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Структура программы: 

1. Цель и задачи курса 

2. Место курса в профессиональной подготовке 

3. Перечень формируемых компетенций  

4. Требования к уровню освоения содержания курса 

5. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

6. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию 

текущего, промежуточного, итогового контроля. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

9. Методические рекомендации преподавателям 

10. Методические рекомендации студентам 

 

Цель курса – формирование у бакалавров целостного представления о 

нормах, принципах и требованиях к отношениям и поведению педагога в 

рамках профессиональной деятельности, базирующейся на общих положени-

ях теоретической и прикладной этики, имеющей свою специфику по содер-

жанию и по форме регуляции.  

 

Задачи курса: 

1. раскрытие комплекса знаний по вопросам профессиональной 

педагогической этики и культуры общения педагога в системе отношений 

«по вертикали» (педагог-учащийся) и «по горизонтали» (педагог-педагог); 

2. расширение профессионального кругозора, развитие чувства 

ответственности как первого и главного требования педагогической этики; 

3. раскрытие особенностей педагогической этики в вузе; 

4. изучение основных норм и принципов этикета и культуры 

общения в профессиональной культуре педагога. 

 

Перечень формируемых компетенций 

В результате изучения курса «Профессиональная этика» студент дол-

жен овладеть следующей общепрофессиональной компетенцией:  

– владение основами профессиональной этики и речевой культуры 

(ОПК-5). 

 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

 суть и специфику профессиональных этик; 

 суть и специфику профессиональной этики педагога; 

 ценностные основы профессиональной деятельности в сфере образо-

вания; 

 способы взаимодействия с другими субъектами образовательного 

процесса; 
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уметь: 

 регулировать и сохранять позитивное деловое и общечеловеческое 

отношение на уровне «педагог-учащийся» и «педагог-педагог» с позиций 

прикладной этики; 

 планировать, конструировать и анализировать организационно-

воспитательный процесс; 

 использовать методы психологической и педагогической диагностики 

для решения различных профессиональных задач 

 учитывать в педагогическом взаимодействии различные особенности 

учащихся; 

 создавать педагогически целесообразную и психологически безопас-

ную образовательную среду; 

 бесконфликтно общаться с различными субъектами педагогического 

процесса; 

владеть: 

 навыками этикета и культуры общения в профессиональной деятель-

ности; 

 способами взаимодействия с другими субъектами образовательного 

процесса; 

 различными средствами коммуникации в профессиональной педаго-

гической деятельности. 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоёмкость дисциплины – 5 зачётных единиц (180 часов), 

аудиторная работа – 48 часов, самостоятельная работа – 132 часа (включая 

подготовку к экзаменам – 36 часов). Время изучения – 2 семестра (7,8).  

 

 


