
АННОТАЦИЯ рабочей программы дисциплины 

«Б1.О.02.05 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 

Направление подготовки - 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)  

Направленность (профиль) – История, Обществознание 

 

Объем трудоемкости: общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зач.ед. (108 часов) 

 

Цель дисциплины: является формирование у студентов знаний и навыков в области 

педагогического и социального взаимодействия в соответствии с нормами 

профессиональной этики. 

 

Задачи дисциплины:  

– формирование целостного представления об этических основах 

профессиональной деятельности и профессиональной морали педагога;  

– раскрытие сущности этического подхода к осмыслению профессиональной 

деятельности, ответственности, долга; 

– формирование личностно-нравственного облика и профессионально-личностных 

качеств педагога;  

– развитие коммуникационной культуры и конфликтологической компетентности; 

подготовка к реализации социально-коммуникативных функций в профессиональной 

среде и социально-партнерских взаимоотношениях;  

– 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;  

– развитие способностей к рефлексии, толерантному восприятию социальных и 

культурных различий, самоанализу, самооценке, самопознанию и саморазвитию. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина Б1.О.02.05 

«Профессиональная этика в педагогической деятельности» относится к обязательной 

части Блока 1 «Модуль «Коммуникативный» учебного плана по направлению 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки – История, 

Обществознание). 

 

Требования к уровню освоения дисциплины  

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: УК-3 – способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде, ОПК-1 – способен осуществлять профессиональную 

деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и 

нормами профессиональной этики. 

 

Основные разделы дисциплины: Профессиональная этика как специальная область 

научно-педагогического знания. Профессиональная этика: сущность, основные категории, 

генезис и классификация видов. Структура профессиональной этики личности. 

Моральные  и правовые регуляторы поведения должностных лиц. Диалектика социальной 

ответственности организации и профессионально-нравственной ответственности 

личности. Кодексы профессиональной этики. Этикет и имидж в профессиональной 

культуре личности. Содержание и специфика педагогической этики. Личностно-

профессиональные качества педагога: теоретический и практический аспекты. 



Педагогическое общение и культура взаимодействия субъектов педагогического процесса. 

Конфликтологическая компетентность педагога 

 

Курсовые работы: не предусмотрены. 

 

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен (1 семестр). 

 

Аннотацию составил(а): канд. пед. наук, доцент, доцент Ходусова Галина Петровна 

 


