
«Профессиональная этика» 
(наименование дисциплины (модуля) 

1. Цель освоения дисциплины (модуля): содействие развитию 

профессиональной компетентности бакалавра в области знания 

принципов и норм этики психолого-педагогической деятельности; 

формирование ответственности за выполнение профессиональных 

задач в соответствии с данными нормами. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Дисциплина «Профессиональная этика» относится к профильному модулю, 

части образовательной программы, формируемая участниками 

образовательных отношений Б1.В.01.05. Для освоения дисциплины 

«Профессиональная этика» студенты используют знания, полученные в ходе 

изучения дисциплин: «Философия», «История», «Педагогика» и 

«Психология», «История отечественной культуры». Студенты изучают 

данную дисциплину на 2 курсе, в 4 семестре. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: 

- УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде;  

ПК-1. Способен планировать и организовывать образовательную работу 

c детьми раннего и дошкольного возраста в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами и основными 

образовательными программами. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать:  

как работать в команде, проявляет лидерские качества и умения 

нормативно-правовые документы, регламентирующие образовательную 

деятельность ДОО;  

-специфику дошкольного образования, тенденции его развития;  

-закономерности развития детей дошкольного возраста;  

-основные концепции развития, воспитания и обучения дошкольников;  

-основы методик дошкольного образования;  

-особенности планирования и организации работы с детьми раннего 

и дошкольного возраста с учетом социальной ситуации их развития 

Уметь: 

способность эффективного речевого и социального взаимодействия 

 ставить задачи, определять содержание и способы образовательной работы 

с детьми на основе ФГОС ДО, основной образовательной программы, 

рекомендаций специалистов и результатов педагогического мониторинга;  

-создавать условия для позитивной социализации, развития инициативы 

и творческих способностей детей в разных видах деятельности; 
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- организовывать образовательную работу на основенепосредственного 

общения с каждым ребенком, 

поддержки детской инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности, оказания недирективной помощи; 

-применять методы физического, познавательного 

и личностного развития детей раннего и дошкольного возраста в соответствии 

с образовательной 
программой организации 
Владеть:  

навыками работы с институтами и организациями в процессе осуществления 

социального взаимодействия 

навыками общения с детьми, ориентированногона интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

-способами планирования образовательной работы; 

-ИКТ-компетентностями, необходимыми для планирования и реализации 

образовательной работыс детьми раннего и дошкольного возраста 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 

_1_зачетные единицы (_108___часов) 

 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 
Профессиональная этика: сущность, основные категории, генезис и 

классификация видов. Этикет и имидж в профессиональной культуре 

личности 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации: 
защита докладов с презентациями, практико-ориентированные задачи и 

задания, тестирование по отдельным разделам содержания дисциплины, 

форма промежуточной аттестации: 4 семестр  зачет. 

 
 


