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 1.  Цели и задачи освоения дисциплины 
     
      Целью дисциплины  является  содействие развитию профессиональной 
компетентности бакалавра  в области знания  принципов и норм этики  психолого-
педагогической деятельности;  формирование  ответственности  за  выполнение  
профессиональных задач в соответствии с данными нормами. 
     Задачи: 
    -  формирование целостного представления об этических основах профессиональной 
деятельности и профессиональной морали педагога;  
   - формирование личностно-нравственного облика и профессионально-личностных 
качеств педагога;  
   -  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   деятельности. 
 
2. Место дисциплины в структуре  ООП бакалавриата 
     
      Дисциплина «Этика» относится к вариативной части профессионального цикла 
Б1.В.ДВ.02.01, по выбору студента. 
     Для освоения дисциплины « Этика» студенты используют знания, умения, навыки, 
сформированные в процессе изучения: «Философия», «Правоведение», «Русский язык и 
культура речи», «Введение в профессию»,  «Педагогика»,  Общая психология». 
     Освоение дисциплины «Этика» является необходимой базой прохождения 
педагогической практики. 
 
 3. Требования к результатам  освоения содержания дисциплины 
      
    Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 
формирования научного мировоззрения  (ОК-1);  
- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 
для формирования патриотизма и гражданской позиции  (ОК-2);  
- способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета  (ПК-4). 
       В результате освоения дисциплины  обучающийся должен   
знать: 
- основные теории этики и сферы применения этических знаний; 
- современные тенденции развития науки об этике, этике общения и применения 
этических знаний в командной и индивидуальной работе; 
  уметь:  
-применять полученные этические знания для решения задач толерантного 
межличностного и межкультурного взаимодействия в сфере педагогической деятельности 
владеть:    
- навыками применения  целостного подхода к анализу и решению этических задач  



 профессионального  взаимодействия; 
- навыками по  концептуальному  обоснованию собственной позиции по ключевым  
аспектам этики  профессиональной деятельности в условиях решения задач  
межличностного и межкультурного взаимодействия. 
 
                                    4. Структура и содержание дисциплины        
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Основное содержание  дисциплины  

 
Раздел 1.  Правила и нормы поведения  педагога в сфере его профессиональной  
деятельности. Специфика педагогической деятельности. Профессиональная 
ответственность педагога. Проблемы педагогических способностей. Личная  
педагогическая культура как предпосылка успешной профессиональной деятельности. 
Общая культура педагога как точка отсчета его квалификации и профессионального роста. 
Содержание общей культуры педагога.  Профессионально значимые личностные  
черты  педагога. Единство педагогических требований к формированию личности ребенка 
в семье и детском учреждении. «Этический кодекс» взаимоотношений педагога с 
коллегами по работе Общение как инструмент этики педагогического труда. 
Раздел 2. Этикетные модели поведения в профессиональной деятельности. 
   Подготовка публичного выступления. Страх публичного выступления и пути его  
преодоления. Использование ораторского мастерства в публичной речи. Механизмы и 
практические приемы завоевания внимания аудитории. Правила подготовки и проведения 
деловой беседы, собеседования, служебных совещаний, переговоров с деловыми 
партнерами.  Правила конструктивной критики. Этикет и имидж делового человека. 
Визитная карточка. Этикет приветствий и представлений. Особенности делового общения 
с деловыми партнерами. 
 
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины   
а)  основная  
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учётом рекомендаций 
и ПрООП ВО по направлению  44.03.01  Педагогическое образование и профилю 
подготовки «Начальное образование». 
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