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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины (модуля) является сформировать готовность 
осуществлять психолого-педагогическую деятельности в соответствии с 
требованиями профессиональной этики. 

Задачами дисциплины (модуля) являются: 
 изучение основ этического знания, истории его становления; 
 изучение содержания и структуры ценностей психолого-

педагогической деятельности; 
 введение в этику психолого-педагогической деятельности 

(изучение ее методологической основы, структуры, базисных принципов, 
функций), 

 развитие умений бесконфликтного конструктивного 
взаимодействия. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 
1) Знать:  
- содержание и историю становления системы ценностей психолого-

педагогической деятельности; 
- этические принципы психолого-педагогической деятельности; 
- этические нормы как регламент взаимодействия в психолого-

педагогическом процессе. 
- этикет в профессиональной культуре педагога-психолога. 

 

2) Уметь:  
- анализировать собственную деятельность с целью ее 

совершенствования и повышения своей квалификации 

- реализовывать в собственной деятельности этические нормы 
психолого-педагогической деятельности; 

- осуществлять самодиагностику на соответствие профессиональным 
требованиям; 

- соблюдать требования этики психолого-педагогической деятельности.  
3) Владеть: культурой речи и мышления; техниками убеждения и 

оппонирования; приемами индивидуальной и групповой мыследеятельности; 
способами взаимодействия; методами анализа и рефлексии. 

 

Освоить компетенции: 
 

способен формировать психологическую готовность будущего 
специалиста к профессиональной деятельности (ПК 29) 

способен использовать и составлять профессиограммы для различных 
видов профессиональной деятельности (ПК 31) 
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3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

3.1. Очная форма обучения 

Дисциплина «Этика профессиональной деятельности» относится к 
вариативной части учебного плана. Изучается в 7 семестре. 
Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных 
дисциплинах/практиках: Психолого-педагогическое взаимодействие 
участников образовательного процесса Нормативно-правовые основы 
образовательной деятельности 

 

 
 

4. Объем дисциплины (модуля)  
4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

академических (астрономических) часов и виды учебной работы 

 
Виды учебной работы, Очная форма Очно-заочная Заочная 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 3   

Общая трудоемкость в часах 108   

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 28   

Лекции 14   

Практические занятия 14   

Лабораторные занятия    

Самостоятельная работа в часах 80   

Форма промежуточной аттестации    

 

4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

 

Виды учебных занятий Очная 
форма 

Очно-заочная Заочная 

Лекции 14   

Практические занятия 14   

Лабораторные занятий    

Консультации 0,7   

Зачет/зачеты 0,25   

Экзамен/экзамены    

Курсовые работы    

Курсовые проекты    

Всего 28,95   

 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 

5.1. Тематический план учебной дисциплины 
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5.1.1.  Тематический план учебной дисциплины (очное) 
 

№ Название раздела, темы Все-

го 

з.е/ 
час 

Аудиторные занятия Самос-

тоятельн
ая 

работа 

Формы 

текущего 

контроля 

 

 

Лек-

ции 

Практи
-ческие 

Лабор
аторн

ые 

  

1. Этика как область 
философского знания и 
история ее становления 

18 2 2  14 коллоквиу
м 

2. Профессиональная этика в 
системе прикладного 
этического знания 

18 2 2  14 дискуссия 

3. Педагогическая культура и 
этика профессиональной 
деятельности социального 
педагога 

18 2 2  14 эссе  

4. Этика как регламент 
взаимодействия в 
психолого-педагогическом 
процессе 

22 4 4  14 творческая 
работа 

5. Этикет в 
профессиональной 
культуре социального 
педагога 

23 4 4  15 защита 
проектов 

 зачет     9  

 Итого: 3/108 14 14  80  

 
 

5.2. Содержание: 
 

Тема 1. Этика как область философского знания и история ее 
становления 

Понятие «этика» и его характеристика. Становление этических 

представлений на разных исторических этапах (Античный период, 

Средневековье, эпоха Возрождения, Новое и Новейшее время). 

Тема 2. Профессиональная этика в системе прикладного этического 
знания 
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Место и роль профессиональной этики в общей системе нравственных 

отношений современного общества. Виды профессиональной этики 

(административная, воинская, педагогическая, медицинская). 

Профессиональная этика социального педагога: общее и особенное. 

Основные понятия, принципы, методы, функции профессиональной этики 

социального педагога.  

Тема 3. Педагогическая культура и этика профессиональной 
деятельности социального педагога. 

Понятие «педагогическая культура». Личностные характеристики 

социального педагога. Ценность как регулятор профессиональной 

деятельности социального педагога. Содержание системы ценностей 

социального педагога. Должностные обязанности социального педагога. 

Тема 4. Этика как регламент взаимодействия в психолого-

педагогическом процессе 

Ценности и этические трудности в психолого-педагогической 

деятельности. Моральное право клиента. Мера самоопределения клиента 

(самоопределение и самостоятельность). Преобладание метода 

индивидуальной работы с клиентом. 

Этические особенности оценки клиента во время первичного приема. 

Принципы моральных взаимоотношений с клиентом при выработке плана 

действий. Этическая оценка достигнутого в работе с клиентом. Этические 

аспекты психолого-педагогической деятельности с клиентом. 

Профессионально-этические отношения и их особенности в процессе 

взаимодействия с разными специалистами. Моральные принципы 

сотрудничества с коллегами в интересах своих клиентов (взаимное уважение 

и доверие, интерес к деятельности коллег, равенство). Этика общения с 

коллегами (телефонные разговоры, письменная речь, комментарии). 

Тема 5. Этикет в профессиональной культуре социального 
педагога. 
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Понятие «этикет» и его характеристика. Исторические аспекты 

становления этикета. Виды этикета. Особенности делового этикета. 

Содержание этикета в социальной педагогике. 

 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению 
дисциплины 

 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине 
(модулю)(очное) 

Для очной, очно-заочной и заочной формы обучения раздел заполняются отдельно. 
6.1.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 
6.1.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 

(очное) 
 

№ п/п Раздел (тема)  
дисциплины 

Задание Часы Методические 
рекомендации по 

выполнению задания 

Форма 
контроля 

1 Этика как 
область 

философского 
знания и 

история ее 
становления 

Составить 
словарь 

этических 
терминов 

14 Студенты знакомятся с 
основными учебными 
пособиями по этике, 
справочной 
литературой (словарями 
по этике), философской 
литературой. 
Основными целями 
самостоятельной 
работы по данной теме 
являются формирование 
представлений о 
специфике этических 
знаний, их 
происхождении, 
функциях, интеграция 
предмета этики в 
систему уже освоенных 
профессиональных 
знаний. 

 

Коллоквиум 

2 Профессионал
ьная этика в 

Подобрать 
методический 

14 предполагает 
самодиагностику на 

Письменная 
работа, сводная 
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системе 
прикладного 
этического 

знания 

инструментар
ий для 

самодиагности
ки, провести 
исследование 

наличие и степень 
развитости в структуре 

личности 
профессионально-

значимых качеств. 

таблица по 
самодиагностик

е 

3 Педагогическа
я культура и 

этика 
профессионал

ьной 
деятельности 
социального 

педагога 

Анализ 
студентом 
собственной 
системы 
ценностных 
ориентаций в 
профессионал
ьной сфере. 
Разработка и 

решение 
педагогическ
их ситуаций 

14 состоит в том, что 
студенты предлагают 

какую-либо реальную 
ситуацию, которая 

характеризует 
определенный аспект 

деятельности педагога. 
При совместном 

обсуждении в группе 
моделируются 

альтернативные 
варианты решения 

проблемы на основе 
определенных 

психолого-

методологических 
позиций. 

Эссе  
разработка и 

решение 
психолого-

педагогических 
задач 

4 Этика как 
регламент 

взаимодействи
я в психолого-

педагогическо
м процессе 

Разработка 
деловой игры 

«Этика как 
регламент 

взаимодейств
ия в 

психолого-

педагогическо
м процессе» 

14 средство развития 
творческого мышления 
студентов, в том числе и 
профессионального; 
предполагающая 
имитацию конкретных 
педагогических объектов 
и процессов; 
моделирование 
деятельности педагогов 

и администрации; 
стимулирующая 
достижение игровой и 
познавательной цели, 
выполнение правил и 
взаимодействие в рамках 
отведенной игровой 
роли. 

 

Методическая 
разработка и 
проведение 

деловой игры 

5 Этикет в 
профессионал
ьной культуре 
социального 

педагога 

Разработка 
буклетов 
«Этикет в 

профессионал
ьной культуре 
социального 

педагога» 

15  Этикет в 
профессиональ
ной культуре 
социального 

педагога 
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6.2. Тематика и задания для практических занятий (при наличии) 

 

Семинар 1 Этика как область философского знания и история ее становления 

1. Понятие «этика» и его характеристика.  
2. Становление этических представлений в античный период.  
3. Этика средневековья. Гуманизация этических знаний в эпоху Возрождения.  
4. Этические учения Нового и Новейшего времени. 
 

Литература: 
1. 1. Афашагова А. А.   Профессиональная этика в психолого-педагогической 

деятельности: учебное пособие. - М., Берлин: Директ-Медиа, 2014. – 187 с. [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=95239 (ЭБС Университетская 

библиотека ON-LINE). 

 

Семинар 2 Профессиональная этика в системе прикладного этического знания 

1. Место и роль профессиональной этики в общей системе нравственных 
отношений современного общества.  

2. Виды профессиональной этики (административная, воинская, педагогическая, 
медицинская).  

3. Профессиональная этика социального педагога: общее и особенное.  
4. Основные понятия, принципы, методы, функции профессиональной этики 

социального педагога.  

 

Литература: 
1. Афашагова А. А.   Профессиональная этика в психолого-педагогической 

деятельности: учебное пособие. - М., Берлин: Директ-Медиа, 2014. – 187 с. [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=95239 (ЭБС Университетская 

библиотека ON-LINE). 

 

Семинар  3 Педагогическая культура и этика профессиональной деятельности 
социального педагога. 

1. Понятие «педагогическая культура».  
2. Личностные характеристики социального педагога.  
3. Ценность как регулятор профессиональной деятельности социального педагога. 
4. Должностные обязанности социального педагога. 

 

Литература: 
1. Афашагова А. А.   Профессиональная этика в психолого-педагогической 

деятельности: учебное пособие. - М., Берлин: Директ-Медиа, 2014. – 187 с. [Электронный 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=95239
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=95239
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ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=95239 (ЭБС Университетская 

библиотека ON-LINE). 

 

Семинар 4. Этика как регламент взаимодействия в психолого-педагогическом 
процессе 

1. Ценности и этические трудности в психолого-педагогической деятельности.  
2. Метод индивидуальной работы с клиентом. 
3. Принципы моральных взаимоотношений с клиентом. 
4. Этическая оценка достигнутого в работе с клиентом. 
5. Профессионально-этические отношения и их особенности в процессе 

взаимодействия с разными специалистами. 
6. Моральные принципы сотрудничества с коллегами в интересах своих клиентов 

(взаимное уважение и доверие, интерес к деятельности коллег, равенство).  
 

Литература: 
1. Афашагова А. А.   Профессиональная этика в психолого-педагогической 

деятельности: учебное пособие. - М., Берлин: Директ-Медиа, 2014. – 187 с. [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=95239 (ЭБС Университетская 

библиотека ON-LINE). 

 

Семинар 5. Этикет в профессиональной культуре социального педагога. 
1. Этикет как внешнее проявление внутренней культуры личности.  
2. Основные принципы и нормы этикета 

3. Особенности делового этикета.  
4. Культура речи и речевой этикет 

5. Содержание этикета в социальной педагогике. 
 

Литература: 
1. Афашагова А. А.   Профессиональная этика в психолого-педагогической 

деятельности: учебное пособие. - М., Берлин: Директ-Медиа, 2014. – 187 с. [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=95239 (ЭБС Университетская 

библиотека ON-LINE). 

 

6.3. Тематика и задания для лабораторных занятий 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ 
(проектов) при наличии 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины  (модуля) 

а) основная 

1. Афашагова А. А.   Профессиональная этика в психолого-педагогической 
деятельности: учебное пособие. - М., Берлин: Директ-Медиа, 2014. – 187 с. - [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=95239 (ЭБС Университетская 
библиотека ON-LINE). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=95239
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=95239
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=95239
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=95239
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2. Колмогорова Н. В. Основы общей и профессиональной этики и этикет: 
учебное пособие. - Омск: Издательство СибГУФК, 2012. - 276 с. [Электронный ресурс]. - 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=274600&sr=1(ЭБС Университетская 
библиотека ON-LINE). 

3. Губанова М. И. Педагогическое взаимодействие: учебное пособие. - 

Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2010. – 96 с. [Электронный ресурс]. 
- URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=232496&sr=1(ЭБС Университетская 
библиотека ON-LINE). 

б) дополнительная 

1. Жданова С. Н. Информационная культура личности: социально-

педагогический аспект: учебное пособие. – М.: Флинта, 2016. – 192 с. [Электронный 
ресурс]. - URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=482645&sr=1(ЭБС 
Университетская библиотека ON-LINE). 

2. Этика и психология деловых отношений: хрестоматия. –М.: Евразийский 
открытый институт, 2011. – 463 с. -[Электронный ресурс]. - URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=90896&sr=1(ЭБС Университетская 
библиотека ON-LINE). 

3. Горелова Т. А. , Горелов А. А. Этика: учебное пособие. - М.: Флинта, 2011. – 

416 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=83433&sr=1(ЭБС Университетская 
библиотека ON-LINE). 

https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=105027
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=17502
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=80755
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=15522
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=176215
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=810
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2614
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2614
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=19864
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=13101
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=810
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8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. www.ksu.edu.ru  официальный сайт ФГБОУ ВПО Костромского государственного 
университета Н.А. Некрасова. 

2. www.минобрнауки.рф – официальный сайт Министерства образования и науки РФ. 
3. www.koipkro.kostroma.ru – Костромской образовательный портал. 
4. socdep.adm44.ru – официальный сайт Департамента социальной защиты населения, 

опеки и попечительства.  
5. www.biblioclub.ru/ электронная библиотечная система  "Университетская 

библиотека онлайн". 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для освоения дисциплины необходимы учебные аудитории, оснащенные учебной 
мебелью и доской (меловой, флипчатом), комплект мультимедиа-оборудования, видео-

техника. компьютерный класс для электронного тестирования. Программное обеспечение: 
GNU LGPL v3+, cвободно распространяемый офисный пакет с открытым исходным 
кодом. 

 

 

http://www.минобрнауки.рф/
http://www.koipkro.kostroma.ru/
http://www.biblioclub.ru/
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=GNU_LGPL_v3%2B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Свободное_программное_обеспечение
https://ru.wikipedia.org/wiki/Открытое_программное_обеспечение
https://ru.wikipedia.org/wiki/Открытое_программное_обеспечение

