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ВВЕДЕНИЕ  

 

Целями освоения дисциплины «Профессиональная этика» являются: формирование 

у студентов знаний о профессиональной этике в психолого-педагогической деятельности 

и умений применять эти знания на практике. 

Задачи дисциплины: 

- изучение студентами потребностей обучающихся и проектирование на основе 

полученных результатов индивидуальных маршрутов их обучения, воспитания, развития; 

- организовать обучение и воспитание с использованием технологий, 

соответствующих возрастным особенностям обучающихся; 

- организовать взаимодействие с общественными и образовательными 

организациями, детскими коллективами и родителями для решения задач в 

профессиональной деятельности; 

- осуществление профессионального самообразования и личностного роста, 

проектирование дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной 

карьеры; 

- популяризация этических знаний в различных социальных группах путем 

нравственного просвещения. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате  изучения дисциплины « 

профессиональная этика»: (ОК-6; ОК-7). 

 

Планы практических занятий. 

 

Практическое занятие. 

1. Профессиональная этика в системе прикладного этического знания 

 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знать: особенности работы в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

Уметь: работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

Владеть - навыками толерантного восприятия социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий 

Знать: содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенности и 

технологий реализации, исходя из целей совершенствования профессиональной 

деятельности, профессиональной этики. 

Уметь:·планировать цели и устанавливать приоритеты при осуществлении деятельности; 

самостоятельно строить процесс овладения информацией, отобранной и 

структурированной для выполнения профессиональной деятельности, профессиональной 

этики 

Владеть технологиями организации процесса самообразования и самоорганизации; 

приемами целеполагания во временной перспективе, способами планирования, 

организации, самоконтроля и самооценки деятельности, профессиональной этики 

Вопросы по теме: 

1. Каковы современные представления о понятии, сущности и структуре 

профессиональной этики.  

2. Назовите основные категории и проблемы, определяется взаимосвязь с 

общей теорией морали.  
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3. Определите  место профессиональной этики и необходимостью включения 

проблем профессиональной этики в число ключевых проблем современного 

этического знания. 

 

Список литературы 

Основная литература 

Профессиональная этика: практикум : [16+] / сост. Е.А. Терещенко, Л.М. Балакирева, 

В.М. Волкова, Т.В. Воротилина и др. – Ставрополь : СКФУ, 2018. – 92 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563340 

Александрова, З.А. Профессиональная этика : учебное пособие / З.А. Александрова, 

С.Б. Кондратьева ; Министерство образования и науки Российской Федерации. – 

Москва : Московский педагогический государственный университет, 2016. – 136 с. : ил. 

– Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469398 

 

Дополнительная литература 

Штофер, Л.Л. Профессиональная этика : учебное пособие : [16+] / Л.Л. Штофер ; науч. 

ред. И.Г. Палий ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Ростовский государственный экономический университет (РИНХ). – Ростов-на-Дону : 

Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2017. – 291 с. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=568672 

Козловская, Т.Н. Профессиональная этика : учебно-методическое пособие / Т.Н. 

Козловская, Г.А. Епанчинцева, Л.В. Зубова ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Оренбургский государственный 

университет». – Оренбург : ОГУ, 2015. – 218 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439222 

 

Тема 2. Специфика деятельности педагога (психолога) и нравственные основы 

его отношения к своему труду. 

 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знать: особенности работы в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

Уметь: работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

Владеть - навыками толерантного восприятия социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий 

Знать: содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенности и 

технологий реализации, исходя из целей совершенствования профессиональной 

деятельности, профессиональной этики. 

Уметь:·планировать цели и устанавливать приоритеты при осуществлении деятельности; 

самостоятельно строить процесс овладения информацией, отобранной и 

структурированной для выполнения профессиональной деятельности, профессиональной 

этики 

Владеть технологиями организации процесса самообразования и самоорганизации; 

приемами целеполагания во временной перспективе, способами планирования, 

организации, самоконтроля и самооценки деятельности, профессиональной этики 

 

Вопросы по теме: 

1. Сущность этики отношения психолога  к своему труду.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563340
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469398
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=568672
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439222
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2. В чем состоит специфика психолого-педагогической  деятельности.  

3. Назовите предмет педагогического  труда и проблема ответственности  

педагога и психолога.  

 

Список литературы 

Основная литература 

Профессиональная этика: практикум : [16+] / сост. Е.А. Терещенко, Л.М. Балакирева, 

В.М. Волкова, Т.В. Воротилина и др. – Ставрополь : СКФУ, 2018. – 92 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563340 

Александрова, З.А. Профессиональная этика : учебное пособие / З.А. Александрова, 

С.Б. Кондратьева ; Министерство образования и науки Российской Федерации. – 

Москва : Московский педагогический государственный университет, 2016. – 136 с. : ил. 

– Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469398 

 

Дополнительная литература 

Штофер, Л.Л. Профессиональная этика : учебное пособие : [16+] / Л.Л. Штофер ; науч. 

ред. И.Г. Палий ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Ростовский государственный экономический университет (РИНХ). – Ростов-на-Дону : 

Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2017. – 291 с. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=568672 

Козловская, Т.Н. Профессиональная этика : учебно-методическое пособие / Т.Н. 

Козловская, Г.А. Епанчинцева, Л.В. Зубова ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Оренбургский государственный 

университет». – Оренбург : ОГУ, 2015. – 218 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439222 

 

 

Тема 3. Профессионально-деловые отношения в педагогическом коллективе: 

"по горизонтали" - с коллегами и "по вертикали" - с администрацией. 

 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знать: особенности работы в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

Уметь: работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

Владеть - навыками толерантного восприятия социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий 

Знать: содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенности и 

технологий реализации, исходя из целей совершенствования профессиональной 

деятельности, профессиональной этики. 

Уметь:·планировать цели и устанавливать приоритеты при осуществлении деятельности; 

самостоятельно строить процесс овладения информацией, отобранной и 

структурированной для выполнения профессиональной деятельности, профессиональной 

этики 

Владеть технологиями организации процесса самообразования и самоорганизации; 

приемами целеполагания во временной перспективе, способами планирования, 

организации, самоконтроля и самооценки деятельности, профессиональной этики 

 

Вопросы по теме: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563340
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469398
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=568672
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439222
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1. Какова сущность установления оптимального (положительного) морально-

психологического климата в коллективе.  

2. В чем выражается морально-психологическая общность людей.  

3. Перечислите этические нормы служебных отношений отличаются 

определенной спецификой.  

4. Назовите принципы  и нормы поведения. 

 

Список литературы 

Основная литература 

Профессиональная этика: практикум : [16+] / сост. Е.А. Терещенко, Л.М. Балакирева, 

В.М. Волкова, Т.В. Воротилина и др. – Ставрополь : СКФУ, 2018. – 92 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563340 

Александрова, З.А. Профессиональная этика : учебное пособие / З.А. Александрова, 

С.Б. Кондратьева ; Министерство образования и науки Российской Федерации. – 

Москва : Московский педагогический государственный университет, 2016. – 136 с. : ил. 

– Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469398 

 

Дополнительная литература 

Штофер, Л.Л. Профессиональная этика : учебное пособие : [16+] / Л.Л. Штофер ; науч. 

ред. И.Г. Палий ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Ростовский государственный экономический университет (РИНХ). – Ростов-на-Дону : 

Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2017. – 291 с. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=568672 

Козловская, Т.Н. Профессиональная этика : учебно-методическое пособие / Т.Н. 

Козловская, Г.А. Епанчинцева, Л.В. Зубова ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Оренбургский государственный 

университет». – Оренбург : ОГУ, 2015. – 218 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439222 

 

 

Тема 4. Этикет в речевой профессиональной деятельности 

 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знать: особенности работы в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

Уметь: работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

Владеть - навыками толерантного восприятия социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий 

Знать: содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенности и 

технологий реализации, исходя из целей совершенствования профессиональной 

деятельности, профессиональной этики. 

Уметь:·планировать цели и устанавливать приоритеты при осуществлении деятельности; 

самостоятельно строить процесс овладения информацией, отобранной и 

структурированной для выполнения профессиональной деятельности, профессиональной 

этики 

Владеть технологиями организации процесса самообразования и самоорганизации; 

приемами целеполагания во временной перспективе, способами планирования, 

организации, самоконтроля и самооценки деятельности, профессиональной этики 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563340
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469398
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=568672
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439222
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Вопросы по теме: 

1. В чем заключаются особенности речевого этикета как компонента 

профессиональной компетентности, профессиональной и общей культуры.  

2. Раскройте особенности понятия «речевой этикет учителя», его специфика в 

рамках педагогического речевого общения и роль в формировании 

педагогической культуры в профессиональном и деловом общении. 

 

Список литературы 

Основная литература 

Профессиональная этика: практикум : [16+] / сост. Е.А. Терещенко, Л.М. Балакирева, 

В.М. Волкова, Т.В. Воротилина и др. – Ставрополь : СКФУ, 2018. – 92 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563340 

Александрова, З.А. Профессиональная этика : учебное пособие / З.А. Александрова, 

С.Б. Кондратьева ; Министерство образования и науки Российской Федерации. – 

Москва : Московский педагогический государственный университет, 2016. – 136 с. : ил. 

– Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469398 

 

Дополнительная литература 

Штофер, Л.Л. Профессиональная этика : учебное пособие : [16+] / Л.Л. Штофер ; науч. 

ред. И.Г. Палий ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Ростовский государственный экономический университет (РИНХ). – Ростов-на-Дону : 

Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2017. – 291 с. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=568672 

Козловская, Т.Н. Профессиональная этика : учебно-методическое пособие / Т.Н. 

Козловская, Г.А. Епанчинцева, Л.В. Зубова ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Оренбургский государственный 

университет». – Оренбург : ОГУ, 2015. – 218 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439222 

 

 

Тема 5. Профессиональная этика психолога 

 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знать: особенности работы в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

Уметь: работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

Владеть - навыками толерантного восприятия социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий 

Знать: содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенности и 

технологий реализации, исходя из целей совершенствования профессиональной 

деятельности, профессиональной этики. 

Уметь:·планировать цели и устанавливать приоритеты при осуществлении деятельности; 

самостоятельно строить процесс овладения информацией, отобранной и 

структурированной для выполнения профессиональной деятельности, профессиональной 

этики 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563340
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469398
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=568672
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439222
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Владеть технологиями организации процесса самообразования и самоорганизации; 

приемами целеполагания во временной перспективе, способами планирования, 

организации, самоконтроля и самооценки деятельности, профессиональной этики 

 

Вопросы по теме: 

1. В чем суть эмоционального выгорания педагога.  

2. Перечислите симптомы эмоционального выгорания.  

3. Содержание профилактики эмоционального выгорания педагогов в 

образовательном учреждении. 
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