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1. Цели и задачи дисциплины 

 Целью освоения дисциплины «Профессиональная этика» является: приобретение 

студентами систематизированных знаний нравственных основ профессиональной 

деятельности, умение использовать эти знания в практике будущего профессионального 

общения. 

 Учебные задачи дисциплины: 

 сформировать целостное представления об этических основах профессиональной 

деятельности и профессиональной морали педагога;  

 раскрыть сущность этического подхода к осмыслению профессиональной 

деятельности, ответственности, долга;  

 сформировать личностно-нравственный облик и профессионально-личностные 

качества педагога;  

сформировать у студентов готовность к использованию полученных в результате 

изучения знаний, умений и навыков в организации профессиональной деятельности 

педагога-психолога, соблюдению принципов профессиональной этики. 

 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

 Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

 ОПК-5 «владение основами профессиональной этики и речевой культуры»; 

 ОК-4: «способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия». 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 Дисциплина «Профессиональная этика» относится к дисциплинам базовой части. 

 

4. Структура дисциплины 

4. 1 Структура дисциплины 

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

промежуточную аттестацию.  

 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 
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Курсовая работа 
 



 

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения (СР) 
35,7 35,7 

Подготовка к экзамену (контроль) 
  

Вид промежуточной аттестации Зачет Зачет 

Общая трудоемкость (по плану) 72 72 

 

4.2 Тематический план дисциплины 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины 
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Раздел 1.Теоретикометодологические 

проблемы педагогической этики 
6 6   15,7  27,7 

1.1 Профессиональная  этика в системе 

прикладного этического знания. 

Специфика деятельности педагога и 

нравственные основы его отношения к 

своему труду 

4 1   3  8 

1.2.Этика отношений в системе 

«педагог – обучающийся». 
2    3  5 

1.3. Этика отношений в системе 

«педагог – педагог» 
 1   3  4 

1.4 Этика гражданственности и 

политическая культура педагога 
 2   3  5 

1.5 Этика и культура межличностного 

общения педагога. Этикет в 

профессиональной культуре педагога. 

 2   3,7  5,7 

Раздел 2. Педагогическая мораль и её  

проявление в деятельности педагога. 
6 6   10  22 

2.1.Структура и свойства морали как 

специфические формы общественных 

отношений 

2    2  4 

2.2. Функции педагогической морали 

педагогической морали. 
2 2   2  6 

2.3.Педагогический такт. 2 2   4  8 

2.4.Личностно-творческий компонент 

профессионально-педагогической 

этики. 

 2   2  4 

Раздел 3. Нравственные 

педагогические нормы 
6 6   10  22,3 

3.1.Категории педагогической этики. 2    2  4 

3.2.Нравственное сознание. 2    2  4 

3.3.Нравственная деятельность 2 2   2  6 

3.3.Нравственные отношения  2   2  4 

3.5.Профессионализм как нравственная  2   2  4 



 

черта личности 

Зачѐт    0,3   0,3 

Итого: 18 18  0,3 35,7  72 

 

4.2. Содержание дисциплины 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины 

Содержание раздела (темы) дисциплины 

Раздел 1.Теоретико 

методологические проблемы 

педагогической этики 

Прикладная этика как «практическая философия». 

Профессиональная этика педагога: сущность, 

содержание, функции. 

Основные принципы межличностных отнощений 

педагогов и учащихся. Морально-психологическая 

культура педагога и барьеры его общения с 

учащимися  

Этика служебных отношений «по горизонтали». 

Этика служебных отношений «по вертикали» 

Гражданское общество, гражданин, 

гражданственность. Особенности, ценности, идеалы 

этики, гражданственности. Политическая этика и 

политическая культура. Патриотизм – основной 

принцип этики гражданственности. Национальные 

особенности патриотизма и политической культуры. 

Общение как нравственная ценность: сущность и 

предназначение. Культура и антикультура общения. 

Этикет и его особенности. Основные нормы и 

принципы этикета. Этикет в речевой деятельности. 

Этикетная культура в одежде. 

Раздел 2. Педагогическая 

мораль и её  проявление в 

деятельности педагога. 

Моральное сознание. Моральный облик человека, 

убеждения. Законы морали. Содержание категорий 

морали. Объективные признаки морали. 

Профессиональная мораль. Педагогическая 

деятельность. Основные функции морали. 

Специфика функции морали. 

Взаимоотношения личности, культуры и творчества. 

Творческий характер педагогической деятельности. 

Черты творческой личности. Особенности 

педагогического творчества. Самореализация. 

Самоутверждение. Саморегуляция. 

Раздел 3. Нравственные 

педагогические нормы  

Характеристика категорий педагогической этики. 

Специфика педагогической справедливости при 

оценке знаний, поступков учащихся. Сущность 

понятия «авторитет» как педагогическая категория. 

Нравственное сознание, деятельность, отношения и 

их сущность. Моральная значимость «убеждения», 

«убеждѐнности», «идеала». Сущность 

нравственного самовоспитания педагога. 

Основные приѐмы подсистем взаимоотношений: 

«учитель-ученик», «учитель-педагогический 

коллектив», «учитель-родители», «педагог-студент» 

Содержание профессиональной этики. Виды 

профессиональной этики. Профессии с 



 

повышенными моральными требованиями. 

Своеобразие профессиональной деятельности. 

Профессионализм и отношение к труду. 

Нравственные качества человека как элементы его 

профессиональной пригодности. Воспитательная 

роль профессиональной этики. 

 

4.5. Практические занятия 

Наименование раздела учебной 

дисциплины (модуля) 

Тематика практических 

занятий 

Всего 

часов 

Раздел 1. Теоретико-методологические проблемы педагогической этики 6 

1.1 Профессиональная  этика в системе 

прикладного этического знания. 

Специфика деятельности педагога и 

нравственные основы его отношения к 

своему труду 

Сообщения по теме 

1 

 1.3. Этика отношений в системе «педагог 

– педагог»  

Составление тестовых заданий по 

теме 
1 

1.4 Этика гражданственности и 

политическая культура педагога  

Этические принципы и правила 
2 

1.5 Этика и культура межличностного 

общения педагога. Этикет в 

профессиональной культуре педагога.  

Сообщения по теме 

2 

Раздел 2. Педагогическая мораль и её проявление в деятельности 

педагога. 

6 

2.2. Функции педагогической морали 

педагогической морали. 

Составление модели морали 2 

2.3.Педагогический такт. Сообщения по теме. 2 

2.4.Личностно-творческий компонент 

профессионально-педагогической этики. 

Специфика взаимоотношений. 2 

Раздел 3. Нравственные педагогические нормы 6 

3.3.Нравственная деятельность. Сообщения студентов по теме. 2 

3.3.Нравственные отношения. Сообщения студентов по теме. 2 

3.5.Профессионализм как нравственная 

черта личности 

Выполнить тест по данной теме. 2 

ИТОГО 18 

 

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 

Компетенция Элементы компетенции 
Дескрипторы – показатели достижения 

результата 

ОК-4 

 

З1 – особенности 

восприятия и передачи 

устной и письменной  форм 

речи на русском и 

иностранном языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия;  

П1 – применять знания об 

особенностях восприятия и 

репрезентации информации 

в устной и письменной 

формах речи;  

В2 – навыками грамотно  

репрезентировать 

высказывания в 

профессиональной сфере 

общения. 
В4 – умениями адекватно 

понимать, получать и 

оценивать информацию для 

решения  задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия на 

иностранном языке. 

- имеет общее представление о видах речевой 

деятельности (продуктивных и рецептивных) 

и способах их репрезентации в зависимости от 

формы; 

- 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; 

- 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;  

- способен в речевой практике строить 

высказывание по основным правилам  

ораторского искусства; 

- имеет представление об основных языковых 

навыках в условиях межкультурной  

коммуникации 

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, 

- применяет различные приемы для 

организации конструктивного взаимодействия 

на основе норм профессиональной этики; 

- выбирает наиболее приемлемые формы 

взаимодействия с различными субъектами 

педагогического процесс; 

- может определить причины и условия 

возникновения типичных конфликтов в 

социальной и профессиональной среде; 

- умеет анализировать конкретные ситуации 

общения с целью подбора рациональных 

способов организации сотрудничества по 

принципам профессиональной этики; 

 - оценивает эффективность различных 

средств коммуникации в профессиональной 

педагогической деятельности; 

- обладает гибкостью и пластичностью в 

процессе общения с коллегами; 



 

особенности 

коммуникативно-речевых 

ситуаций, характерных для 

профессиональной 

деятельности; 

П1 –организовывать 

общение по принципу 

«субъект-субъектных» 

отношений, учитывая 

особенности 

образовательной среды, 

решать коммуникативные и 

речевые задачи в 

конкретной ситуации 

общения; 

П2 – анализировать  и  

оценивать проблемные  

ситуации, применять 

максимы  и принципы 

эффективного общения в 

профессиональной  сфере 

общения; 

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.  

- имеет представление о вариативности  норм 

современного русского языка и о ситуации их 

использования; 

-  имеет представление обо всем комплексе  

форм  и видов  общения в профессиональной 

сфере общения; 

- знает формулы национального речевого 

этикета; 

- имеет  углубленное представление об 

аспектах речевого поведения; 

-  имеет  углубленное представление обо  всех 

механизмах речи и их проявлениях; 

-   имеет  углубленное представление  о 

перцептивных и продуктивных видах речевой 

профессиональной  деятельности; 

- умеет правильно формулировать конкретные 

речевые задачи  и эффективно их решать; 

- способен использовать   лингвистические и 

психологические  максимы общения для 

обеспечения   бесконфликтной  

профессиональной коммуникации; 

 - владеет навыками   использования  

словарей, монографий, периодических 

лингвистических изданий с целью 

совершенствования собственной речи; 

 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

7.1 Основная литература 

1. Профессиональная этика в психолого-педагогической деятельности [Электронный 

ресурс] : практикум / А.А. Чуприна .— Ставрополь : изд-во СКФУ, 2018 .— 94 с. — 

Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/671159 

 

7.2 Дополнительная литература 

https://lib.rucont.ru/efd/671159


 

1. Корнилова, Т. В. Методологические основы психологии : учебник для академического 

бакалавриата / Т. В. Корнилова, С. Д. Смирнов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 490 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-9916-3015-3. https://biblio-online.ru/book/metodologicheskie-osnovy-psihologii-425218. 

2. Нуркова, В. В. Общая психология : учебник для вузов / В. В. Нуркова, Н. Б. 

Березанская. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 524 с. — 

(Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02583-5. 

https://biblio-online.ru/book/obschaya-psihologiya-431073. 

3. Сосновский, Б. А. Общая психология : учебник для академического бакалавриата / Б. 

А. Сосновский, О. Н. Молчанова, Э. Д. Телегина ; под ред. Б. А. Сосновского. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 342 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-07277-8. https://biblio-online.ru/book/obschaya-

psihologiya-422806. 

4. Этика : учебник для академического бакалавриата / А. А. Гусейнов [и др.] ; под общей 

редакцией А. А. Гусейнова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 460 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-01075-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/431774 

 

7.3 Периодические издания 

«Начальная школа» 

 

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные  

системы и др.) 

Сайт Интернет-портала для практических психологов «Детская психология» 

Practic.ChildPsy.ru - Режим доступа: http://www.childpsy.ru 

2. Сайт Информационного портала «Российская психология» - Режим доступа: 

http://rospsy.ru 

3. Сайт Института психологии Российской академии наук - Режим доступа: 

http://www.ipras.ru 

4. ЭБС  «Лань» https://e.lanbook.com 

6. Сайт научного архива https://научныйархив.рф 

7. http://www.biblioclub.ru 

8. http://mirknig.com/knigi/рsihologiya 

9. http://www.gummer.info/bibliotek_Bucks/Psychol 

10. http://www.flogiston/library 

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

collection.edu.ru 

 

7.5 Программные средства 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со встроенным 

пакетом LibreOffice: 

- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для аузов) 

2. Foxit Reader. 

3. Браузер (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.  

https://biblio-online.ru/book/metodologicheskie-osnovy-psihologii-425218
https://biblio-online.ru/book/obschaya-psihologiya-431073
https://biblio-online.ru/book/obschaya-psihologiya-422806
https://biblio-online.ru/book/obschaya-psihologiya-422806
https://www.biblio-online.ru/bcode/431774
http://www.childpsy.ru/
http://rospsy.ru/
http://www.ipras.ru/
https://e.lanbook.com/
http://www.biblioclub.ru/
http://mirknig.com/knigi/рsihologiya
http://www.gummer.info/bibliotek_Bucks/Psychol
http://www.flogiston/library
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


 

 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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