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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Формирование у студентов готовности к использованию полученных в результате изучения знаний, умений и

навыков в организации профессиональной деятельности педагога-психолога, с соблюдением принципов

профессиональной деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.05

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Для освоения дисциплины " Профессиональная этика" студенты используют знания, умения и навыки

сформированные на предыдущих курсах психологической науки. Также важное значение имеет предшествующая

морально-этическая подготовка.

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Психологическая служба в организации

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-7: Способен поддерживать уровень профессиональной компетенции, в том числе за счет понимания и

готовности работать под супервизией

ОПК-7.1: Знает этические принципы и правовые основы оказания различных видов психологической помощи в

контексте понимания процессов супервизии

ОПК-7.2: Умеет осознавать уровень сво- ей профессиональной компетенции и осуществлять профессиональное

самооценивание, в том числе за счет готовности работать под супервизией.

ОПК-7.3: Владеет навыками рефлексии и критической оценки уровня своей профессиональной компетенции для

профессионального роста и развития.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 основные понятия и сущность педагогической этики;

3.1.2 основные этические принципы профессионально-педагогического общения;

3.1.3 этические принципы в работе социального педагога.

3.2 Уметь:

3.2.1 анализировать собственные нравственные поступки;

3.2.2 определять цели и задачи, содержание педагогического общения с участниками образовательного процесса;

3.2.3 организовывать взаимодействия субъектов педагогического процесса в различных формах на основе личностного

подхода с учетом возрастных и индивидуальных особенностей;

3.2.4 этично излагать и аргументировать собственную точку зрения в разных ситуациях педагогического общения.

3.3 Владеть:

3.3.1 - методами исследований в области педагогики и психологии;

3.3.2 - этическими принципами и руководствоваться ими в своем поведении

3.3.3 - навыками этичного изложения и аргументации собственной точки зрения в разных ситуациях педагогического

общения


