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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1.  Цели освоения учебной дисциплины 
 

Целями освоения учебной дисциплины «Педагогическая этика»  являются: формирова-
ние нравственного облика и профессионально-личностных качеств педагога, его социаль-
но-педагогической компетентности; освоение этических норм и правил взаимодействия с 
субъектами образовательного процесса на основе сотрудничества; освоение этикетных 
требований и навыков (развитие этичной коммуникационной культуры) и формирование 
готовности к их реализации в практической профессиональной деятельности; развитие 
способностей к рефлексии, самоанализу, самооценке, самопознанию и саморазвитию, 
сформировать моральные принципы и качества будущих педагогов. 
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

 
1.2.1. Учебная дисциплина «Педагогическая этика» относится к факультативным дисцип-
линам. 
 
1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 
и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
 
- Введение в профессионально-педагогическую  специальность  
Знания: ключевых ценностей профессии педагога профессионального обучения; сущно-
сти, структуры и специфики  профессиональной деятельности педагога ПО; профессио-
нальной лексики; форм, средств и методов педагогической деятельности. 
Умения: высказывать своё отношение к каждой ключевой ценности профессии; выбирать 
модель профессионального поведения; демонстрировать системность, целостность пред-
ставлений о ценностных отношениях к обучающемуся;  анализировать ФГОС и основные 
нормативные документы для построения  профессионально-педагогических действий; 
описывать модель деятельности педагога ПО, обосновывая его профессионально-
педагогические действия. 
Навыки: владения методами планирования собственной деятельности, владения публич-
ного высказывания и приёмами активного слушания и налаживания обратной связи, вы-
бора стратегий оптимизма, позитивного мышления; наблюдения, описания и анализа ре-
зультативности профессиональной деятельности педагога производственного обучения. 
 
- Русский язык и культура речи 
Знания: основных норм русского языка. 
Умения: адекватно воспринимать содержание текста, выделять его главную мысль. 
Владение навыками: грамотной речи (умение ясно, понятно, кратко, логически последова-
тельно излагать мысль, выделять основную мысль текста или его части).  
 
- Философия 
Знания: основных разделов и направлений философии, методов и приёмов философского 
анализа проблем. 
Умения: применять методы и приёмы философского анализа проблем. 
Владения: навыками философского анализа проблем. 
 
- Философия и история образования 
Знания: теоретико-методологических оснований и философских принципов воспитания и 
обучения в историческом аспекте, основных концепций и моделей образовательных сис-


