
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Профессиональная этика» 

 

1. Цель освоения дисциплины 
Цель дисциплины – формирование у бакалавров представлений о педагогической 

морали и умения ее проявлять в условиях реализации Профессионального стандарта 

педагога. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Профессиональная этика» относится к дисциплинам базовой части 

блока 1 учебного плана ОПОП по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование профиль подготовки Физическая культура (Б.1Б.11). 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, всего 72 часа. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

 (компонентный состав компетенции) 

способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК - 4) 

 

З1 Знать основы коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

У1 Уметь использовать знания основ коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия 

В1 Владеть технологиями моделирования коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия 

 

способностью работать в 

команде, толерантно 

воспринимать социальные, 

культурные и личностные 

различия (ОК - 5) 

 

З1 Знать основы работы в команде, толерантно воспринимать 

социальные, культурные и личностные различия 

У1 Уметь работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия 

В1 Владеть технологиями работы в команде, толерантно воспринимать 

социальные, культурные и личностные различия 

 

способностью к 

самореализации и 

самообразованию (ОК - 6) 

 

З1 Знать технологии самореализации и самообразования 

У1 Уметь использовать технологии самореализации и самообразования 

В1 Владеть технологиями самореализации и самообразования 

 

владением основами 

профессиональной этики и 

речевой культуры (ОПК - 5) 

 

З1 Знать основы профессиональной этики и речевой культуры 

У1 Уметь использовать профессиональной этики и речевой культуры 

В1 Владеть основами профессиональной этики и речевой культуры 

 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Педагогическая этика как самостоятельный раздел этической науки. Сущность и 

значение проф. этики и проф.этикета. Предмет и задачи педаг. этики. Этапы становления 

педагогической этики. Отечественный этап развития профессиональной этики. Сущность 

основных категорий педагогической морали и моральных ценностей. Специфики 

нравственных аспектов педагогического труда. Педагогический такт как особый элемент 

нравственного творчества учителя. Культура взаимоотношений в педаг.коллективе. 

Нравственное самовоспитание педагога. Кодекс проф. этики педагога. Нравственные 

аспекты отношений учителя с родителями учащихся. Профессиональный педагогический 



долг как определяющая категория педагогической этики. Профессиональная честь в 

педагоге. Педагогическая мораль и её проявления в деятельности педагога. Сущность и 

функции педагогической морали. Нравственное сознание педагога. Нравственная 

рефлексия педагога и поиск ценностных основ профессиональной деятельности. 

Нравственные отношения педагога. Ситуация нравственного выбора в педагогическом 

процессе и в деятельности учителя. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет. 

 


