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1 Цели и задачи дисциплины

Целями  освоения  дисциплины  является:  углубить знания
студентов в области общенаучной и педагогической этики; способствовать
формированию этико-нравственной культуры будущего педагога

Учебные задачи дисциплины:
- сформировать определенные моральные ориентации и установки,

которые отвечают этико-нравственным нормам педагогического общения;
- развить  навыки  эмпатийного  понимания  ребенка,  его  чувственно-

нарвственной сферы;
- научить грамотно организовывать педагогическое общение с детьми

разного  возраста,  устанавливать  деловые  отношения  с  родителями  и
коллегами по работе.

2. Компетенции, формируемые в результате освоения
дисциплины

В  результате  освоения  учебной»  у  обучающегося  должны  быть
сформированы элементы следующих компетенций:
ОПК-8:  «способность  понимать  высокую  социальную  значимость
профессии,  ответственно   и  качественно  выполнять  профессиональные
задачи, соблюдая принципы профессиональной этики»;
ОПК-1:  «готовность  сознавать  социальную  значимость  своей  профессии,
обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности».
ОК-1:  «способностью  использовать  основы  философских  знаний  для
формирования мировоззренческой позиции»;

 
3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
 Учебная дисциплина   относится к дисциплинам 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
Всег
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Семест
р
7

Аудиторные занятия (всего) 28,3 28,3

В том числе:
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Лекции (Л) 14 14
Практические занятия (ПЗ) 14 14
Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)
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Зачет, зачет с оценкой, экзамен

0,3 0,3

Курсовая работа

Самостоятельная работа 
студентов (СРС), в том числе с 
использованием электронного 
обучения (всего)

43,7 43,7

Подготовка к экзамену 
(контроль)
Вид промежуточной аттестации зачет

Общая трудоемкость, час. 72 72

4.2 Тематический план дисциплины

Наименование темы
 дисциплины
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Семестр 7
Раздел  1. Введение в 
профессиональную этику
Тема 1.1 Профессиональная этика: 
сущность, содержание, функции.

2 1 6 9

Тема 1.2 Основные категории 
профессиональной этики педагога 2 2 4 8

Раздел 2. Этика в педагогическом 
взаимодействии
Тема 2.1  Этика отношений в системе 
«педагог - учащийся».

4 3 8 15

Тема 2.2 Этика отношений в системе 
«педагог- педагог».

2 2 6 10

Раздел 3.  Этика и культура 
поведения
Тема 3.1 Этика и культура 
межличностного общения педагога-
психолога

2 2 5 9

Тема 3.2 Этикет в профессиональной 
культуре педагога.

2 2 5 9

Тема3.3 Конфликты в педагогической 
деятельности и их профилактика. 
Этика поведения в конфликте.

2 9.7 11,7



Зачет 0,3 0,3
Всего за семестр: 14 14 43.7 0,3 72

Итого: 14 14 43,7 0,3 72

4.3. Содержание дисциплины

№
п/п

Наименование 
разделов и тем
дисциплины

Содержание темы дисциплины

1. Введение в 
профессиональную 
этику

Понятие  «этика,  мораль,  нравственность»,  их  трактовка  в
философских  учениях.  Общие  принципы профессиональной
этики. Специфика и разновидности профессиональной этики.
Профессиональная деонтология и моральные кодексы.

2.  Этика в 
педагогическом 
взаимодействии

Специфика  нравственно-этических  взаимоотношений  в
системе  «педагог-учащийся».  Типы  нравственно-этических
взаимоотношений учителя и учащихся. Этические принципы
взаимодействия. Общие  морально-психологические  основы
профессионально-делового  общения.  Профессионально-
деловые отношения  в  педагогическом  коллективе:  «по
горизонтали» и отношения «по вертикали»

3.  Этика и культура 
поведения

Общение в профессиональной
деятельности  педагога.  Терпимость  и  нетерпимость  в
общении.  Барьеры  общения.  Понятие  и  предназначение
этикета.  Основные  требования  этикета.  Этикет  в
официальных и неофициальных мероприятиях. Конфликты в
педагогической  деятельности,  их  разновидности,  стратегия
поведения в конфликте.

4.4. Практические занятия

№
п/п

Наименование раздела учебной
дисциплины (модуля)

Тематика практических занятий Всего часов

1.
Введение в профессиональную

этику

1.1 Место профессиональной этики 
педагога-психолога в совокупности 
этических теорий

1

1.2  Сущность  основных  категорий
педагогической  морали  и  моральных
ценностей.

2

2. Этика в педагогическом
взаимодействии

2.1 Профессиональные компетенции 
педагога-психолога 2

2.2  Специфика  взаимоотношений  в
педагогическом коллективе.

3

3. Этика и культура поведения 3.1  Общая  характеристика
педагогического  общения,  его
функции и этические принципы.

2

3.2  Этикетные  нормы  в
профессиональной  деятельности

2



педагога-психолога
3.3  Этика  поведения  в  конфликте.
Ответственность педагога.

2

Итого: 14

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-5 З1:Студент должен знать основные
лексические  единицы,
ситуационные  особенности  их
использования.
П1:Студент должен различать типы
и  жанры  письменных  и  устных
высказываний  в  социально-
культурной,  учебно-научной  (на
материале  изучаемых  учебных
дисциплин),  деловой  сферах
общения.
В1:  студент  должен  владеть
навыками  использования
принципов  построения  речи  и
текста,  правил,  относящихся  ко
всем  языковым  уровням  и
ситуациям.
З2:  Должен  знать  поведенческие
модели  и  сложившуюся  картину
мира  носителей  языка  основные
различия  письменной  и  устной

Понимает  специфику  применения
лексических  единиц,  связанных  с
тематикой выбранного профиля.
Владеет  основными навыками построения
речи и  текста,  правилами,  относящимся  к
отдельным языковым уровням и ситуациям
Способен  соотнести  усвоенные
лексические  и  грамматические  ресурсы  в
устной и письменной формах с культурно-
историческим контекстом.
Аргументированно,  продуктивно  и
безошибочно использует соответствующую
лексику  в  разных  сферах
жизнедеятельности.
Способен  продемонстрировать  алгоритм
обработки  текстовой  информации
определенной  культурно-исторической
принадлежности  с  незначительными
ошибками.

Свободно  использует
профессиональную лексику  в  заданном



речи;
П2:  Студент  должен  уметь
распознавать  и  продуктивно
использовать:  лексику  сферы
делового  и  бытового  общения,
выбирать  адекватную  формулу
речевого  этикета  в  бытовой,
учебно-социальной сфере общения.
В2:приемами  систематизации  и
свободного  изложения  лексико-
грамматического  материала  для
решения  задач  межличностного
общения.
З3:Алгоритм  обработки  текстовой
информации  определенной
культурно-исторической
принадлежности.
П3:Распознавать  и  продуктивно
использовать  профессиональную
лексику  в  заданном  контексте,
соотнести  лексику
терминологического  характера  с
предложенным  определением,
работать с текстом в соответствии с
алгоритмом  извлечения
информации
В3:Межкультурной
коммуникативной  компетенцией  в
разных  видах  речевой
деятельности:  профессиональной  и
деловой сферах общения

контексте,  без  каких-либо  затруднений
работает  с  текстом  в  соответствии  с
алгоритмом извлечения информации.

ОПК-8 З1:   Студент  знает  и  понимает
основные  принципы
профессиональной  этики,  роль
социального  педагога  в
организации взаимодействия между
личностью  и  социальными
институтами,  специфику
социально-педагогической
деятельности  с  разными
категориями клиентов.
У1:   Студент  должен  уметь
определять  приоритетные задачи  в
профессиональной  деятельности,
понимая  социальную  значимость
профессии.
Студент  должен  уметь  оценивать
степень  достижения  поставленных
целей,  осуществлять  мониторинг
отсроченных  социальных
последствий;  использовать

Сформировано  понимание  значимости
профессии  социального  педагога  в
обществе;  основных  принципов
профессиональной  этики,  роли
социального  педагога  в  организации
взаимодействия  между  личностью  и
социальными  институтами,  специфики
социально-педагогической  деятельности  с
разными  категориями  клиентов.
Аргументирует  высказывания,  приводит
примеры, высказывает собственное мнение
по  существу  вопроса,  видит  ошибки  в
рассуждениях.
Сформированное  умение  определять
приоритетные задачи в  профессиональной
деятельности,  понимая  социальную
значимость  профессии.  Выделяет скрытые
(неявные) предположения, видит ошибки и
упущения в логике рассуждений, проводит
различия  между  фактами  и  следствиями,



качественные  и  количественные
методы  оценки  эффективности
своей  профессиональной
деятельности.
В1:Студент  должен  владеть
практическими  приемами
планирования  карьеры,
самодиагностики  по  выявлению
потребностей  и  возможностей
собственной  личности,  лежащих  в
основе  профессионального
саморазвития;  проектирования
программы  саморазвития  и
профессионального  саморазвития
своей личности

оценивает значимость документов.

Сформированное  умение  оценивать
степень  достижения  поставленных  целей,
осуществлять  мониторинг  отсроченных
социальных  последствий;  использовать
качественные  и  количественные  методы
оценки  эффективности  своей
профессиональной деятельности.
Успешное  и  систематическое  владение
стандартными  приемами  планирования
карьеры,  самодиагностики  по  выявлению
потребностей и возможностей собственной
личности,  лежащих  в  основе
профессионального  саморазвития;
проектирования программы саморазвития и
профессионального  саморазвития  своей
личности.

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

7.1 Основная литература
1. Гуревич П.С. Этика: учебник для ВПО.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018.
2. Дорошенко В.Ю. Психология и этика делового общения [Электронный
ресурс]  :  учебник  /  В.Ю.  Дорошенко,  Л.И.  Зотова,  В.Н.  Лавриненко.  —
Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018. — 415 c. — 978-
5-238-01050-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15477.html
3. Психология  и  этика  делового  общения  (5-е  издание)  [Электронный
ресурс]  :  учебник  для  студентов  вузов  /  В.Ю.  Дорошенко  [и  др.].  —
Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018. — 419 c. — 978-
5-238-01050-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52575.html
7.2 Дополнительная литература
1. Титова Л.Г. Деловое общение [Электронный ресурс] : учебное пособие
для  студентов  вузов,  обучающихся  по  специальностям  экономики  и
управления / Л.Г. Титова. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-
ДАНА,  2018.  —  271  c.  —  978-5-238-00919-3.  —  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/71212.html
2.  Скляр,  Н.А.  Профессиональная  этика  в  психолого-педагогической
деятельности  /  Н.А.  Скляр,  Е.А.  Васильева.  –  Великие  Луки :  ВГАФКиС,
2018. – 292 с. 

7.3 Периодические издания
1. Вопросы психологии http://www.voppsy.ru/
2. Психологический журнал http://www.ipras.ru/

http://www.ipras.ru/
http://www.voppsy.ru/
http://www.iprbookshop.ru/71212.html


7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные 
системы и др.)

1. Сайт  Интернет-портала  для  практических  психологов  «Детская
психология» Practic.ChildPsy.ru - Режим доступа:  http://www.childpsy.ru

2. Сайт  Института  психологии  Российской  академии  наук-  Режим
доступа: http://www.ipras.ru

3. Сайт  Информационного  портала  «Российская  психология»  -  Режим
доступа: http://rospsy.ru

7.5 Программные средства
1. Пакет программного обеспечения общего назначения MicrosoftOffice

(MSWord, MSMicrosoftExcel,MSPowerPoint).
2. AdobeAcrobatReader.
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. 

http://rospsy.ru/
http://www.ipras.ru/
http://www.childpsy.ru/
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обеспечения  в  связи  с  его  ежегодным
обновлением.

Протокол 
заседания 
кафедры от «31» 
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продлением  контракта  с  ЭБС  и  в  части
перечня  основной  и  дополнительной
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15.04.2021г.


	1 Цели и задачи дисциплины
	- научить грамотно организовывать педагогическое общение с детьми разного возраста, устанавливать деловые отношения с родителями и коллегами по работе.

	2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
	4. Структура и содержание дисциплины
	4. 1 Структура дисциплины
	4.2 Тематический план дисциплины

	4.3. Содержание дисциплины
	4.4. Практические занятия
	4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено)

	5 Образовательные технологии
	6 Планируемые результаты обучения по дисциплине
	7 Учебно-методическое и информационное обеспечение
	7.1 Основная литература
	1. Гуревич П.С. Этика: учебник для ВПО.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018.
	2. Дорошенко В.Ю. Психология и этика делового общения [Электронный ресурс] : учебник / В.Ю. Дорошенко, Л.И. Зотова, В.Н. Лавриненко. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018. — 415 c. — 978-5-238-01050-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15477.html
	3. Психология и этика делового общения (5-е издание) [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов / В.Ю. Дорошенко [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018. — 419 c. — 978-5-238-01050-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52575.html
	7.3 Периодические издания
	1. Вопросы психологии http://www.voppsy.ru/
	7.5 Программные средства

	8 Материально-техническое обеспечение дисциплины

