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1 Цели и задачи освоения дисциплины 

1.1. Целями изучения дисциплины являются: 
содействовать развитию социально-педагогической компетентности и 

совершенствованию уровня профессиональной и коммуникационной культуры будущего 

педагога, обладающего чувством долга и ответственности за результаты своей 

деятельности, эффективно решающего профессионально-педагогические проблемы и 

типичные профессиональные задачи на основе имеющейся квалификации, жизненного 

опыта, этических норм и правил взаимодействия с субъектами и партнерами 

образовательного процесса. 

1.2. Учебные задачи дисциплины: 

1) формирование целостного представления об

 этических основах профессиональной деятельности и профессиональной 

морали педагога; 

2) раскрытие сущности этического подхода к осмыслению профессиональной 

деятельности, ответственности, долга; 

3) формирование личностно-нравственного облика и профессионально-

личностных качеств педагога; 

4) развитие коммуникационной культуры и конфликтологической 

компетентности; подготовка к реализации социально-коммуникативных функций в 

профессиональной среде и социально- партнерских взаимоотношениях; 

5) освоение этикетных требований и навыков (принципов, норм, правил и т.д.) и 

готовность к их реализации в практической профессиональной деятельности; 

- развитие способностей к рефлексии, самоанализу, самооценке, самопознанию и 

саморазвитию 

 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения  

дисциплины 

 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций:  ОПК- 5; ОК-4. 

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 

3.1. Учебная дисциплина «Профессиональная этика» относится к базовой части. 

4.Структура и содержание дисциплины 

4.1 Структура дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы – 72 часа, включая 

промежуточную аттестацию.  

 

Вид учебной работы Всего часов Курсы5 

семестр 9 
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Всего: 6,3 6,3 

Лекции (Лек) 2 2 

Практические занятия (в т.ч. семинары) (ПР) 4 4 
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Зачет, зачет с оценкой, экзамен 
0,3 

0,3 

Курсовая работа  
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Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения (СР) 

65,7 65,7 

Подготовка к экзамену (контроль)   

Вид промежуточной аттестации зачет зачет 

Общая трудоемкость (по плану) 72 72 

 

 

4.2 Тематический план дисциплины 
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Профессиональная этика: 

сущность, основные 

категории, генезис и 

классификация видов. 

 

2 

  

 

2 
 

10  14 

Педагогическая этика: 

предмет и задачи, 

зарождение и 

развитие, основные 

категории. 

  10  10 

Педагогическая мораль и еѐ 

проявления в деятельности 

педагога. Кодексы 

профессиональной этики. 

  10  10 

Педагогическая этика в 

системе взаимоотношений 

педагога: учитель - ученики, 

учитель - родители, 

учитель - педагогический 

коллектив. 

  

 

2 
 

12  12 

Личностно-

профессиональные качества 

педагога: 

теоретический и 

практический аспекты. 

  12  14 

Конфликтологическая 

компетентность педагога   
11,

7 
 11,7 

Подготовка к зачету     0,3   0,3 

Всего за курс:   
2   4 0,3 

65,

7 
 72 

Итого: 
2   4 0,3 

65,

7 
 72 

 



6 

 

4.3 Содержание дисциплины 

 

Наименование 

темы учебной 

дисциплины 

Содержание раздела темы 

1 2 

Профессиональная 

этика: сущность, 

основные категории, 

генезис и 

классификация видов.

 

этика: сущность, 

основные категории, 

генезис и 

классификация видов. 

Понятия «этика» и «этикет». Их сущность, возникновение и 

развитие. Возникновение профессиональной этики. Кодексы 

поведения как содержание профессиональной этики. Виды 

профессиональной этики как специфические особенности 

профессиональной деятельности. Профессиональные 

нормы морали. 

Педагогическая этика: 

предмет и задачи, 

зарождение и развитие, 

основные категории. 

Педагогическая этика как раздел этической науки, ее предмет 

и задачи. Зарождение и развитие педагогической этики. 

Философы античности (Демокрит, Аристотель, 

Квинтилиан) о педагогической этике. Развитие 

педагогической этики в эпоху Возрождения (Монтень, 

Коменский, Руссо, Песталоцци, Дистервег). Вклад 

отечественных педагогов- классиков в развитие 

педагогической этики. Основные категории: моральные 

ценности, профессиональный педагогический долг, 

профессиональная честь, педагогический 

авторитет учителя и др. 

Педагогическая мораль 

и еѐ проявления в 

деятельности педагога.

 Ко

дексы 

профессиональной 

этики. 

Педагогическая мораль как система нравственных требований 

учителя к себе и остальным  участникам  учебно- 

воспитательного процесса. Общая норма педагогической 

морали и частная нравственно-педагогическая  

 норма. Нравственное сознание, его проявление 

во взглядах, убеждениях, чувствах привычках педагога. 

Нравственные отношения 

педагога, сферы их проявлений. Процесс нравственного 

самовоспитания. 

Педагогическая этика в 

системе 

взаимоотношений

 пед

агога: 

учитель   -   ученики,   

учитель   - родители,

 учитель - 

педагогический 

коллектив. 

Нравственные отношения как совокупность общественных 

контактов  учителя с людьми  и 

учреждениями,  по  отношению  к  которым он имеет 

профессиональные обязанности. Особенности нравственных 

отношений учителя в системах: учитель - ученики, учитель - 

родители, учитель - педагогический 

коллектив. 
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Личностно-

профессиональные 

качества

 пед

агога: теоретический и 

практический аспекты. 

Гуманистическая сущность педагогической профессии.

 Профессионально-значимые качества. 

Профессионально обусловленные требования к личности 

педагога. Требования ГОС ВПО к личности и 

профессиональной компетентности  педагога. Роль 

самообразования и самовоспитания в 

становлении педагога-профессионала. 

Конфликтологич

еская 

компетентность 

педагога. 

Понятие конфликта как столкновения, отражающего 

создавшиеся противоречия. Формы конфликтов, 

противостояние, противоборство,   

 разногласие, противодействие, 

разъединение. Содержание конфликтов: бытовые, 

 детские, профессиональные,  

 психологические. Проявление конфликтов в 

педагогической деятельности.  Конфликтно-стрессовые 

ситуации. Этика и конфликты. Конфликты, вызываемые 

бестактностью педагога. Конфликты в ходе дидактического 

взаимодействия. Способы разрешения конфликтов. 

 

4.4.Семинары  

 

Наименование темы  

дисциплины 
Тематика (наименование) 

Всего 

часов 

1 2 3 

Педагогическая этика: предмет и 

задачи, зарождение и развитие, 

основные 

категории. 

1. Зарождение и развитие 

педагогической этики, ее задачи. 

Основные категории. 

2 

Педагогическая мораль и еѐ 

проявления в деятельности педагога. 

Кодексы 

профессиональной этики. 

2. Этика отношения педагога к 

своему труду. 

2 

Итого: 4 

 

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. 
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6 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Планируемые  уровни  сформированности  компетенции  у студентов-выпускников 

 

Компетенци

я 

Элементы  

компетенции 

Дескрипторы – показатели 

достижения  

результата 

ОК-4 

Знать: 

З1 – особенности восприятия и 

передачи устной и письменной  

форм речи;  

З2 – нормы современного русского 

языка и принципы эффективной 

коммуникации;  

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 – использовать различные 

формы, виды устной и письменной 

коммуникации на русском языке с 

целью межкультурного и 

межличностного взаимодействия; 

 

 

-имеет общее представление о видах 

речевой деятельности (продуктивных 

и рецептивных) и способах их 

репрезентации в зависимости от 

формы; 

-знает основные виды норм русского 

литературного языка: орфоэпические, 

грамматические, лексические и т.д.; 

- имеет углубленное представление о 

видах речевой деятельности 

(продуктивных и рецептивных) и 

способах их репрезентации в 

зависимости от формы; 

-имеет представление об основных 

принципах эффективной 

межличностной коммуникации; 

-имеет представление об основных  

чертах  функциональных стилей и 

законах построения высказывания; 

соблюдает основные нормы русского 

литературного языка в устной и 

письменной форме речи; 

-умеет использовать в построение 

собственной речи весь комплекс 

коммуникативных качеств речи. 

умеет строить речевое высказывание, 

опираясь на  основные принципы и 

максимы эффективной 

коммуникации; 

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 использовать в построение 

собственной речи такие 

коммуникативные качества речи, как 

точность, логичность, понятность, 

чистота и т.д.; 
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- владеет информацией о структуре 

коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранных языках; 

- владеет навыками  создания 

текстов различной функциональной 

и жанровой принадлежности в 

письменной  и устной форме. 

ОПК –5 

знать: 

З1  –знает основы 

профессиональной этики, речевой 

профессиональной. культуры, 

способы взаимодействия педагога с 

различными субъектами 

педагогического процесса; 

З2 – знает специфику 

профессионального общения, 

особенности социального 

партнерства в системе образования; 

З3 – знает социально-

психологические основы 

педагогического общения, типы и 

стили общения, формы 

взаимодействия, приемы его 

организации, особенности 

коммуникативно-речевых 

ситуаций, характерных для 

профессиональной деятельности; 

уметь:  

П1 – умеет организовывать 

общение по принципу «субъект-

субъектных» отношений, учитывая 

особенности образовательной 

среды, решать коммуникативные и 

речевые задачи в конкретной 

ситуации общения; 

П2 – умеет анализировать  и  

оценивать проблемные  ситуации, 

применять максимы  и принципы 

эффективного общения в 

профессиональной  сфере общения; 

П3 – умеет  выбирать 

рациональный способ организации 

сотрудничества. 

владеть:  

В1 – владеет способами 

установления контактов и 

поддержания взаимодействия, 

технологиями общения, 

-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; 

-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; 

имеет опыт конструктивного 

разрешения конфликтов на основе 

принципов профессиональной этики; 

владеет методами установления 

сотрудничества, способами 



10 

 

рациональными приемами 

организации взаимодействия, 

навыками совершенствования 

собственной речи как способа и 

средства выражения личности; 

В2 – владеет различными 

средствами коммуникации в 

профессиональной педагогической 

деятельности, навыками создания   

письменных и устных 

высказываний  в различных 

ситуациях общения. 

прогнозирования, предотвращения и 

погашения конфликтов, а также 

способами и методами реагирования 

в условиях социальной 

напряженности; 

способен разрешать межличностные 

проблемы и противоречия на основе 

принципов профессиональной этики; 

проявляет системные знания и 

применяет их в педагогическом 

взаимодействии; 

организует общение по принципу 

«субъект-субъектных» отношений; 

 учитывает  особенности 

образовательной среды и 

профессиональной этики при 

организации педагогического 

взаимодействия; 

имеет представление  о современных 

лингвистических и 

экстралингвистических  способах 

создания бесконфликтной 

профессиональной речевой ситуации; 

владеет навыками  создания текстов 

различной функциональной и 

жанровой принадлежности в 

письменной  и устной форме. 

 

 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение  

 

7.1 Основная литература 

1. Львова, А. С.  Педагогические коммуникации: устное деловое общение педагога : 

учебное пособие для вузов / А. С. Львова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 185 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10578-0. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/494892 

7.2. Дополнительная литература: 

1. Константинов, В. В.  Профессиональная этика. Тесты : учебное пособие для 

вузов / В. В. Константинов. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 23 с. — (Высшее 

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

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

 

7.3 Периодические издания 

1. Вопросы психологии http://www.voppsy.ru/ 

2. Психологический журнал http://www.ipras.ru/ 

3. Психологическая наука и образование http://psyjournals.ru 

 

https://urait.ru/bcode/494892
https://urait.ru/bcode/496659
http://www.voppsy.ru/
http://www.ipras.ru/
http://psyjournals.ru/
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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. Современная цифровая образовательная среда в РФ https://online.edu.ru/ru/ 

6. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования http://fgosvo.ru 

7. Открытое образование https://openedu.ru 

8. Электронная информационно-образовательная среда ГБОУ ВО СГПИ –  https://ios.sspi.ru 

9.Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – https://elibrary.ru 

10. Научная электронная библиотека открытого доступа "КиберЛенинка" – 

https://cyberleninka.ru 

11. Педагогическая энциклопедия – http://didacts.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.  

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.  

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
https://online.edu.ru/ru/
http://fgosvo.ru/
https://openedu.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://didacts.ru/
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Протокол 

заседания 
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2.  Актуализирована в части учебно-методического 

и информационного обеспечения в связи с 
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основной и дополнительной литературы в связи с 

его изменением. 
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обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением. 

Протокол 

заседания 
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сентября 2017 г. 

№ 2 
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сентября 

2017 г. 

3.  Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения в связи с 

продлением контракта с ЭБС и в части перечня 

основной и дополнительной литературы в связи с 

его изменением. 

Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением.  

Протокол 

заседания 

кафедры от «10» 

сентября 2018 г. 

№ 2 

 

«10» 

сентября 

2018 г. 

4.  Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения в связи с 

продлением контракта с ЭБС и в части перечня 

основной и дополнительной литературы в связи с 

его изменением. 

Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением.  

Протокол 

заседания 

кафедры от «31» 

августа 2019 г. 

№ 1 

«31» августа 

2019 г. 

5.  Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения в связи с 

продлением контракта с ЭБС и в части перечня 

основной и дополнительной литературы в связи с 

его изменением. 

Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением.  

Протокол 

заседания 

кафедры от «30» 

июня 2020 г. № 

11 

«30» июня 

2020 г. 

6.  Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения в связи с 

продлением контракта с ЭБС и в части перечня 

основной и дополнительной литературы в связи с 

его изменением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «14» 

апреля 2021 г. № 

«14» апреля 

2021 г. 
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Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением.  

9 
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педагогики и педагогической технологии и 
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социальной работы 
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заседания 

кафедры от «02» 

сентября 2021 г. 
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сентября 

2021 г. 

 


