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1 Цели и задачи дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Профессиональная этика» 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 «Профессиональная этика» у обучающегося 

должны быть сформированы элементы следующих компетенций: 
 
ОК-4 - «способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия»; 
ОК-5 «способен работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и 
личностные различия»; 
ОПК-5 «владеет основами профессиональной этики и речевой культуры». 
 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  
Учебная дисциплина «Профессиональная этика»  относится к базовой части. 

4. Структура дисциплины 
4. 1 Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы – 72 часа, 
включая промежуточную аттестацию.  

Вид учебной работы Всего 
часов 

Курс 1 
1 

семестр 
Всего: 8,3 8,3 

Лекции (Лек) 2 2 
Практические занятия (в т.ч. семинары) 
(ПР) 6 6 

Лабораторные занятия (Лаб)   

Зачет, зачет с оценкой, экзамен 

0,3 

 
0,3  

Курсовая работа  

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. 
с использованием электронного обучения 
(СР) 

63,7 63,7 

Подготовка к экзамену (контроль)   



Вид промежуточной аттестации  зачет 

Общая трудоемкость (по плану) 72 72 

 
4.2 Тематический план дисциплины 

4.1.2 Разделы (темы) дисциплин и виды занятий, в часах 
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4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
1 Раздел  1. Введение в 

профессиональную этику 

2 

2  

     

1.1 Тема 1.1 Профессиональная 
этика: сущность, содержание, 
функции. 

  10  14 

1.2 Тема 1.2 Основные категории 
профессиональной этики педагога 
 

  10  12 

2  Раздел 2. Этика в 
педагогическом взаимодействии      

2.1 Тема 2.1  Этика отношений в 
системе «педагог- учащийся». 

2 

  10  12 

2.2 Тема 2.2 Этика отношений в 
системе «педагог- педагог».   10  10 

3 Раздел 3.  Этика и культура 
поведения      

3.1 Тема 3.1 Этика и культура 
межличностного общения 
педагога-психолога 

  10  10 

3.2 Тема 3.2 Этикет в 
профессиональной культуре 
педагога 
 

2 

  10  10 

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

  3.7  3.7 

Зачет          



Итого: 2 6   63.7 0.3 72 
 

4.3. Содержание дисциплины 
 

№ 
п/п 

Наименование  
разделов и тем 
дисциплины 

Содержание разделов и тем 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. 

 
4.5. 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 

2 
 

 

  1.2 Сущность основных категорий 
педагогической морали и 
моральных ценностей. 

2. Этика в педагогическом 
взаимодействии 

2.1 Профессиональные 
компетенции педагога-психолога 
 

  2.2 Специфика взаимоотношений в 
педагогическом коллективе. 

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. 

 Итого:  6 

 
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 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; 
З4 – фонетический, 
лексический и 
грамматический 
минимумы 
лингвострановедческого 
характера в объеме 
необходимом для устного 
и письменного 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия; 
З5 – иностранный язык 

- 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 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; 
- 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 



как средство 
осуществления 
практического 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 
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 основных принципах и 
максимах эффективного 
профессионального 
взаимодействии;  
П4 – применять знания о 
логических и 
лингвистических законах 
построения 
высказывания, 
экстралингвистических и 
лингвистических 
особенностях 
функциональных стилей; 
П5 - использовать 
различные формы, виды 
устной и письменной 
коммуникации на 
иностранном языке с 
целью межкультурного и 
межличностного 
взаимодействия; 
П6 – применять знания и 
навыки использования 
иностранного языка для 
межличностного устного 
и письменного общения. 
владеть: 
 В1 – навыками создания 

профессиональной практике принадлежность 
текста к тому или иному стилю и жанру; 
- способен в речевой практике строить 
высказывание по основным правилам 
ораторского искусства4 
- имеет представление о фонетическом строе 
иностранного языка с целью использования 
его в актах коммуникативного общения; 
- в целом владеет словарным запасом 
программных тем, но допускает неточности в 
употреблении лексических единиц;  
- имеет представление о грамматически 
правильном оформлении речи, но иногда 
допускает негрубые грамматические ошибки 
(артикли, неправильное грамматическое 
оформление идиоматических выражений) — 
не более 5;  
- использует разнообразные синтаксические 
конструкции, но не в полном объеме. 
- имеет представление об основных языковых 
навыках в условиях межкультурной 
коммуникации, предусмотренных 
программой, но допускает нарушения в 
построении композиции устного / 
письменного высказывания;  
- знает языковые реалии, основные понятия, 
относящиеся к истории развития 
англоязычных стран, географии, социальным 
сферам, государственному устройству и 
культуре;  
- дает характеристику основным событиям и 
датам в истории англоязычных стран. 
- выбирает приемы аргументации и такие 
формы изложения мыслей, как: синтез, 
сравнение, обобщение;  
- использует стратегии чтения и аудирования; 
- в устном / письменном сообщении в целом 
соблюдает нормы, принятые в различных 
сферах общения, но допускает ошибки. 



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; 
В3 - иностранным 
языком в объеме, 
необходимом для работы 
с информацией 
общекультурного и 
профессионального 
содержания, а так же для 
межличностного 
взаимодействия; 
В4 - словарным запасом 
программных тем, 
разнообразными 
синтаксическими 
конструкциями;  
В5 - основными 
навыками общения на 
иностранном языке в 
условиях межкультурной 
коммуникации, 
предусмотренными 
программой;  
В6 - умениями адекватно 
понимать, получать и 
оценивать информацию 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия на 
иностранном языке. 

ОК-5 З1 - фонетический, 
лексический и 
грамматический 
минимумы в объеме, 
необходимом для работы 
с информацией 
общекультурного и 
профессионального 

- имеет представление о фонетическом строе 
русского и иностранного языка с целью 
использования его в актах коммуникативного 
общения; 
- в целом владеет словарным запасом 
программных тем, но допускает неточности в 
употреблении лексических единиц;  
- имеет представление о грамматически 



содержания; 
З2 - русский и 
иностранный языки как 
средство осуществления 
практического 
взаимодействия в 
языковой среде и в 
искусственно созданном 
языковом контексте; 
П1 - использовать 
различные формы, виды 
устной и письменной 
коммуникации на 
русском и иностранном 
языках в учебной и 
профессиональной 
деятельности; 
П2 – применять знания и 
навыки использования 
русского и иностранного 
языка для проведения и 
организации научно-
исследовательской и 
профессиональной 
деятельности; 
В1 – русским и 
иностранным языком в 
объеме, необходимом для 
работы с информацией 
общекультурного и 
профессионального 
содержания; 
В2 - словарным запасом 
программных тем, 
разнообразными 
синтаксическими 
конструкциями;  
В3 - основными 
навыками общения на 
русском и иностранном 
языке в условиях 
межкультурной 
коммуникации, 
предусмотренными 
программой;  
В4 - умениями адекватно 
понимать, получать и 
оценивать информацию в 
области 
профессиональной 
деятельности из 
профессиональных 

правильном оформлении речи, но иногда 
допускает негрубые грамматические ошибки 
(артикли, неправильное грамматическое 
оформление идиоматических выражений) - не 
более 5;  
- использует разнообразные синтаксические 
конструкции, но не в полном объеме. 
- имеет представление об основных языковых 
навыках в условиях межкультурной 
коммуникации, предусмотренных 
программой, но допускает нарушения в 
построении композиции устного / 
письменного высказывания;  
- знает языковые реалии, основные понятия, 
относящиеся к истории развития 
русскоязычных и англоязычных стран, 
географии, социальным сферам, 
государственному устройству и культуре;  
- дает характеристику основным событиям и 
датам в истории русскоязычных и 
англоязычных стран. 
- выбирает приемы аргументации и такие 
формы изложения мыслей, как: синтез, 
сравнение, обобщение;  
- использует стратегии чтения и аудирования; 
- в устном / письменном сообщении в целом 
соблюдает нормы, принятые в различных 
сферах общения, но допускает ошибки. 
- владеет умениями адекватно понимать, 
получать и оценивать информацию в области 
профессиональной деятельности;  
- порождает высказывания определенной 
продолжительности с достаточно ровным 
темпом;  
- демонстрирует колебания при отборе 
выражений или языковых конструкций, но 
немного заметны продолжительные паузы в 
речи. 
- поддерживает беседу в рамках 
программных тем, но не в полной мере; 
- в целом владеет достаточными знаниями 
реалий русской и иноязычной культуры, но 
допускает незначительные ошибки в их 
применении в различных видах речевой 
деятельности. 
- владеет лексическим и грамматическим 
материалом, предусмотренным программой, 
используя различные синтаксические 
конструкции;  
- интонирование соответствует литературной 
норме; допускаются 1-3 незначительные 
ошибки, (самостоятельно исправленные); 



источников на руском и 
иностранном языках. 

- применяет полученные знания в условиях 
межкультурной коммуникации.  
- владеет широким спектром языковых 
средств, позволяющим ясно, свободно и в 
рамках соответствующего стиля выражать 
любые свои мысли на большое количество 
тем (общих, профессиональных, 
повседневных), не ограничивая себя в выборе 
содержания высказывания. 
- понимает объемные сложные тексты на 
различную тематику, распознает скрытое 
значение; 
- гибко и эффективно использует язык для 
общения в научной и профессиональной 
деятельности; 
 
- может создать точное, детальное, хорошо 
выстроенное сообщение на сложные темы, 
демонстрируя владение моделями 
организации текста, средствами связи и 
объединением его элементов. 
- свободно владеет умениями получать и 
оценивать информацию в области 
профессиональной деятельности из 
профессиональных источников;  
 
- в устном и письменном сообщении 
соблюдает нормы, принятые в различных 
сферах общения, адекватно выбирает 
языковой регистр, обнаруживает достаточные 
знания реалий русскоязычной и иноязычной 
культуры. 
- свободно владеет лексическим материалом, 
предусмотренным программой, используя 
различные синтаксические конструкции;  
- интонирование соответствует литературной 
норме;  
- свободно применяет полученные знания в 
условиях межкультурной коммуникации; 
- говорит спонтанно с высоким темпом и 
высокой степенью точности, подчеркивая 
оттенки значений даже в самых сложных 
случаях, легко поддерживает беседу на 
русском и иностранном языках.  
 
- владеет языковыми навыками и речевыми 
умениями с целью осуществления 
эстетически и коммуникативно 
эквивалентных переводов, умениями 
правильной интерпретации конкретных 
проявлений коммуникативного поведения в 
различных культурах; 



- понимает практически любое устное или 
письменное сообщение, может составить 
связный текст, опираясь на несколько устных 
и письменных источников. 

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; 
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; 
П3 – выбирать 
рациональный способ 
организации 

- 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; 
- 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 
- 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; 
- иметь представление об основных аспектах 
речевого поведения; 
- имеет представление об основных 
механизмах речи; 
- знает основные виды речевой 
профессиональной деятельности; 
- 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 



сотрудничества 
В1 – способами 
установления контактов 
и поддержания 
взаимодействия, 
технологиями общения, 
рациональными 
приемами организации 
взаимодействия, 
навыками 
совершенствования 
собственной речи как 
способа и средства 
выражения личности; 

педагогической деятельности; 
- обладает гибкостью и пластичностью в 
процессе общения с коллегами; 
- 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; 
- имеет опыт конструктивного разрешения 
конфликтов на основе принципов 
профессиональной этики; 
- владеет методами социально-культурной 
коммуникации; 
 
- владеет методами установления 
сотрудничества, способами 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; 
- знает эффективные способы разрешения 
различных коммуникативно-речевых 
ситуаций в профессиональной деятельности; 
- способен к обучению учащихся основным 
способам решения коммуникативных задач в 
различных ситуациях общения; 
- умеет преодолевать барьеры и стереотипы 



общения, используя в профессиональной 
коммуникации принципы эффективного 
общении; 

 
7 Учебно-методическое и информационное обеспечение  

 
7.1 Основная литература 
. 
1.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 

2.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. Шалашников, Г. В. Профессиональная этика : рабочая тетрадь. / Г. В. 

Шалашников. – Тула : ИЗУ ВПА, 2018. – 56 с. // ЭБС Национальный цифровой ресурс 
«РУКОНТ». – Режим доступа: http://rucont.ru/efd/206371 

2. Шалашников, Г. В. Профессиональная этика в вопросах и ответах : учеб. пособие 
/ Г. В. Шалашников. – Тула : ИЗУ ВПА, 2017. — 61 с. // ЭБС Национальный цифровой 
ресурс «РУКОНТ». - Режим доступа: https://rucont.ru/efd/225877 

3. Скляр, Н.А. Профессиональная этика в психолого-педагогической деятельности / 
Н.А. Скляр, Е.А. Васильева. – Великие Луки : ВГАФКиС, 2015. – 292 с. // ЭБС 
Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ». – Режим доступа: https://rucont.ru/efd/258607 

 
7.3 Периодические издания 
• Вопросы психологии http://www.voppsy.ru/ 
• Психологический журнал http://www.ipras.ru/ 
• Психологическая наука и образование http://psyjournals.ru/ 
• Вестник практической психологии образования - 2011 - №1,2,3,4 
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 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.  
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