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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

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Основы противодействия коррупции

2.1.2 История государства и права зарубежных стран

2.1.3 Логика юриста

2.1.4 Римское право

2.1.5 Философия

2.1.6 Физическая культура и спорт

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

предшествующее:

2.2.1 Оперативно-розыскная деятельность

2.2.2 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

2.2.3 Правоохранительные органы

2.2.4 Производственная практика

2.2.5 Теоретические основы правового регулирования

2.2.6 Информационные технологии в юридической деятельности

2.2.7 Основы противодействия коррупции

2.2.8 Культурология

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-7: Способен соблюдать принципы этики юриста, в том числе в части антикоррупционных стандартов

поведения

ОПК-7.1: Знает профессиональные принципы этики юриста, в том числе в части антикоррупционных

стандартовповедения, и обязанности по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества

и государства

ОПК-7.2: Добросовествно исполняет профессиональные обязанности, применяет этические нормы и правила

поведения, в том числе в части антикоррупционных стандартов поведения, в конкретных жизненных ситуациях

УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и

философском контекстах

УК-5.2: Ведет коммуникацию в мире культурного многообразия и демонстрировать взаимопонимание между

обучающимися – представителями различных культур с соблюдением этических и межкультурных норм

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


