
 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА 

1 Цель и задачи изучения дисциплины  

1.1 Цель освоения дисциплины 
- формирование компетенции ОПК-5 (владением основами профессиональной 

этики и речевой культуры) на основе системы знаний, умений и навыков в области 

профессиональной этики. 

1.2 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 овладение основами профессиональной этики, этикетными требованиями и 

навыками (принципами, нормами, правилами и т.д.), речевой профессиональной культуры 

и готовность к их реализации в практической педагогической й деятельности;                

6 развитие способностей к рефлексии, толерантному восприятию социальных и 

культурных различий, самоанализу, самооценке, самопознанию и саморазвитию. 

 

1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Профессиональная этика» относится к базовой части 

образовательной программы. 

Для освоения дисциплины «Профессиональная этика» студенты используют 

знания, полученные в ходе  изучения дисциплин базовой части: «Философия», «История», 

«Педагогика» и «Психология», «История отечественной культуры». 

Дисциплина «Профессиональная этика» является предшествующей для дисциплин 

«Педагогическая риторика»; «Толерантное воспитание школьников в полиэтнической 

среде». Компетенции, формируемые при ее освоении, необходимы в ходе прохождения 

студентами педагогических практик.  

 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 
 Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование 

общепрофессиональной компетенции (ОПК): 

ОПК-5: владением основами профессиональной этики и речевой культуры. 



 

 

№ 

п.п. 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции 

(или её 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны 

знать уметь владеть 

1. ОПК-5 владением 

основами 

профессиона

льной этики 

и речевой 

культуры  

- основные законы 

и категории 

профессиональной 

этики; 

- систему 

необходимых 

нравственных 

личностно-

профессиональных 

качеств педагога; 

- правила, нормы и 

требования 

делового и 

межличностного 

этикета, в 

соответствии с 

которыми строить 

свое поведение в 

профессиональной 

деятельности; 

- основы речевой 

культуры,  правила 

речевого этикета и 

коммуникативной 

грамотности, 

- принципы, 

функции 

профессионального 

речевого общения 

и взаимодействия с 

различными 

категориями 

субъектов 

коммуникации: 

учащимися, 

родителями, 

коллегами и 

социальными 

партнерами. 

- реализовать 

основные 

этические 

принципы 

поведения в 

профессиональн

о-

педагогической 

деятельности и 

взаимодействии 

с коллегами; 

- работать в 

коллективе, 

конструктивно 

строить 

отношения с 

учащимися, 

коллегами, 

социальными 

партнерами; 

- применять 

основы 

аргументации, 

мастерства 

убеждения как 

составляющие 

профессиональн

ой культуры; 

- вести 

полемику, 

дискуссию в 

соответствии с 

требованиями и 

речевой 

культуры. 

- этическими  

правилами 

профессионально-

педагогического и 

речевого 

взаимодействия с 

субъектами  

общения; 

 - способами 

предотвращения и 

прекращения 

конфликтов; 

сотрудничества и 

толерантного 

восприятия 

социальных и 

культурных 

различий, 

основами 

корпоративной 

культуры; 

- способами 

профессиональной 

речевой культуры 

в устной и 

письменной 

форме, 

диалогических и 

полилогических 

ситуациях 

общения, 

устанавливать 

контакт, 

обмениваться 

информацией 

субъектами 

взаимодействия. 

2 Структура и содержание дисциплины 

2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ 
 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зач. ед. (72 часа), их распределение 

по видам работ представлено в таблице (для студентов ОФО).  

 



 

 

 

Вид учебной работы Всего 

 часов 

Семестры 

(часы) 

  5 сем. 

Контактная работа, в том числе: 36,2 36,2 

Аудиторные занятия (всего): 34 34 

Занятия лекционного типа 16 16 

Лабораторные занятия   - - 

Занятия семинарского типа (семинары, практические 

занятия)   
18 18 

Иная контактная работа:   

Контроль самостоятельной работы (КСР) 2 2 

Промежуточная аттестация (ИКР) 0,2 0,2 

Самостоятельная работа, в том числе: 35,8 35,8 

Курсовая работа  - - 

Проработка учебного (теоретического) материала 8 8 

Выполнение индивидуальных заданий (подготовка к 

деловым играм, устному журналу, анализ проблемных 

ситуаций,  разработка резюме, написание эссе) 

16 16 

Подготовка к текущему контролю  11,8 11,8 

Контроль:   

Подготовка к экзамену - - 

Общая трудоемкость                                      час. 72 72 

в том числе контактная работа 36,2 36,2 

зач. ед 2 2 

2.2 Структура дисциплины 
 Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам (темам) 

дисциплины.  

Разделы (темы) дисциплины, изучаемые в 5-м семестре (очная форма) 

 

№

  

Наименование разделов (тем) Всего Количество часов 

Аудиторная работа 

Внеауди

торная 

работа 

ЛК ПЗ ЛР СР 

1 2 3 4 5 6 8 

1 

Профессиональная этика: сущность, 

основные категории, генезис и 

классификация видов 

 

6,5 2 2 - 2,5 

2 

Структура профессиональной этики 

личности. Моральные  и правовые 

регуляторы поведения должностных 

лиц 

 

6,5 

 

2 

 

2 
- 2,5 



 

 

№

  

Наименование разделов (тем) Всего Количество часов 

3 

Диалектика социальной 

ответственности организации и 

профессионально-нравственной 

ответственности личности. Кодексы 

профессиональной этики 

 

 

9 

 

 

2 

 

 

2 - 5 

4 
Этикет и имидж в профессиональной 

культуре личности 

 

13 

 

2 

 

4 - 7 

5 
Содержание и специфика 

педагогической этики 

9 2 2 
- 5 

6 

Личностно-профессиональные 

качества педагога: теоретический и 

практический аспекты 

 

8 

 

2 

 

2 - 4 

7 

Педагогическое общение и культура 

взаимодействия субъектов 

педагогического процесса 

 

8 

 

2 

 

2 - 4 

8 
Конфликтологическая компетентность 

педагога 

9,8 
2 

2 
- 5,8 

 Итого по дисциплине: 69,8 16 18 - 35,8 

Примечание: ЛК – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные 

занятия, СР – самостоятельная работа.  

 

2.3.4 Примерная тематика курсовых работ  
Курсовые работы не предусмотрены учебным планом. 

3. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  

3.1 Основная литература: 
1. Александрова, З. А. Профессиональная этика [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / З. А. Александрова, С. Б. Кондратьева ; М-во образования и науки Российской 

Федерации. – М. : МПГУ, 2016. – 136 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4263-0462-8. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469398. 

2. Афашагова, А. А. Профессиональная этика в психолого-педагогической 

деятельности [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. А. Афашагова ; Адыгейский гос. 

ун-т.  – М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. –  187 с. : ил. –  Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

4475-1570-6. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253720. 

3. Нестерова, А. А. Профессиональная этика психолога : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / А. А. Нестерова, Т. Ф. Суслова. — М. : Юрайт, 2017. — 

356 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-8758-4. — URL: 

www.biblio-online.ru/book/7CC86F87-51DD-486F-8F9F-B30C37B9CF49. 

 

3.2 Дополнительная литература: 
1. Золотухина-Аболина, Е. В. Основы светской этики: в помощь учителю 

[Электронный ресурс] / Е. В. Золотухина-Аболина. – М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 

146 с. – ISBN 978-5-4475-4643-4. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277899.  



 

 

2. Козловская, Т. Н. Профессиональная этика [Электронный ресурс] : учеб.-метод. 

пособие / Т. Н. Козловская, Г. А. Епанчинцева, Л. В. Зубова ; М-во образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное госу. бюджетное образовательное учреждение 

высш. проф. образования «Оренбургский гос. ун-т». – Оренбург : ОГУ, 2015. – 218 с. – 

ISBN 978-5-7410-1196-6. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439222. 

 

3.3. Периодические издания: 
1. Вопросы философии. – URL:  

http://dlib.eastview.com/browse/publication/674/udb/4.  

2. Воспитательная работа в школе. – URL: 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/18906/udb/1270. 
3. Гуманитарные и социально-экономические науки. – URL:  

http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8639.    

4. Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Серия: 

Общественные науки. – URL:  http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7571. 

5. Известия Южного федерального университета. Педагогические науки. – URL:  

http://elibrary.ru/title_about.asp?id=26689. 

6. Общественные науки и современность. – URL:  

http://dlib.eastview.com/browse/publication/593/udb/4.   

7. Педагогика. – URL: http://dlib.eastview.com/browse/publication/598/udb/4.  

8. Преподаватель ХХI в. – URL: 

http://e.lanbook.com/journal/element.php?pl10_id=2080.   

9. Проблемы современного образования. – URL: http :// dlib. eastview. com/ 

browse/public ation /18848/ udb/1270.  

10. Управление корпоративной культурой – URL: http :// grebennikon. ru/ journal 

-27.html.  

 

4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в 

том числе современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы, необходимые для освоения дисциплины 

1. ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» [учебные, научные здания, 

первоисточники, художественные произведения различных издательств; журналы; 

мультимедийная коллекция: аудиокниги, аудиофайлы, видеокурсы, интерактивные курсы, 

экспресс-подготовка к экзаменам, презентации, тесты, карты, онлайн-энциклопедии, 

словари] : сайт. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red. 

2. ЭБС издательства «Лань» [учебные, научные издания, первоисточники, 

художественные произведения различных издательств; журналы] : сайт. – URL: 

http://e.lanbook.com.  

3. ЭБС «Юрайт» [раздел «ВАША ПОДПИСКА: Филиал КубГУ (г. Славянск-

на-Кубани): учебники и учебные пособия издательства «Юрайт»] : сайт. – URL: 

https://www.biblio-online.ru/catalog/E121B99F-E5ED-430E-A737-37D3A9E6DBFB.  

4. Научная электронная библиотека. Монографии, изданные в издательстве 

Российской Академии Естествознания [полнотекстовый ресурс свободного доступа] : 

сайт. – URL: https://www.monographies.ru/.  

5. Научная электронная библиотека статей и публикаций «eLibrary.ru» : 

российский информационно-аналитический портал в области науки, технологии, 

медицины, образования [5600 журналов, в открытом доступе – 4800] : сайт. – URL: 

http://elibrary.ru.  

6. Базы данных компании «Ист Вью» [раздел: Периодические издания (на рус. 

яз.) включает коллекции: Издания по общественным и гуманитарным наукам; Издания по 

http://e.lanbook.com/journal/element.php?pl10_id=2080


 

 

педагогике и образованию; Издания по информационным технологиям; Статистические 

издания России и стран СНГ] : сайт. – URL: http://dlib.eastview.com.  

7. КиберЛенинка : научная электронная библиотека [научные журналы в 

полнотекстовом формате свободного доступа] : сайт. – URL: http://cyberleninka.ru. 

8. Единое окно доступа к образовательным ресурсам : федеральная 

информационная система свободного доступа к интегральному каталогу образовательных 

интернет-ресурсов и к электронной библиотеке учебно-методических материалов для всех 

уровней образования: дошкольное, общее, среднее профессиональное, высшее, 

дополнительное : сайт. – URL: http://window.edu.ru.  

9. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов [для 

общего, среднего профессионального, дополнительного образования; полнотекстовый 

ресурс свободного доступа] : сайт. – URL: http://fcior.edu.ru.  

10. Официальный интернет-портал правовой информации. Государственная 

система правовой информации [полнотекстовый ресурс свободного доступа] : сайт. – 

URL: http://publication.pravo.gov.ru. 

11. Энциклопедиум [Энциклопедии. Словари. Справочники : полнотекстовый 

ресурс свободного доступа] // ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» : сайт. – URL: 

http://enc.biblioclub.ru/.  

12. Электронный каталог Кубанского государственного университета и 

филиалов. – URL: http://212.192.134.46/MegaPro/Web/Home/About. 

13. Архив научных журналов на платформе НП «Национальный электронно-

информационный консорциум» [журналы издательств: Annual Reviews, Cambridge 

university press, Oxford university press, Royal Society of Chemistry, Sage publications, 

Taylor&Francis, Wiley и др.] : сайт. – URL: http://archive.neicon.ru/xmlui.  

14. Российское образование : федеральный портал. – URL: http://www.edu.ru/. 

15. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) : сайт. 

– URL: http://www.uisrussia.msu.ru/. 

16. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной 

библиотеки [авторефераты – в свободном доступе] : сайт. – URL: http://diss.rsl.ru/.  

17. Федеральная государственная информационная система «Национальная 

электронная библиотека» [на базе Российской государственной библиотеки] : сайт. – URL: 

http://xn—90ax2c.xn--p1ai/. 

18. Научная педагогическая электронная библиотека (НПЭБ) [сетевая 

информационно-поисковая система Российской академии образования, 

многофункциональный полнотекстовый ресурс свободного доступа] : сайт. – URL: 

http://elib.gnpbu.ru. 

19. Электронная библиотека Государственной публичной исторической 

библиотеки (ГПИБ) России [полнотекстовый ресурс свободного доступа] : сайт. – URL: 

http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib.  

20. Фундаментальная электронная библиотека "Русская литература и фольклор" 

: полнотекстовая информационная система [полнотекстовый ресурс свободного доступа] : 

сайт. – URL: http://feb-web.ru/. 

21. Культура.РФ : портал культурного наследия и традиций России. Кино. 

Музеи. Музыка. Театры. Архитектура. Литература. Персоны. Традиции. Лекции. – URL: 

http://www.culture.ru.  

22. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования - официальный сайт. – URL: http://www.fgosvo.ru.  

23. ГРАМОТА.РУ : справочно-информационный интернет-портал. – URL: 

http://www.gramota.ru.  



 

 

24. Scopus : международная реферативная и справочная база данных 

цитирования рецензируемой литературы [научные журналы, книги и материалы 

конференций] (интерфейс – русскоязычный) : сайт. – URL: 

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic.  

25. Web of Sciense (WoS, ISI) : международная аналитическая база данных 

научного цитирования [журнальные статьи, материалы конференций] (интерфейс – 

русскоязычный, публикации – на англ. яз.) : сайт. – URL: http://webofknowledge.com.  

26. Clarivate Analytics : информационно-аналитический портал [раздел "Онлайн-

семинары", доступ к наукометрической базе данных "Web of Science"] (интерфейс – 

русскоязычный, публикации – на англ. яз.) : сайт. – URL: http://info.clarivate.com/rcis 

27. Academia : видеолекции ученых России на телеканале «Россия К» : сайт. – 

URL: http://tvkultura.ru/brand/show/brand_id/20898/.  

28. Лекториум : видеоколлекции академических лекций вузов России : сайт. – 

URL: https://www.lektorium.tv.  

29. Этика // Единое окно доступа к образовательным ресурсам : федеральная 

информационная система : сайт. – URL: 

http://window.edu.ru/catalog/resources?p_rubr=2.2.73.11.15.   

30. Культура России : портал (официальный сайт института философии РАН). – 

URL: http://www.russianculture.ru.http://www.iph.ras.ru.   

31. Портал «Философия в России». – URL: http://www.philosophy.ru.  

32. Сайт «Все о философии». – URL: http://www.intencia.ru.  

33. Библиотека сайта philosophy.ru. – URL: http://www.philosophy.ru.  

34. Библиотека философского факультета МГУ. – URL: http://philos.msu.ru/.  

35. Электронная библиотека по философии. – URL: http://filosof.historic.ru. 

5. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

5.1 Перечень информационных технологий. 
1.  Компьютерное тестирование по итогам изучения отдельных тем дисциплины.  

2.  Проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной 

почты. 

3.  Использование электронных презентаций при проведении практических 

занятий. 

5.2 Перечень необходимого программного обеспечения. 
1. Офисный пакет приложений «Apache OpenOffice». 

2. Приложение, позволяющее просматривать и воспроизводить медиаконтент 

PDF-файлов «Adobe Acrobat Reader DC». 

3. Программы, демонстрации видео материалов (проигрыватель) 

«WindowsMediaPlayer». 

4. Программа просмотра Интернет-контента (браузер) «Google Chrome». 
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