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1. Цели и задачи освоения 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 профессиональ-
ной принадлежностью;
- познакомить с технологией реализации адекватного с точки зрения педагогической де- 
онтологии;
- научить выяснять сущность конфликтных ситуаций, проводить их анализ и находить 
новые способы решения.

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины «Профессиональная этика» у обучаю- 

щегося должны быть сформированы элементы следующих компетенций:
ОК-4: «способность использовать базовые правовые знания в различных сферах дея- 

тельности»;
ОПК-5: «готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативны- 

ми правовыми актами в сфере образования».
3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

3.1 Учебная дисциплина «Профессиональная этика» относится к дисциплинам ба- 
зовой  части ОПОП.

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

Семестры
1

К
он

та
кт

ны
е 

ча
сы Всего: 36,3 36,3

Лекции (Лек) 18 18

Практические занятия (в т.ч. се-
минары) (ПР)

18 18

Лабораторные занятия (Лаб)

П
ро

м
еж

ут
оч

на
я 

ат
те

ст
ац

ия
 

(К
)

Зачет, зачет с оценкой, экзамен

0,3

0,3

Курсовая работа

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

35,7 35,7
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Подготовка к экзамену (контроль)

Вид промежуточной аттестации зачет зачет

Общая трудоемкость (по плану)
72 72

4.2 Тематический план дисциплины

Наименование раздела (темы)
дисциплины

Л
ек

ци
и

П
ра

кт
ич

ес
ки

е
за

ня
ти

я

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е
за

ня
ти

я

С
ем

ин
ар

ы

С
Р

С

В
се

го

Семестр 1
Раздел 1. Профессиональная этика в системе 
прикладного этического знания: сущность,
содержание, функции, особенности
Тема 1. Профессиональная этика в системе
прикладного этического знания. 2 4 6

Тема 2. Профессиональная этика педагога:
сущность, содержание, функции 2 2 4 8

Раздел 2. Педагогическая этика
Тема 3. Этика и культура межличностного
общения педагога 2 2 2 6

Тема 4. Влияние педагогического общения
на развитие личности. 2 2 2 6

Тема 5. Управление конфликтными ситуа-
циями 2 2 2 6

Тема 6. Этика отношений в системе «педагог
– учащийся» 2 2 2 6

Тема 7. Этика отношений в системе «педагог
– педагог» 2 2 4 8

Тема 8.
Этика педагога и ученого в системе
высшего образования

2 2 4 8

Тема 9. Этика гражданственности и полити- 
ческая культура педагога 2 4 6

Тема 10. Экологическая этика и экологиче-
ская культура педагога 2 2 4

Тема11. Этикет в профессиональной культу-
ре педагога

2
1,7 3,7

Контактные часы 0,3 0,3
Всего за семестр: 18 18 0,3 35,7 72

Итого: 18 18 0,3 35,7 72
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4.3 Содержание дисциплины

Наименование темы
дисциплины Содержание темы дисциплины

1 2
Тема 1. 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.

Тема 2.
Профессиональная этика пе-
дагога: сущность, содержа- 
ние, функции

1.Специфика педагогической деятельности:
А). Предмет педагогического труда и проблема ответст- 
венности педагога.
Б). Полифункциональный характер педагогической дея- 

тельности.
В). Социальные задачи отбора (селекции), хранения (кон- 

сервации) и передачи (трансляции) знания.
Г). Опасность личного консерватизма педагога.
Д). Творчество и проблема "конкурентоспособности" в пе-
дагогической деятельности.
2. Этика отношения педагога к своему труду:
А). Нравственный смысл вопроса о профессиональной 
пригодности.
Б). Соответствие педагога требованиям современной шко-
лы.
В). Необходимость постоянного самосовершенствования

учителя.
Тема 3. Этика и культура 
межличностного общения
педагога

1. Общение  как  нравственная  ценность.  Общение  в  про-
фессиональной деятельности педагога. Роль общения в по-
знавательно-когнитивной деятельности.  Общение  как спо-
соб профессиональной самореализации педагога и как
средство манипулятивного воздействия на личность учаще-
гося.
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. Экстра-
вертность и интровертность. Знание себя и другого как
психологическая основа общения. Психологический тип
личности и его влияние на характер межличностного обще-
ния.  Совместимость и несовместимость,  симпатия и анти-
патия в общении.
3. Культура общения: понятие, признаки, структура. Диа-

лог как основная форма общения. Умение слушать и вести
диалог как признаки профессионализма педагога. Понима-
ние и взаимопонимание в общении. Терпимость и нетерпи-
мость в общении. Антикультура в общении. Диагностика и
преодоление "дефектных уровней" и "барьеров" общения.



7

"Секреты" и "тайны" общения.
4. Роль педагога в формировании культуры общения уча-

щихся.  Педагог в проблемном поле молодежной субкуль-
туры: этика взаимопонимания и общения. Проблемы об-
щения в современном технизированном мире и виртуаль-
ной реальности: профессиональная готовность педагога.

Тема 4.
Влияние педагогического 
общения на развитие лично-
сти.

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 обще-
ния.

Тема 5.
Управление конфликтными
ситуациями

1. Понятие конфликта и его структура.
2. Типы конфликтов (ролевой, личности и роли, внутри-

личностный, 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.
8. Структурные методы разрешения конфликта.
9. Основные личностные стили поведения в конфликте.
10. «Техника безопасности» поведения в конфликте.

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 образо-
вания.  Специфика  и  "барьеры"  общения  "по  вертикали".
"Противоположность" установок педагога и учащихся. Не-
обходимость  учета  различий  взаимодействующих  сторон
(особенностей возрастной психологии, интересов и по-
требностей, уровня культуры).
2. Принципы гуманизма и демократизма как основа обще-
ния 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  равно-
душия в общении с учащимися.
3. Нормы и требования к общению в системе "педагог -
учащийся":  корреляция  действий  педагога  с  мнениями  и
ожиданиями  учащихся;  недопустимость  унижения  досто-
инства  учащихся;  "требования  к  требовательности"  педа-
гога; проблема дистанции в современной педагогике.

Тема 7.
Этика отношений в системе
"педагог - педагог"

1.Общие морально-психологические основы профессио-
нально-делового общения. Роль морально-
психологического климата в коллективе: отрицательный и
положительный микроклимат, формальные и неформаль-
ные отношения в коллективе.
2. Структура коллектива.   Социально-психологические
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слои коллектива. Коллективисты, индивидуалисты, претен-
зионисты,  подражатели,  пассивные,  изолированные -  учет
их особенностей в профессиональном общении. Статус
личности  в  коллективе:  "звезды", "предпочитаемые", "от-
верженные" и др. Распределение "ролей" в коллективе ("ге-
нераторы идей", "исполнители", "эксперты", "критики" и
др.).Культура делового общения. Демократичность, компе-
тентность,  толерантность  как  общие  принципы  современ-
ных деловых отношений. Надежность, обязательность, гиб-
кость мышления и поведения, порядочность и коммуника-
бельность как нормы поведения в деловом общении. Неко-
торые принципы и "секреты" делового общения.
3. Профессионально-деловые отношения в педагогическом

коллективе: "по горизонтали" - с коллегами и "по вертика-
ли" - с администрацией.
Этика общения в педагогическом коллективе "по горизон-

тали"  -  в системе "педагог  -  педагог"  ("отношения в учи-
тельской"). Общечеловеческие и профессиональные  регу-
лятивные нормы общения между педагогами. Диалогич-
ность,  плюрализм,  толерантность  как основа общения "по
горизонтали".
4. Специфика взаимоотношений в педагогическом коллек-

тиве. Объективные факторы, определяющие эту специфику:
сложности в оценке педагогического труда и их последст-
вия; проблема "неравенства" в педагогическом коллективе;
проблема педагогического авторитета и мастерства; про-
блема 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 деятельно-
сти; обостренная потребность педагога в авторитете и
"профессиональные заболевания" (амбициозность, макси-
мализм, подозрительность, обидчивость). Штампы и сте-
реотипы в поведении учителя. Недопустимость и преодоле-
ние в себе "педагогического чванства", высокомерия, само-
уверенности и самолюбования, максимализма и беском-
промиссности. Толерантность, тактичность, терпимость к
инакомыслию, стремление к взаимопониманию - необхо-
димая основа педагогической культуры.
4.  Отношения  "по  вертикали"  -  административные  отно-
шения управления и подчинения в педагогическом коллек-
тиве. Роль "человеческих отношений" в административно-
деловом общении. Стиль руководства: демократический,
авторитарный,  либеральный.  Проблема лидерства  и  авто-
ритета. Принцип социальной справедливости и демокра-
тичности и их проявление в общении руководителя с под-
чиненными в педагогическом коллективе.

Тема 8.
Этика  педагога  и  ученого  в
системе высшего образова-
ния

1. Специфика вузовского образования. Особенности отно-
шения вузовского педагога к своему труду: творческий
индивидуальный подход, большая свобода действий, осо-
бенности взаимоотношений со студентами. Демократиза-
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ция современного вузовского образования и переход от
парадигмы "обучения" к парадигме "учения" будущих
специалистов.
2. Научная деятельность как атрибут профессиональной
работы педагога в вузе: педагог как ученый. Требования,
предъявляемые к личности и поведению ученого: соблю-
дение научной объективности в исследованиях; честность
и добросовестность (проблема ошибки, компиляции и пла-
гиата); требование доказательности; скромность и само-
критичность; уважение оппонентов и трудов предшест-
венников. Нравственные проблемы взаимоотношений и
общения в научном коллективе. Психологическая совмес-
тимость и несовместимость и их роль в научном коллекти-
ве. Специфика конфликтов в научных коллективах. Ос-
новные причины конфликтов: разномасштабность мышле-
ния, претензионизм, недоверие к научному потенциалу
руководителя, неудовлетворенность оценкой своего труда,
появление "варягов".
3. Роль научного руководителя в организации продуктив-
ного общения в научном коллективе: умение поставить за-
дачу, аргументированно убеждать,  распределять "роли" в
коллективе. Соблюдение  руководителем этических норм
общения и управления. "Искусство руководства" научны-
ми сотрудниками.
"Моральные кодексы" ученых и их роль в регуляции об-
щения в вузовских научных коллективах.

Тема 9. Этика гражданст-
венности и политическая
культура педагога

1. Этика гражданственности как нравственное основание
политической культуры учащихся. Политическая культура
педагога.
2. Нормативный характер этики гражданственности.  Ос-

новные понятия этики гражданственности: гражданское
общество, гражданин, гражданственность. Права и обя-
занности,  свободы и  ответственность  гражданина.  Поня-
тия равенства и справедливости, чести и достоинства гра-
жданина. Патриотизм и космополитизм.
3. Политическая культура гражданина.  Демократичность,

плюрализм, толерантность - основные моральные принци-
пы политических отношений. Политическая компетент-
ность, 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 противо-
стояния. Конформизм и нонконформизм. Насилие и этика
ненасилия. Политический  тоталитаризм и авторитаризм,
экстремизм,  национализм,  терроризм,  фанатизм  как  про-
явления антикультуры в политике.

Тема 10. Экологическая этика
и экологическая культура пе-
дагога

1. Экологическая этика как нравственное основание фор-
мирования экологической культуры учащихся.  Экологиче-
ская культура педагога.
2. Нормативный характер экологической этики; ее основ-

ные проблемы. Современная экологическая ситуация в об-
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ществе. Глобальность моральной ответственности личности
за экологическую ситуацию на планете.
3. Новое  экологическое  мышление.  Формирование  энвай-
ронментальной этики. "Нравственно-понимающее" отно-
шение к природе. "Этика благоговения перед жизнью":
сущность и парадоксы.
4. Биоэтика  и  биомедицинская  этика:  "открытые пробле-

мы".
5. Деонтология. Предмет и задачи деонтологии. Педагоги-

ческая  деонтология.  Медицинская деонтология.  Определе-
ние понятия профессиональная «норма».

Тема 11. Этикет в профес-
сиональной культуре педаго-
га

1. Понятие и предназначение этикета. Этикет как внешнее
проявление внутренней культуры личности.  Этика и эти-
кет. 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 пока-
затели культуры поведения человека в обществе.
3. Общие принципы и нормы этикетной культуры. Прави-
ла этикета в конкретных ситуациях. Приветствия, обраще-
ние, знакомство. Манеры, жесты, мимика, позы.
4. Этикет в речевой деятельности. Культура речи и рече-
вой  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. Куль-
тура в одежде.
7. Этикет делового общения. Служебный этикет, его нор-
мы и правила. Проблема субординации в педагогическом
коллективе. Манеры поведения и внешний вид педагога,
его имидж.

4.4 Практические занятия

Наименование темы
дисциплины Тематика (наименование)

Всего
часов

1 2 3
Тема 2. Профессиональная этика педа- 

гога: сущность, содержание, функции
Профессиональная этика педагога:
сущность, содержание, функции.

2

Тема 3. Этика и культура межлично-
стного общения педагога

Этика и культура межличностного об-
щения педагога.

2
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Тема 4. Влияние педагогического об-
щения на развитие личности.

Влияние педагогического общения на
развитие личности.

2

Тема 5. Управление конфликтными
ситуациями

Управление конфликтными ситуация-
ми.

2

Тема 6. Этика отношений в системе 
"педагог - учащийся"

Этика отношений в системе "педагог -
учащийся".

2

Тема 7. Этика отношений в системе
"педагог - педагог"

Этика отношений в системе "педагог -
педагог".

2

Тема 8.Этика педагога и ученого в 
системе высшего образования

Этика педагога и ученого в системе 
высшего образования.

2

Тема 9. Этика гражданственности и
политическая культура педагога

Этика гражданственности и политиче-
ская культура педагога.

2

Тема 10. Экологическая этика и эколо-
гическая культура педагога

Экологическая этика и экологическая
культура педагога.

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 заня-
тий и самостоятельной работы студентов в виде применения активных и интерактивных
методов обучения.

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе использо-
вания электронно-библиотечных систем,  электронных образовательных ресурсов и эле-
ментов 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  воспри-

ятия и  передачи  устной и
письменной форм речи;
З2  – нормы современного
русского языка и принци-
пы эффективной комму-
никации;
З3 – правила построения
высказывания, функцио-
нальные стили современ-
ного русского языка;
З4 – фонетический, лекси-

-имеет общее представление о видах речевой
деятельности (продуктивных и рецептивных)
и способах их репрезентации в зависимости
от формы;
-знает основные виды норм русского литера-
турного языка: орфоэпические, грамматиче-
ские, лексические и т.д.;
- имеет представление  об основных принци-
пах эффективной межличностной коммуни-
кации;
- имеет  представление  об  основных чертах
функциональных стилей и законах  построе-
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ческий и грамматический
минимумы лингвострано-
ведческого характера в
объеме необходимом для
устного и письменного
межличностного и меж-
культурного взаимодейст-
вия;
З5 – иностранный язык
как средство осуществле-
ния практического меж-
личностного и межкуль-
турного взаимодействия
П1 – применять знания об
особенностях восприятия
и репрезентации инфор-
мации в устной и пись-
менной формах речи;
П2 – применять знания об
орфоэпических, лексиче-
ских, морфологических,
синтаксических нормах
языка, необходимых для
построения и вербализа-
ции устной и письменной
форм речи;
П3 – применять знания об
основных принципах и
максимах эффективного
профессионального взаи-
модействии;
П4  –  применять  знания  о
логических и лингвисти-
ческих законах построе-
ния высказывания, экст-
ралингвистических  и  лин-
гвистических особенно-
стях функциональных
стилей;

П5 - использовать
различные формы, виды
устной и письменной
коммуникации на ино-
странном языке с целью
межкультурного и меж-
личностного взаимодейст-
вия;
П6  –  применять  знания  и
навыки использования
иностранного языка для
межличностного устного и
письменного общения.

ния высказывания;
- имеет общее представление о видах и родах
публичных речей;
-имеет углубленное представление о видах
речевой деятельности (продуктивных и ре-
цептивных) и способах их репрезентации в
зависимости от формы;
- знает весь комплекс норм русского литера-
турного языка;
умеет использовать в построение собственной
речи весь комплекс коммуникативных ка-
честв речи.
- умеет  строить  речевое  высказывание,  опи-
раясь на основные принципы и максимы эф-
фективной коммуникации;
- имеет расширенное представление о стиле-
вых чертах каждого функционального стиля и
способах построения текста;
- имеет расширенное представление о видах и
родах публичных речей;
- осознанно соблюдает все нормы русского
литературного языка в устной и письменной
речи;
- способен в профессиональной речевой
практике использовать весь спектр коммуни-
кативных качеств речи;
- способен вести коммуникацию, используя
принципы и максимы эффективного общения
с целью решения задач профессионального
взаимодействия.
- способен  создавать  тексты  различной сти-
левой принадлежности в зависимости  от си-
туации общения;
- способен в речевой практике строить выска-
зывание, использования углубленные знания
о структуре публичного выступления;
- владеет умениями адекватно понимать,
получать и оценивать информацию для
решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия;
- порождает высказывания определенной
продолжительности с достаточно ровным
темпом;
- демонстрирует колебания при отборе выра-
жений или языковых конструкций, но немно-
го заметны продолжительные паузы в речи. 
имеет представление о современных исследо-
ваниях в области изучения функционирова-
ния норм в профессиональной речевой прак-
тике;
- имеет представление о современных дис- 
курсах, имеющих место быть в профессио-
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В1 – навыками создания
как устных, так и пись-
менных высказываний в
зависимости  от особенно-
стей коммуникативной си-
туации и поставленных
задач;
В2 – навыками грамотно
репрезентировать выска-
зывания в профессиональ-
ной сфере общения, ис-
пользуя мастерство пуб-
личного 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 навы-
ками общения на ино-
странном языке в
условиях межкультурной
коммуникации, преду-
смотренными программой;

В6 - умениями адекват-
но понимать, получать и

оценивать информацию
для решения задач
межличностного и
межкультурного 
взаимодействия на
иностранном языке.

нальной педагогической сфере и их стилевой
принадлежности;
- имеет представление об эристике и способах
ведения дискуссии и полемики;
- владеет навыком распознавания и исправле-
ния речевых ошибок,  связанных с коммуни-
кативными качествами;
- способен в речевой практике   распознавать
и исправлять стилистические ошибке в
письменной и устной речи;
- владеет  в  совершенстве  навыками публич-
ной профессионально-ориентированной речи;
- в  совершенстве  владеет  навыком  создания
письменных и устных текстов  любой стиле-
вой принадлежности;
- способен формулировать высказывание лю-
бого рода и жанра по принципам эффектив-
ной  коммуникации,  избегая  барьеров и  сте-
реотипов профессионального взаимодейст-
вия;
- понимает объемные сложные тексты на раз-
личную тематику,  распознает скрытое значе-
ние;

ОПК-5 З1 – основы  профессио-
нальной этики, речевой
профессиональной куль-
туры, способы взаимодей-
ствия педагога с различ-
ными субъектами педаго-
гического процесса;
З2 – специфику профес-
сионального общения,
особенности социального

-имеет представление о рациональных спосо-
бах 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 субъ-
ектами образовательного процесса;
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партнерства в системе об-
разования;
З3 – социально-
психологические основы
педагогического общения,
типы и стили общения,
формы взаимодействия,
приемы его организации,
особенности коммуника-
тивно-речевых ситуаций,
характерных для профес-
сиональной деятельности;

П1 –организовывать об-
щение по принципу
«субъект-субъектных» от-
ношений, учитывая осо-
бенности  образовательной
среды,решать коммуника-
тивные и речевые задачи в
конкретной ситуации об-
щения;

П2 – анализировать и
оценивать проблемные
ситуации,  применять  мак-
симы и  принципы  эффек-
тивного общения в про-
фессиональной сфере  об-
щения;

П3 – выбирать рациональ-
ный способ организации
сотрудничества
В1 – способами установ-
ления контактов и под-
держания  взаимодействия,
технологиями общения,
рациональными  приемами
организации взаимодейст-
вия, навыками совершен-
ствования собственной
речи как способа и средст-
ва выражения личности;
В2 – различными средст-
вами коммуникации в
профессиональной педаго-
гической деятельности,
навыками создания
письменных и устных вы-
сказываний в различных
ситуациях общения.

- имеет представление об основах профессио-
нальной этики и теоретических основах педа-
гогического общения;
- знает нормы современного русского языка 
и функциональную разновидность текстов;
- знает основные формы и виды общения в 
профессиональной сфере общения;
- иметь представление об основных аспектах
речевого поведения;
- имеет представление об основных механиз-
мах речи;
- знает основные виды речевой профессио-
нальной деятельности;
- умеет эффективно достигать цели в профес-
сиональном  общении,  соблюдая  нормы  про-
фессиональной этики и коммуникативное
равновесие с собеседником;
- способен  использовать основные  максимы
профессиональной  этики  общения  для  обес-
печения бесконфликтной профессиональ-
ной.
применяет  различные  приемы  для  организа-
ции  конструктивного  взаимодействия  на  ос-
нове норм профессиональной этики;
- выбирает наиболее приемлемые формы
взаимодействия с различными субъектами
педагогического процесс;
- может определить причины и условия воз-
никновения типичных конфликтов в социаль-
ной и профессиональной среде;
- умеет  анализировать  конкретные  ситуации
общения с целью подбора рациональных спо-
собов  организации  сотрудничества  по  прин-
ципам профессиональной этики;
- оценивает эффективность различных
средств коммуникации в профессиональной
педагогической деятельности;
- обладает гибкостью и пластичностью в про-
цессе 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 аспек-
тах речевого поведения;
- имеет углубленное представление обо всех
механизмах речи и их проявлениях;
- имеет углубленное представление о пер-
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цептивных и продуктивных видах речевой 
профессиональной деятельности;

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение

7.1 Основная литература

1. Скляр,  Н.  А.  Профессиональная  этика  в  психолого-педагогической
деятельности  :  учеб.  пособие /  Н.  А.  Скляр,  Е.  А.  Васильева.  -  Великие Луки :
ВГАФКиС,  2013.  -  292 с. //  ЭБС Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ». -
Режим доступа: http://rucont.ru/efd/  258607  

2.  Шалашников,  Г.  В.  Профессиональная  этика  :  рабочая  тетрадь.  /   Г.  В.
Шалашников. – Тула :  ИЗУ ВПА, 2012.  -  56 с. //  ЭБС Национальный цифровой
ресурс «РУКОНТ». - Режим доступа: http://rucont.ru/efd/  206371  

7.2 Дополнительная литература
1. Шалашников, Г. В. Профессиональная этика в вопросах и ответах : учеб.

пособие / Г.В. Шалашников. – Тула : ИЗУ ВПА, 2013.— 61 с. // ЭБС Национальный
цифровой ресурс «РУКОНТ». - Режим доступа: http://rucont.ru/efd/225877

7.3. Периодические издания
1. Вопросы философии. Режим доступа: http://vphil.ru/index.php?

option=com_content&task=category&sectionid=9&id=23&Itemid=44  
2. Культурологический журнал. М. ISSN 2222-2480.
3. Обсерватория культуры. Журнал-обозрение. М. Индекс 12141.
4. Личность. Культура. Общество. Международный журнал социальных 

и гуманитарных наук. М.. ISSN 1606-951Х. Индекс издания в каталоге Роспечати
– 79734.

5. Социально-гуманитарные знания. М., Индекс – 70652. Научно-
образовательное изда ние.

6. Вопросы культурологи. ISSN 2073-97. 02

7.3.  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 

https://online.edu.ru/ru/
http://edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=9&id=23&Itemid=44
http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=9&id=23&Itemid=44
http://rucont.ru/efd/206371
http://rucont.ru/efd/258607
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высшего образова- ния http://fgosvo.ru
7. Национальная платформа «Открытое образование» https://openedu.ru

7.4.  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 вузов)
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.

https://openedu.ru/
http://fgosvo.ru/
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утверждении
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изменений

1. Утверждена и  введена в  действие  на  основании
Федерального  государственного
образовательного  стандарта  высшего
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(с  двумя  профилями  подготовки)  (уровень
бакалавриата),  утвержденного  приказом
Министерства  образования  и  науки  Российской
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Протокол
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01.09.2016г.
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приказа  Министерства  образования  и  науки
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осуществления образовательной деятельности по
образовательным  программам  высшего
образования  –  программам  бакалавриата,
программам  специалитета,  программам
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Протокол 
заседания 
кафедры от «07» 
апреля 2017 г. 
№ 9

07.04.2017 г.

3. Актуализирована в части учебно-методического и
информационного  обеспечения  дисциплины  в
связи  с  продлением  контракта  с  ЭБС и  в  части
перечня основной и дополнительной литературы в
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лицензионного  обеспечения  в  связи  с  его
ежегодным обновлением.
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заседания
кафедры от «02»
сентября  2017  г.
№2

02.09.2017 г.

4. Актуализирована в части учебно-методического и
информационного  обеспечения  дисциплины  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  «1»
сентября  2018  г.
№ 2

01.09.2018 г.

5 Актуализирована в части учебно-методического и
информационного  обеспечения  дисциплины  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.
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заседания
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апреля  2021  г.
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31.08.2019 г.
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