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АНО ВО МПА ВПА

Профессиональная этика
Аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план

44.03.02 Психолого-педагогическое образование
Направленность (профиль) Психология образования
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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.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков)
2.1.2 Введение в профессию
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Основы профориентологии
2.2.2 Конфликтология
2.2.3 Методика преподавания психологии в образовательных организациях
2.2.4 Производственная практика (преддипломная практика)
2.2.5 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.6 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-29: способностью формировать психологическую готовность будущего специалиста к профессиональной
деятельности
:
историю эволюции этических учений
вести переговоры
правилами этики в различных религиозных системах
ОПК-8:

способностью понимать высокую социальную значимость профессии, ответственно и качественно
выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы профессиональной этики

:
основные понятия и сущность педагогической этики
анализировать собственные нравственные поступки
методами исследований в области сихологии
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
основные понятия и сущность педагогической этики
историю эволюции этических учений
3.2 Уметь:
анализировать собственные нравственные поступки
вести переговоры
3.3 Владеть:
методами исследований в области сихологии
правилами этики в различных религиозных системах

