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           Дисциплина Б1.В.ОД.19 Профессиональная этика изучается на 2 семестре. 

Предусмотрены лекционные и семинарские занятия. Отчетность по результатам освоения 

дисциплины – зачет с оценкой. 

 

Цель освоения дисциплины – формирование профессиональной компетенции в 

области  профессиональной педагогической этики. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина 

«Профессиональная этика» к относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ОД.19).  

Содержание дисциплины «Профессиональная этика» опирается на содержание 

дисциплин «Введение в педагогическую профессию» (Б1.В.ОД.3), «Конфликтология» 

(Б1.В.ОД.15).   

Дисциплина «Профессиональная этика» служит опорой для прохождения 

производственной практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (Б2.П.1); преддипломной практики (Б2.П.3).  

 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компе

тенци

и 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ОПК-5 владеть основами 

профессионально

й этики и речевой 

культуры 

З1 (ОПК-5): знает особенности 

профессиональной этики 

 З2 (ОПК-5): знает 

особенности профессионально-

речевого общения 

знать: 

- основы профессиональной этики и 

речевой культуры 

 

 

У1 (ОПК-5): умеет 

организовывать речевую 

профессиональную 

коммуникацию 

 

 

уметь: 

- осуществлять взаимодействие с 

социальными партнерами в 

соответствии с основами 

профессиональной этики и речевой 

культуры 

В1 (ОПК-5): владеет навыками 

соблюдения требований 

профессиональной этики 

 

владеть: 

- соответствующими основам 

профессиональной этики и речевой 

культуры способами взаимодействия 

с социальными партнерами   



ПК-6 Готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

З1 (ПК-6): знает основные 

закономерности семейных 

отношений, позволяющие 

эффективно работать с 

родительской 

общественностью 

знает: 

- способы и приемы организации 

взаимодействия со всеми 

участниками образовательного 

процесса 

У1 (ПК-6): умеет 

устанавливать контакты с 

обучающимися разного 

возраста и их родителями 

(законными представителями), 

другими педагогическими и 

иными работниками 

умеет: 

- осуществлять взаимодействие со 

всеми участниками образовательного 

процесса  

 

 

В1 (ПК-6): владеет навыками 

использования конструктивных 

воспитательных усилий 

родителей (законных 

представителей) обучающихся, 

помощи семье в решении 

вопросов воспитания ребенка 

владеет: 

- методами и приемами 

взаимодействия со всеми 

участниками образовательного 

процесса 

 

 

 

Разделы дисциплины включают: 

Тема 1. Основы этики межличностного общения 

Тема 2. Психологические закономерности общения 

          Тема 3. Коммуникативный потенциал личности 

          Тема 4. Имидж и создание собственного образа 

Тема 5. Речевой этикет 

          Тема 6. Публичное выступление 

Тема 7. Культура делового письма 

Тема 8. Этикет телефонного разговора 

Тема 9. Соблюдение этикета в общественных местах 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 

 

         Составитель – канд.пед.наук, доцент кафедры теории и методики дошкольного 

образования Н.А. Андреева 

 

 


