для

построения и вербализации устной и

письменной форм речи;

П3 – применять знания об

Студент имеет

представление об особенностях

коммуникации, видах речевой

деятельности и об особенностях

передачи информации, способен

создавать устные и письменные

тексты любого стиля и жанра и

правильно их репрезентировать.

-знает основные виды норм

русского литературного языка:

орфоэпические, грамматические,

лексические и т.д.;

- имеет представление об основных

принципах эффективной

межличностной коммуникации;

- имеет представление об основных

чертах функциональных стилей и

законах построения высказывания;

- имеет общее представление о

видах и родах публичных речей;

- соблюдает основные нормы

русского литературного языка в

устной и письменной форме речи;

Компете

нция

Элементы

компетенции

Дескрипторы – показатели

достижения

результата
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основных принципах и максимах

эффективного профессионального

взаимодействии;

П4 – применять знания о

логических и лингвистических законах

построения высказывания,

экстралингвистических и

лингвистических особенностях

функциональных стилей.

владеть:

В1 – навыками создания как

устных, так и письменных высказываний

в зависимости от особенностей

коммуникативной ситуации и

поставленных задач;

В2 – навыками грамотно

репрезентировать высказывания в

профессиональной сфере общения,

используя мастерство публичного

выступления.

- умеет использовать в построение

собственной речи такие

коммуникативные качества речи,

как точность, логичность,

понятность, чистота и т.д.;

- умеет строить речевое

высказывание, опираясь на

основные принципы эффективного

взаимодействия;

-умеет распознавать в речевой

профессиональной практике

принадлежность текста к тому или

иному стилю и жанру;

- способен в речевой практике

строить высказывание по основным

правилам ораторского искусства.

ОПК-5 З1 – основы профессиональной этики,

речевой профессиональной культуры,

способы взаимодействия педагога с

различными субъектами

педагогического процесса;

З2 – специфику профессионального

общения, особенности социального

партнерства в системе образования;

З3 – социально-психологические основы

педагогического общения, типы и стили

общения, формы взаимодействия,

приемы его организации, особенности

коммуникативно-речевых ситуаций,

характерных для профессиональной

деятельности;

уметь:

П1 –организовывать общение по

принципу «субъект-субъектных»

отношений, учитывая особенности

образовательной среды,решать

коммуникативные и речевые задачи в

- имеет представление о

рациональных способах

организации взаимодействия

педагога с различными субъектами

педагогического процесса с целью

решения профессиональных задач;

- знает способы построения

межличностных отношений;

- понимает необходимость

организации партнерских

отношений с различными

субъектами образовательного

процесса;

- имеет представление об основах

профессиональной этики и

теоретических основах

педагогического общения;

- знает нормы современного

русского языка и функциональную

разновидность текстов;

- знает основные формы и виды

общения в профессиональной сфере

общения;
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конкретной ситуации общения;

П2 – анализировать и оценивать

проблемные ситуации, применять

максимы и принципы эффективного

общения в профессиональной сфере

общения;

П3 – выбирать рациональный способ

организации сотрудничества

владеть:

В1 – способами установления контактов

и поддержания взаимодействия,

технологиями общения, рациональными

приемами организации взаимодействия,

навыками совершенствования

собственной речи как способа и средства

выражения личности;

В2 – различными средствами

коммуникации в профессиональной

педагогической деятельности, навыками

создания письменных и устных

высказываний в различных ситуациях

общения.

- иметь представление об основных

аспектах речевого поведения;

- имеет представление об основных

механизмах речи;

- знает основные виды речевой

профессиональной деятельности;

- умеет эффективно достигать цели

в профессиональном общении,

соблюдая нормы профессиональной

этики и коммуникативное

равновесие с собеседником;

- способен использовать основные

максимы профессиональной этики

общения для обеспечения

бесконфликтной

профессиональной коммуникации

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение

7.1 Основная литература

Константинов, В. В.  Профессиональная этика: учебное пособие для вузов /

В. В. Константинов. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 23 с. — (Высшее

образование). — ISBN 978-5-534-14154-2. — Текст : электронный //

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496659 

7.2 Дополнительная литература

Протанская, Е. С.  Профессиональная этика психолога : учебник и

практикум для вузов / Е. С. Протанская, С. В. Семенова,

О. В. Ходаковская. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 233 с. —

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00360-4. — Текст : электронный

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —

URL: https://urait.ru/bcode/489175 
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7.3 Периодические издания
1. Вестник образования России\
https://vestnik.edu.ru/?ysclid=l52evcwc7e293169711
2. Высшее образование в России http://www.vovr.ru/
3. Дошкольное воспитание https://dob.1sept.ru/?ysclid=l52ex7rtra512736988
4. Народное образование https://narodnoe.org/?ysclid=l52ext1ajr9267429

7.4. Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные

системы и др.)

1. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» http://school-

collection.edu.ru

2. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества http://www.openclass.ru

3. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru

4. Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru

5. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ»

https://online.edu.ru/ru/

6. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего

образования http://fgosvo.ru

7. Национальная платформа «Открытое образование» https://openedu.ru

7.5 Программные средства

1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word,

MS Microsoft Excel, MS PowerPoint).

2. Adobe Acrobat Reader.

3. Программа тестирования знаний Айрен.

4. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.)

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины

При необходимости для проведения занятий используется аудитория,

оборудованная компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем

необходимым программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска)

для демонстрации презентаций и мультимедийного материала.

В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их

проведении используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены

компьютерной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное

обеспечение, соответствующее решаемым задачам.

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены

компьютерной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в

электронную информационно-образовательную среду вуза.
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