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1. Общие положения  

1.1. Цель и задачи дисциплины  

Цель освоения дисциплины «Профессиональная этика и этикет» -  овладение 

профессионально-нравственной культурой общения и поведения, необходимых для 

успешной реализации профессиональной деятельности. 

Задачи: 

 усвоение и систематизация знаний об этике как философской науке, объектом 

изучения которой выступает мораль; 

 формирование представления о специфике, категориях и функциях 

профессиональной этики; 

 развитие представлений о профессиональной культуре будущего педагога;  

 умение ориентироваться в вопросах корпоративной этики и этики делового 

общения; 

 знание этических основ коммуникации с официальными лицами и деловыми 

партнерами в рамках делового протокола. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной програ  ы.  

Дисциплина изучается в 3 семестре. Дисциплина входит в состав блока 1 (модуля) 

учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование (Физическая культура, спорт и фитнес) и относится к 

обязательной части.  

 

1.3. Планируе ые результаты обучения по дисциплине в ра ках планируе ых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной програ  ы.  
Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

 УК-5.Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах;  

 ОПК-1   Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики 

 ОПК-4.Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание 

обучающихся на основе базовых национальных ценностей. 

 

Ко петенции выпускников и индикаторы их достижения: 

Категория  

 группа  

ко петенций, задача 

профессиональной 

деятельности 

Код и 

наи енование 

ко петенции 

Код  ы  и 

наи енование  -ия  

индикатора ов   

достижения 

ко петенций 

Планируе ые результаты 

обучения  по дисциплине 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

ИУК-5.1. Воспринимает 

Российскую Федерацию 

как национальное 

государство с 

исторически 

сложившимся 

разнообразным 

этническим и 

религиозным составом 

населения и 

региональной 

спецификой. 

ИУК-5.2. Анализирует 

Знать: социокультурные 

различия социальных 

групп, опираясь на знание 

этапов исторического раз-

вития России в контексте 

мировой истории, социо-

культурных традиций мира, 

основных философских, 

религиозных и этических 

учений в области всеобщей 

истории и истории России. 

У еть: конструктивно 

взаимодействовать с людь-



социокультурные 

различия социальных 

групп, опираясь на 

знание этапов 

исторического развития 

России в контексте 

мировой истории, 

социокультурных 

традиций мира, 

основных философских, 

религиозных и 

этических учений в 

области всеобщей 

истории и истории 

России. 

ИУК-5.3. 

Демонстрирует 

уважительное 

отношение к 

историческому 

наследию и 

социокультурным 

традициям своего 

Отечества. 

ИУК-5.4. 

Конструктивно 

взаимодействует с 

людьми с учетом их 

социокультурных 

особенностей в целях 

успешного выполнения 

профессиональных 

задач и социальной 

интеграции в области 

всеобщей истории и 

истории России. 

ИУК-5.5. Сознательно 

выбирает ценностные 

ориентиры и 

гражданскую позицию; 

аргументированно 

обсуждает и решает 

проблемы 

мировоззренческого, 

общественного и 

личностного характера в 

области всеобщей 

истории и истории 

России. 

ми с учетом их социокуль-

турных особенностей в це-

лях успешного выполнения 

профессиональных задач и 

социальной интеграции в 

области всеобщей истории 

и истории России. 

Владеть: навыками 

сознательного выбора 

ценностных ориентиров и 

гражданской позиции; 

аргументированно 

обсуждать и решать 

проблемы 

мировоззренческого, 

общественного и 

личностного характера в 

области всеобщей истории 

и истории России. 

 

Правовые и этические 

основы 

профессиональной 

деятельности 

 ОПК-1 Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере образования и 

ИОПК-1.1.Понимает и 

объясняет сущность 

приоритетных 

направлений развития 

образовательной системы 

Российской Федерации, 

законов и иных 

нормативно-правовых 

Знать: 

-современное состояние 

профессиональной этики, 

генезис и эволюцию 

этических знаний; 

-историю и эволюцию 

этикета; 

-этику делового общения, 



нормами 

профессиональной 

этики 

 

актов, 

регламентирующих 

образовательную 

деятельность в 

Российской Федерации, 

нормативных документов 

по вопросам обучения и 

воспитания детей и 

молодежи, федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего, 

среднего 

профессионального 

образования, 

профессионального 

обучения, 

законодательства о 

правах ребенка, 

трудового 

законодательства. 

ИОПК -1.2. Применяет в 

своей деятельности 

основные нормативно-

правовые акты в сфере 

образования и нормы 

профессиональной этики, 

обеспечивает 

конфиденциальность 

сведений о субъектах 

образовательных 

отношений, полученных в 

процессе 

профессиональной 

деятельности. 

технику публичных 

выступлений; 

-особенности 

взаимоотношений 

специалистов в 

профессиональной среде; 

-специфику разнообразных 

форм деловой 

коммуникации; 

-знать правила речевого 

этикета и ведения диалога. 

 

У еть: 

-осуществлять выбор 

коммуникативных форм и 

методов взаимодействия с 

общественностью и 

организациями;  

-уметь использовать 

методику и технику 

проведения форм деловой 

коммуникации; 

-владеть приемами 

организации 

гостеприимства; 

-эффективно использовать 

вербальные и невербальные 

средства коммуникации в 

деловом взаимодействии. 

 

Владеть: 

-систематизированными 

знаниями о 

профессиональной этике и 

этикете; 

-нравственными нормами, 

знаниями, умениями и 

навыками, регулирующими 

профессиональное 

поведение в различных 

секторах деловой жизни 

общества: 

государственном, 

коммерческом, 

некоммерческом. 

Построение 

воспитывающей 

образовательной среды 

ОПК-4 Способен 

осуществлять 

духовно-

нравственное 

воспитание 

обучающихся на 

основе базовых 

национальных 

ценностей 

ИОПК-4.1. 

Демонстрирует знание 

духовно-нравственных 

ценностей личности и 

модели нравственного 

поведения в 

профессиональной 

деятельности в области 

всеобщей истории и 

истории России. 

ИОПК-4.2. 

Демонстрирует 

Знать:  
духовно-нравственные 

ценности личности и моде-

ли нравственного поведе-

ния в профессиональной 

деятельности в области 

всеобщей истории и исто-

рии России. 

У еть: 
формировать у обучаю-

щихся гражданской пози-

ции, толерантности и навы-



 

 

2. Объе  дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 

преподавателе  и са остоятельную работу обучающегося. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов). 

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 

Трудое кость 

Зач. ед. Час. 
по се естра  

3 

Общая трудое кость по учебному плану 3  108 108 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателе : 
    

Лекции (Л)   18 18 

Практические занятия (ПЗ)   18 18 

Лабораторные занятия (ЛМ)   - - 

Са остоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
 

72 72 

Про ежуточная 

аттестация: 

Зачёт   - - 

Зачёт с оценкой   + + 

Экзамен   -  -  

 

способность к 

формированию у 

обучающихся 

гражданской позиции, 

толерантности и 

навыков поведения в 

изменяющейся 

поликультурной среде, 

способности к труду и 

жизни в условиях 

современного мира, 

культуры здорового и 

безопасного образа 

жизни в области 

всеобщей истории и 

истории России. 

ков поведения в изменяю-

щейся поликультурной 

среде, способности к труду 

и жизни в условиях совре-

менного мира, культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни в области 

всеобщей истории и исто-

рии России. 

Владеть:  

навыками формирования у 

обучающихся гражданской 

позиции, толерантности и 

навыков поведения в изме-

няющейся поликультурной 

среде, способности к труду 

и жизни в условиях совре-

менного мира, культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни в области 

всеобщей истории и исто-

рии России. 



Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудое кость 

Зач. ед. Час. 
по се естра  

3 

Общая трудое кость по учебному плану 3 108 108  

Контактная работа обучающихся с 

преподавателе : 
   

Лекции (Л)  4 4 

Практические занятия (ПЗ)  4 4 

Лабораторные занятия (ЛМ)  - - 

Са остоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
 

96 96 

Про ежуточная 

аттестация: 

Зачёт   -  - 

Зачёт с оценкой  4 4 

Экзамен  - - 

 

3.Содержание и структура дисциплины 

3.1.Учебно-те атический план по очной фор е обучения 

№
 с
е 
ес
т
р
а

 

№
 р
а
зд
ел
а
 

 

Наи енование  

и содержание по  

те а   раздела   

В
се
г
о
 ч
а
со
в

 

Из них: 

Ф
о
р
 
а
 т
ек
у
щ
ег
о
 

к
о
н
т
р
о
л
я

 

К
о
д
 к
о
 
п
ет
ен
ц
и
и

 

Контактная работа 

обучающихся  

с преподавателе  
СР 

Л ПЗ 
Л

Р 

С

М 

3  1. Основы 

профессиональной 

этики: предмет и 

задачи. 

13 1 2   10 Г  УК-5 

ОПК-1 

ОПК-4 

3  2. Содержание и 

специфика 

педагогической этики. 

11 1 2   8  О УК-5 

ОПК-1 

ОПК-4 

3  3. Личностно-

профессиональные 

качества педагога: 

теоретический и 

практический аспекты. 

18 4 4   10  Э  УК-5 

ОПК-1 

ОПК-4 

3 4. Педагогическое 

общение и культура 

взаимодействия 

субъектов 

педагогического 

процесса. 

22 4 4   14 О УК-5 

ОПК-1 

ОПК-4 

3  5. Конфликтологическая 

компетентность 

педагога. 

24 4 4   16 О  УК-5 

ОПК-1 

ОПК-4 



3  6. Диалектика социальной 

ответственности 

организации и 

профессионально-

нравственной 

ответственности 

личности. Кодексы 

профессиональной 

этики. 

20 4 2   14 О УК-5 

ОПК-1 

ОПК-4 

Всего: 108        18   18   - -  72       ЗаО  

Подготовка к 

зачету/Консультация: 
       

- 
 

Зачет с оценкой /Экза ен: -           -   

Итого: 108  18  18 -_ - 72   -  

  Г- глоссарий, О-опрос, Э-эссе    

 

3.2. Учебно-те атический план по заочной фор е обучения 

№
 с
е 
ес
т
р
а

 

№
 р
а
зд
ел
а
 Наи енование и 

содержание по те а  

 раздела   

Всего 

часов 

из них: 

Ф
о
р
 
а
 т
ек
у
щ
ег
о
 

к
о
н
т
р
о
л
я

 

К
о
д
 к
о
 
п
ет
ен
ц
и
и

 

Контактная 

работа 

обучающихся с 

преподавателе : СР 

Л ПЗ ЛР 
С

М 

3  1. Основы 

профессиональной 

этики: предмет и 

задачи. 

15 1    14 Г  УК-5 

ОПК-1 

ОПК-4 

3  2.  Содержание и 

специфика 

педагогической этики 

13 1    12  О УК-5 

ОПК-1 

ОПК-4 

3  3.  Личностно-

профессиональные 

качества педагога: 

теоретический и 

практический аспекты. 

16 1 1   14  Э   УК-5 

ОПК-1 

ОПК-4 

3    4. Педагогическое 

общение и культура 

взаимодействия 

субъектов 

педагогического 

процесса. 

20 1 1   18 О УК-5 

ОПК-1 

ОПК-4 

3    5. Конфликтологическая 

компетентность 

педагога. 

21  1   20 О  УК-5 

ОПК-1 

ОПК-4 

3    6. Диалектика социальной 

ответственности 

организации и 

профессионально-

нравственной 

ответственности 

личности. Кодексы 

19  1   18 О  УК-5 

ОПК-1 

ОПК-4 



№
 с
е 
ес
т
р
а

 

№
 р
а
зд
ел
а
 Наи енование и 

содержание по те а  

 раздела   

Всего 

часов 

из них: 

Ф
о
р
 
а
 т
ек
у
щ
ег
о
 

к
о
н
т
р
о
л
я

 

К
о
д
 к
о
 
п
ет
ен
ц
и
и

 

Контактная 

работа 

обучающихся с 

преподавателе : СР 

Л ПЗ ЛР 
С

М 

профессиональной 

этики. 

Всего:   104 4 4   96  ЗаО  

Подготовка к 

зачёту/Консультация: 
-       -  

Зачет с оценкой/Экза ен:  4         4  

Итого: 108  4 4  - - 96  4  

  Г- глоссарий, О-опрос, Э-эссе   

 

3.2. Содержание дисциплины 

Наи енование те   

дисциплины 

Содержание 

Тема 1. Основы 

профессиональной 

этики: предмет и 

задачи. 

Функции, роль и место этики в системе наук, в культуре 

человечества. Гуманистическое содержание морали и 

нравственности. Профессиональная этика сущность, генезис и 

классификация видов: Этика бизнеса. Управленческая этика. 

Педагогическая этика. Биоэтика. Нетикет. Профессиональная этика 

как выражение нравственного прогресса человечества, как осознание 

культурно-гуманистического назначения профессии. Гуманизм – 

исходный принцип профессиональной этики. Условия 

возникновения, историческое развитие и специфика 

профессиональной морали. Категории профессиональной морали и 

этики: профессиональный долг, профессиональная честь и 

достоинство, справедливость, профессиональный такт. Современные 

проблемы профессиональной этики педагога. Из зарубежной и 

отечественной истории становления профессионально-этических 

традиций  

Тема 2. Содержание 

и специфика 

педагогической 

этики 

Понятие педагогической этики и место педагогической этики в 

системе профессиональных этик. Истоки педагогической этики в 

России. Понятие и содержание педагогической этики, ее структура, 

принципы и функции. Профессионализм как нравственная черта 

личности педагога. Основные категории педагогической этики как 

научные понятия и качества личности педагога: нравственные нормы 

педагогического общения, моральные ценности, педагогическая 

справедливость, педагогический долг, педагогическая честь, 

педагогическая совесть, педагогический такт, педагогический 

авторитет. Из истории развития педагогической этики. Роль и место 

педагогической этики в системе наук. Современные проблемы этики 

педагогического общения. Значение этико-педагогических аспектов 

в процессе гуманизации образовательной деятельности, выполнения 

долга и эффективного конструирования собственной 

профессиональной деятельности. Основные категории 

профессиональной этики, связанные с природой и спецификой 

феномена педагогического общения, их функции. Нравственно-

психологический климат педагогического коллектива.  



Тема 3. Личностно-

профессиональные 

качества педагога: 

теоретический и 

практический 

аспекты. 

Моральное измерение личности. Моральное сознание. Моральное 

поведение. Моральная оценка и ценности. Профессионально-

значимые личностные качества педагога: педагогическая 

коммуникабельность, дружелюбие и уверенность, убежденность и 

самокритичность, искренность и способность владеть собой, 

целеустремленность и гибкость; эмпатия, индивидуальный подход, 

толерантность, рефлексия. Общественный статус и морально-

этический имидж учителя в обществе. Нравственный облик и 

требования к учителю ХХ1-го века. Критерии профессионального 

мастерства учителя.  

Тема 4. 

Педагогическое 

общение и культура 

взаимодействия 

субъектов 

педагогического 

процесса. 

Общение как нравственная ценность. Понятие педагогического 

общения. Его задачи и инструменты. Виды педагогического 

общения, его субъекты и компоненты. Перцептивный, 

коммуникативный и интерактивный аспекты педагогического 

общения. Сферы педагогического общения. Этический характер 

педагогического общения. Понятие «коммуникативный барьер». 

Барьер отрицательных эмоций, барьер установки, барьер первого 

впечатления, барьер взаимопонимания. Специфические барьеры 

педагогической деятельности. Педагогические приемы преодоления 

барьеров. Коммуникативная компетентность учителя. Стили и 

методы взаимодействия в педагогическом общении. 

Коммуникативная компетентность личности. Коммуникативная 

толерантность. Основные принципы  межличностных отношений 

педагогов и учащихся. Понимание учителем индивидуального 

своеобразия каждого ученика. Дифференцированный подход. 

Культура взаимодействия субъектов педагогического процесса. 

Параллели: педагог – учащиеся, педагог – родители, педагог – 

коллеги, педагог – администрация.. Социальное партнерство в 

образовательной среде..  

Тема 5. 

Конфликтологическ

ая компетентность 

педагога. 

Понятие конфликта в педагогическом общении. Содержание, 

структура, специфика, классификация педагогических конфликтов. 

Его причины, конфликтогены, эскалация и другие компоненты. 

Типология конфликтов при обучении подростков и технология их 

преодоления и разрешения. Конфликты дисциплины. Конфликты в 

сфере дидактического взаимодействия. Конфликты в методике 

обучения. Технология преодоления и разрешения педагогических 

конфликтов. Этика управления педагогическими конфликтами. 

Конструктивность педагогических реакций в кризисные моменты. 

Алгоритм разрешения конфликтной ситуации. Процедура 

урегулирования конфликтов. Такт учителя в ситуации конфликта. 

Моделирование эффективного общения.  

Тема 6. Диалектика 

социальной 

ответственности 

организации и 

профессионально-

нравственной 

ответственности 

личности. Кодексы 

профессиональной 

этики. 

Понятие корпорации, ее отличие от коллектива. Понятие о 

корпоративной культуре, социальной ответственности организации и 

нравственной ответственности личности. Структура, критерии и 

функции культуры корпорации. Корпоративизм профессиональной 

морали и пути его преодоления. Нравственно-психологический 

климат педагогического коллектива. Этика и социальная 

ответственность организаций. Понятие социальной ответственности, 

ее виды (перед планетой, государством, местным сообществом) и 

отличие от правовой, экономической ответственности. 

Преимущества и недостатки ведения активной социальной политики 

организации.  

 



4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

  одуля  и учебно- етодическое обеспечение са остоятельной работы 
Обучение по дисциплине  «Профессиональная этика и этикет» предполагает изучение 

курса на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия 

проходят в форме лекций, семинаров и практических работ. Самостоятельная работа 

включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо познакомиться со следующими документами: ООП и учебным планом по 

данному направлению подготовки, РПД ранее изученных и последующих дисциплин. 

Данный материал может представить преподаватель на вводной лекции, либо обучающийся 

самостоятельно использует возможности ЭИОС Академии. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

которая имеется в локальной информационно-библиотечной системе Академии, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».   

 

4.1. Подготовка к лекции 

Лекции составляют основу теоретического обучения и дают систематизированные 

основы научных знаний по дисциплине, раскрывают состояние и перспективы развития 

соответствующей области науки, концентрируют внимание обучающихся на наиболее 

сложных и узловых вопросах, стимулируют их активную познавательную деятельность и 

способствуют формированию творческого мышления. Основные требования к лекции: 

научность, идейность, доступность, единство формы и содержания, эмоциональность 

изложения, органическая связь с другими видами учебных занятий, прежде всего с 

практическими занятиями. С целью обеспечения успешного освоения материала 

обучающийся должен готовиться к лекции, поскольку она является важнейшей формой 

организации учебного процесса: знакомиться с новым учебным материалом; 

систематизировать учебный материал; ориентироваться в учебном процессе и ЭИОС ММА. 

 

4.2. Подготовка к практически  занятия  

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 

инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 

безопасности при работе с приборами. 

Работа во время проведения практического занятия включает несколько моментов: 

 консультирование обучающихся преподавателями с целью предоставления 

исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач; 

 самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов практической работы проводится 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя, в зависимости от 

степени сложности поставленных задач.   

 

4.3. Са остоятельная работа 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом 

руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа 

подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных занятиях и на внеаудиторную 

самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся включает как полностью 



самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем 

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы 

обучающиеся читают и конспектируют учебную, научную и справочную литературу, 

выполняют задания, направленные на закрепление знаний и отработку умений и навыков, 

готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине. Основным принципом 

организации самостоятельной работы обучающихся является комплексный подход, 

направленный на формирование навыков репродуктивной и творческой деятельности 

обучающегося в аудитории, при внеаудиторных контактах с преподавателем на 

консультациях и индивидуальном выполнении заданий.  

Изучение дисциплины предполагает выполнение, прежде всего, следующих видов 

самостоятельной работы студентов: написание глоссария и эссе. 

 

Составление глоссария 

Цель составления словаря (глоссария) по дисциплине «Профессиональная этика и 

этикет»   является алгоритмизация действий при отборе, систематизации, нормализации и 

оформлении терминологии учебной дисциплины «Профессиональная этика и этикет».   

Достижение поставленной цели требует решения следующих задач: 

1. Анализ понятийного аппарата учебной дисциплины  «Профессиональная этика и 

этикет»  в целом и определение критериев отбора терминов; 

2. Категоризация терминов и построение классификационных схем, понятий; 

3. Устранение синонимии и многозначности;  

4. Создание моделей словарных статей;  

5. Формирование словарных статей и оформление словаря. 

В качестве исходного продукта при создании словаря (глоссария) выступают 

термины и понятия учебной дисциплины «Профессиональная этика и этикет» отраженные в 

научных, учебных, справочных, официальных, нормативных и других документах. 

  

 Эссе 

 Написание эссе – это вариант творческой работы, в которой должна быть выражена 

позиция автора по избранной теме. 

Эссе – прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, 

трактующее тему и представляющее попытку передать индивидуальные впечатления и 

соображения, так или иначе, с ней связанные. 

Алгоритм выполнения задания: 

1. Выбрать тему эссе, если она не задана изначально. 

2. Провести самообследование способности по избранной теме  

3. Сформулировать предмет анализа в эссе или исходные тезисы. 

4. Правильно подобрать и эффективно использовать необходимые источники 

(желательно, чтобы в их число входили первоисточники). 

5. Критически проанализировать различные факты и оценить их интерпретацию. 

6. Сформулировать собственные суждения и оценки, основанные на свидетельствах и 

тщательном изучении источника. 

Эссе должно включать следующие части, отвечающие определенным требованиям: 

7. Краткое содержание, в котором необходимо: 

 четко определить тему и предмет исследования или основные тезисы; 

 кратко описать структуру и логику развития материала; 

 сформулировать основные выводы. 

8. Основная часть эссе содержит основные положения и аргументацию. 

9. Заключение, в котором следует: 

 четко выделить результаты исследования и полученные выводы; 

 обозначить вопросы, которые не были решены, и новые вопросы, появившиеся в 

процессе исследования. 

10. Библиография. 



При оформлении работы необходимо придерживаться требований к написанию 

курсовой работы. 

 

Примерный перечень тем  эссе и глоссарий представлены в ФОС к  рабочей 

программе дисциплины  «Профессиональная этика и этикет».  

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными 

документами, учебно-методической литературой и электронными образовательными 

ресурсами ЭИОС ММА. 

Самостоятельная работа обучающихся, является обязательным элементом освоения 

содержания дисциплины «Профессиональная этика и этикет».   

 

4.4. Методические  атериалы  

Методические указания для проведения практических занятий по дисциплине 

«Профессиональная этика и этикет»   для студентов, обучающихся по направлению 

подготовки 44.03.01Педагогическое образование (см. ЭИОС ММА).  

Методические указания для самостоятельной работы по дисциплине  

«Профессиональная этика и этикет» для студентов, обучающихся по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (см. ЭИОС ММА).  

 

5. Фонд оценочных средств для проведения про ежуточной аттестации 

обучающихся по учебной дисциплине.  

5.1. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной дисциплине (см. приложение ФОС по дисциплине).  

5.2. Форма и средства (методы) проведения текущей и промежуточной аттестации. 

Используются следующие формы и средства(методы) текущего контроля успеваемости 

обучающихся: глоссарий,  эссе,  опрос. 

Формы проведения промежуточной аттестации –  Зачет с оценкой. 

 

6.Учебная литература и ресурсы инфор ационно-телеко  уникационной сети 

"Интернет", включая перечень учебно-  етодического обеспечения для 

са остоятельной работы обучающихся по дисциплине  

 

6.1. Основная литература:  

1.  Загорская, Л.М. Профессиональная этика и этикет : учебное пособие / 

Л.М. Загорская; Новосибирский государственный технический университет. – Новосибирск 

: Новосибирский государственный технический университет, 2012. – 292 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228860    – ISBN 

978-5-7782-2017-1. – Текст : электронный. 

2. Сокова, З.Н. Профессиональная этика и этикет : учебное пособие / З.Н. Сокова ; 

Тюменский индустриальный университет. – Тюмень : Тюменский государственный 

университет, 2013. – 200 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574027   – Библиогр.: с. 182 - 184. – ISBN 

978-5-400-00842-9. – Текст : электронный. 

3. Ермакова, Ж. Профессиональная этика и этикет: практикум / Ж. Ермакова, 

О. Тетерятник, Ю. Холодилина; Оренбургский государственный университет, Кафедра 

управления персоналом, сервиса и туризма. – Оренбург: Оренбургский государственный 

университет, 2013. – 104 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259114   – Текст : электронный. 

4. Колмогорова, Н.В. Основы общей и профессиональной этики и этикет : учебное 

пособие / Н.В. Колмогорова ; Министерство спорта, туризма и молодежной политики 

Российской Федерации, Сибирский государственный университет физической культуры и 

спорта. – Омск : Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, 

2012. – 276 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228860
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574027
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259114


URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274600   – Библиогр.: с. 258-259. – Текст : 

электронный. 

5. Неретина, Т.Г. Профессиональная этика педагога : учебное пособие : [16+] / 

Т.Г. Неретина. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2020. – 118 с.: табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571488  :   – Библиогр.: с. 86-

88. – ISBN 978-5-4499-0498-0. – DOI 10.23681/571488. – Текст : электронный. 

 

6.2. Дополнительная литература: 

1. Кобякова, Т.И. Культура речи и деловое общение : учебное пособие / 

Т.И. Кобякова ; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования "Уфимский государственный университет 

экономики и сервиса" (УГУЭС). – Уфа : Уфимский государственный университет 

экономики и сервиса, 2014. – 208 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445133   – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

88469-611-2. – Текст : электронный. 

2. Емельянова, Е.А. Деловые коммуникации : учебное пособие / Е.А. Емельянова ; 

Томский Государственный Университет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). 

– Томск : Эль Контент, 2014. – 122 с. : табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480463   – Библиогр.: с. 100-103. – ISBN 

978-5-4332-0185-9. – Текст : электронный. 

3. Семенов, А.К. Этика менеджмента : учебное пособие : [16+] / А.К. Семенов, 

Е.Л. Маслова. – 7-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2019. – 272 с. : ил. – (Учебные 

издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573388   – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

394-03279-0. – Текст : электронный. 

  

7.Материально-техническая база, инфор ационные технологии, програ  ное 

обеспечение, профессиональные базы и инфор ационные справочные систе ы 

Для проведения и обеспечения всех видов учебных занятий по дисциплине и 

обеспечения интерактивных методов обучения, используются:  

-129075, г. Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1, аудитория No401 

(БТИ No10)  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации No401 

(БТИ 10): Посадочных мест-76. Две колонки, доска маркерная, проектор, CD-

проигрыватель, системный блок с выходом в Интернет, клавиатура, компьютерная мышь, 

экран для проектора, учебные столы, ученические скамьи, стол для преподавателя, стул для 

преподавателя, наглядные пособия, плакаты, стенды.  

-129075, г. Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1, аудитория No408 

(БТИ No4)  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации No408 

(БТИ 4) Посадочных мест-34. CD- проигрыватель, системный блок с выходом в интернет, 2 

колонки , 3 маркерные доски, учебные столы, ученические стулья, клавиатура, 

компьютерная мышь, проектор, экран д/проектора.  

-129075, г. Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1, Аудитория 304  

Помещение для самостоятельной работы с выходом в сеть «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду. Ауд.304.Специализированная 

мебель: столы ученические - 3 шт., стулья - 6. Технические средства обучения: ПК 

Системный блок - 3 шт.  

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274600
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571488
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445133
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480463
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573388


Дисциплина обеспечена лицензионны  и свободно распространяе ы  

програ  ны  продукто :  

Программное обеспечение: Microsoft Office Professional Plus 2007(Microsoft Office 

ExcelMicrosoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Access 2007, 

InfoPath 2007) Операционная система Microsoft Windows Professional 7, СС Консультант 

Версия Проф, 7-ZIP, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, Win DJView, 

Skype, Google Translate Программное обеспечение: Microsoft Office Professional Plus 

2007(Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 

2007, Microsoft Access 2007, InfoPath 2007) Операционная система Microsoft Windows 

Professional 7, СС Консультант Версия Проф, 7-ZIP, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, 

Adobe Reader, Win DJ View, Skype, Google Translate.  

 

Библиотечный фонд уко плектован печатны и и/или электронны и 

издания и основной и дополнительной                 учебной литературы в ЭБС 

 ЭБС Универсальная библиотека ONLINE: http://biblioclub.ru  

 Сервис полнотекстового поиска по книгам: http://books.google.ru  

 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http://elibrary.ru  

 Электронная библиотечная система ММА:(http://www.mmamos.ru).  

 

Перечень электронных образовательных ресурсов, совре енных 

профессиональных баз данных и инфор ационных справочных систе , необходи ых 

для освоения дисциплины   одуля   

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы : 

1.ЭБС Универсальная библиотека ONLINE https://biblioclub.ru 

2.Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/ 

3.Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 

4.Электронная библиотечная система ММА: https://mmamos.ru 

5. Архив научных журналов НЭИКОН https://arch.neicon.ru/xmlui/ 

6. Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина https://www.prlib.ru 

7.Электронная библиотека ГПИБ России http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-

%0Delektronnaya-biblioteka-gpib 

 

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ  

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины, 

необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся из числа 

инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и лиц 

с ОВЗ), в том числе в соответствие с методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. № АК- 44/05вн.  

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ 

проводится с учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья выше названной группы обучающихся.  

Выбор методов и средств обучения определяется преподавателем с учётом: 1) 

содержания и специфических особенностей дисциплины (в том числе необходимости 

овладения определенными навыками и умениями); 2)доступности методического и 

материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей 

восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ.  

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации, в том числе учебных заданий, 

оценочных материалов по дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ, может быть иным 

(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы не 

http://www.mmamos.ru/
https://biblioclub.ru/
http://books.google.ru/
http://elibrary.ru/
https://mmamos.ru/
https://arch.neicon.ru/xmlui/
https://www.prlib.ru/
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-%0Delektronnaya-biblioteka-gpib
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-%0Delektronnaya-biblioteka-gpib


имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной аттестации 

для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться преподавателем с 

учётом индивидуальных психофизических особенностей вышеназванного лица (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При этом, 

учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) преподавателем должны однозначно 

обеспечивать оценку результатов обучения и уровень форсированности всех компетенций, 

заявленных в дисциплине образовательной программы.  

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан подобрать 

(разработать, предложить) учебные задания и оценочные материалы вышеназванному 

студенту с учётом его нозологических особенностей/характера нарушений, в том числе 

учесть рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в его индивидуальной 

программе реабилитации, относительно рекомендованных условий и видов труда в части 

возможности выполнения им учебных заданий.  

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с ОВЗ 

возможно (допускается) дистанционно при соблюдении условий идентификации 

обучающегося и доказательности академической честности.  

При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ может предоставляться 

дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачете или экзамене.  

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по 

индивидуальному учебному плану, в установленные сроки с учётом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося (при оформлении 

индивидуального плана установленным в ММА порядком), который может определять 

отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине. 


