Аннотация к рабочей программе дисциплины
Направление подготовки: 44.04.03 «Специальное (дефектологическое)
образование» (уровень магистратуры)
Направленность (профиль): Организация тьюторского сопровождения детей
с ограниченными возможностями здоровья
Форма обучения: Очно-заочная
1. Наименование дисциплины - «Педагогическая этика»
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Цель освоения дисциплины: формирование у магистрантов основных этических понятий,
этапов развития этики как науки, особенностей педагогической этики как отрасли
этического знания.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
ОПК-1 Способен осуществлять и оптимизировать профессиональную деятельность в
соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами
профессиональной этики
ОПК-8 Способен проектировать педагогическую деятельность на основе специальных
научных знаний и результатов исследований
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
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3. Указание места дисциплины в структуре образовательной
программы
Дисциплина Б1.О.06. «Педагогическая этика» относится к обязательной части
Блока 1 и изучается в 1 семестре.

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием
количества академических или астрономических часов
Объем дисциплины в зачетных единицах составляет - 2 з. е. (72 академических
часа).

5. Содержание
(разделам)
№
п/п

1.
2.
3.

дисциплины,

структурированное

по

темам

Темы (разделы) дисциплины

Педагогическая этика в контексте исторического развития
Нравственная культура педагога как условие нравственного воспитания
обучающихся
Этика отношений в системе «педагог - обучающийся» и «педагог - педагог»
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4.

Этика и культура межличностного общения педагога
Форма промежуточной аттестации: зачет
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