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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-16 владением необходимыми интеракциональными и контекстными знаниями,

позволяющими преодолевать влияние стереотипов и адаптироваться к

изменяющимся условиям при контакте с представителями различных культур  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - основные этапы развития профессиональной этики как науки, её объект, предмет, основные категории,

функции и задачи;  

- историю зарождения и развития этических учений в области воспитания и обучения подрастающего

поколения;  

- кодекс профессиональной этики учителя;  

- нормативно-правовые документы, обеспечивающие профессиональное общение;  

- структуру и сущность нравственного сознания современного педагога;  

- этические основы, функции и этические принципы профессионального общения;  

- методы и приемы этической защиты в педагогическом общении;  

- особенности этики взаимоотношений всех субъектов, участников воспитательно-образовательного процесса

учреждения образования;  

- предпосылки и причины возникновения конфликтных ситуаций в профессиональном социуме;  

- методы, приемы и средства предотвращения и разрешения конфликтных ситуаций с учетом

нравственно-этических норм;  

- пути и средства формирования этико-нравственного становления личности в условиях современного

общества;  

- этикетные нормы общения в профессиональном коллективе.  

 Должен уметь: 

 - этически грамотно организовывать педагогическое общение с обучающимися разного возраста;  

- устанавливать деловые отношения с коллегами по работе;  

- грамотно руководить процессом накопления положительного нравственного опыта поведения личности в

профессиональном коллективе;  

- систематизировать знания и умения в области понимания внутреннего мира личности;  

- выполнять разнообразные виды работы с учебными текстами: конспектирование, составление аннотаций,

формально-логических моделей, матрицы идей;  

- анализировать, давать оценку педагогическим ситуациям, четко формулировать собственную точку зрения,

аргументировано ее отстаивать;  

- пользоваться программно-методическими документами, определяющими деятельность образовательного

учреждения: государственным образовательным стандартом, учебным планом, учебными программами,

учебниками.  

 Должен владеть: 

 - понятийно - категориальным аппаратом дисциплины 'Этика профессиональной деятельности учителя

иностранного языка',  

- культурой мышления, способностью к восприятию, анализу, обобщению информации, постановке цели и

выбору путей её достижения;  

- навыками эмпатийного понимания обучающихся, его эмоционально-чувственной сферы;  

- определенными моральными ориентациями и установками, отвечающие этико - нравственным нормам

педагогического общения;  

- навыками коммуникативного достижения консенсуса.  
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 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - педагогически целесообразно и этически грамотно осуществлять отбор методов воспитательного

воздействия в конкретной производственной ситуации.

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.09.01 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 45.03.02 "Лингвистика (не предусмотрено)" и относится к

дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе в 4 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 36 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 36 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 4 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Профессиональная этика:

история и современность

4 0 6 0 6

2.

Тема 2. Профессиональная этика

как феномен делового общения

педагога

4 0 14 0 12

3.

Тема 3. Нормативно-ценностные

стратегии

профессионально-личностного

становления педагога

4 0 16 0 18

  Итого   0 36 0 36

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Профессиональная этика: история и современность

Происхождение профессиональной этики. Происхождение и взаимосвязь понятий "этика", "мораль",

"нравственность", "этикет". Профессионализм как нравственная черта личности. Виды профессиональной этики.

Педагогическая этика. Нормы профессиональной этики педагога. Педагогическая мораль как система

нравственных требований, предъявляемых к педагогу. Триада преподавательской этики Аристотеля: логос

(качество изложения), пафос (контакт с аудиторией), этос (отношение к окружающим). Особенности российской

этики и проблемы школы. Гуманизация процесса воспитания: проблемы и противоречия. Нормативно-правовые

документы о правах ребенка. Воспитание обучаемых в духе прав человека. Нравственное сознание современного

учителя.

Тема 2. Профессиональная этика как феномен делового общения педагога

Общая характеристика педагогического общения, его функции и этические принципы. Этика человеческих

контактов. Стиль общения педагога и его влияние на обучение, воспитание и развитие личности. Нравственная

культура педагогического

общения и пути ее формирования. Основные компоненты культуры педагогического общения и способы ее

формирования. Этика педагога в общении с родителями школьников. Педагогический такт как компонент

нравственной культуры учителя. Этика взаимоотношений педагога и школьников в сложных педагогических

ситуациях. Профессионально-этические нормы и принципы разрешения конфликтов в профессиональной среде.

Речевой этикет в профессиональной деятельности учителя. Пути совершенствования речевого мастерства
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учителя. Формирование культуры речевого общения в классном коллективе.

Этико-психологические отношения в педагогическом коллективе.

Тема 3. Нормативно-ценностные стратегии профессионально-личностного становления педагога

Формирование этики педагогического профессионализма. Профессионально значимые качества личности

учителя. Кодекс профессиональной этики учителя. Источники и программы формирования этики

педагогического профессионализма. Этические заповеди современного педагога. Нравственные ценности

образования. Проблемы нравственного воспитания и

образования. Традиции нравственного воспитания и его культурно - исторические типы. Современные системы

образования. Этика в средней и высшей школе. Педагогическая профессиональная этика.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.
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Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

журнал Педагогическая наука и образование - www.rspu.edu.ru/university/publish/pednauka/index.htm

путеводитель по справочным и библиографическим ресурсам. Педагогические науки. Образование -

http://www.nlr.ru/res/inv/guideseria/pedagogica/

специализированный образовательный портал ?Инновации в образовании? -

http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm

электронная библиотека Педагогика и образование - http://www.mailcleanerplus.com/profit/elbib/obrlib.php

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

Работа над дисциплиной предполагает дополнение традиционных методов и средств обучения

инновационными методиками преподавания. Семинарские занятия нацелены на формирование

навыков творческого анализа языкового материала и лингвистической литературы.

Целесообразно внедрять в практику проведения семинарских занятий методики активного

обучения и дискуссионные формы в целях формирования современных социально-личностных

и социально-профессиональных компетенций выпускника.

Методические указания к проверке практических навыков

Подготовку следует начинать с изучения темы и плана, включающего несколько вопросов, и

рекомендуемого списка литературы. Задания предусматривают анализ списка вопросов и

поиск на них ответов в учебных пособиях, Интернет-источниках самостоятельно. Особое

внимание обращается на те аспекты, которые были предназначены для самостоятельного

усвоения и понимания. При

подготовке к обсуждению отдельных тем следует рекомендовать дополнительную литературу,

указанную в библиографическом списке. Вопросы к материалу курса являются основой для

контроля усвоения изученного материала. 

самостоя-

тельная

работа

Методические указания к подготовке к письменной работе

Задачи, стоящие перед студентом при подготовке и написании работы:

1. закрепление полученных ранее теоретических знаний;

2. выработка навыков самостоятельной работы;

3. выяснение подготовленности студента к будущей практической работе.

Работы выполняются студентами в аудитории, под наблюдением преподавателя. Тема работы

известна и проводится она по сравнительно недавно изученному материалу.

Преподаватель готовит задания либо по вариантам, либо индивидуально для каждого студента.

По содержанию работа может включать теоретический материал, задачи, тесты, расчеты и т.п.

выполнению контрольной работы предшествует инструктаж преподавателя.

Ключевым требованием при подготовке работы выступает творческий подход, умение

обрабатывать и анализировать информацию, делать самостоятельные выводы, обосновывать

целесообразность и эффективность предлагаемых рекомендаций и решений проблем, чётко и

логично излагать свои мысли.

Методические указания к написанию реферата

При написании рефератов в материале следует выделить небольшое количество (не более 5

заинтересовавших Вас проблем и сгруппировать материал вокруг них. Следует добиваться

чёткого разграничения отдельных проблем и выделения их частных моментов.

Реферат предполагает обязательную характеристику происхождения и содержания

источников с уделением особого внимания его авторству и условиям создания, а также степени

достоверности, полноты и репрезентативности анализируемых текстов.
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Вид работ Методические рекомендации

зачет Зачет - важный этап в учебном процессе, имеющий целью проверку знаний, выявление умений

применять полученные знания к решению практических задач. Как подготовка к нему, так и сам

- форма активизации и систематизации полученных знаний, их углубления и закрепления. В

ходе зачета студент должен быть готов к ответу на дополнительные вопросы, к решению задач

в рамках проблематики билета. На зачете студент должен четко и ясно формулировать ответ на

вопрос билета; ответ необходимо проиллюстрировать конкретной практической информацией.

Студент должен глубоко разбираться во всем круге вопросов по получаемой специальности.

Результат зачете определяется недифференцированной оценкой 'зачтено'. Студент, не

сдавший зачет допускается к нему повторно .Результаты зачета вносятся в зачетную книжку

студента. Зачет проводится в аудитории, которая заранее определяется учебным отделом. Для

подготовки к сдаче зачета студенту может быть выдана рабочая программа по дисциплине.

Студентам предъявляются на выбор билеты зачета, включающие два вопроса. Преподаватель

вправе предложить студенту практическую задачу в качестве третьего задания. Зачет

проводится в устной форме. Однако студентам рекомендуется сделать краткие записи ответов

на проштампованных листах. Письменные ответы делаются в произвольной форме. Это может

быть развернутый план ответов, статистические данные, точные формулировки нормативных

актов, схемы, позволяющие иллюстрировать ответ, и т.п. Записи, сделанные при подготовке к

ответу, позволят студенту составить план ответа на вопросы, и, следовательно, полно, логично

раскрыть их содержание, а также помогут отвечающему справиться с естественным волнением,

чувствовать себя увереннее. В то же время записи не должны быть слишком подробные. В них

трудно ориентироваться при ответах, есть опасность упустить главные положения, излишней

детализации несущественных аспектов вопроса, затянуть его. В итоге это может привести к

снижению уровня ответа и повлиять на его оценку.

Критерии оценки знаний при сдаче ЗАЧЕТА. Эти критерии оценок должны характеризовать

уровень теоретических знаний и практических навыков. Примерный вариант содержательной

части критерия оценки знаний.

Оценка 'зачтено'. Ответы на поставленные вопросы в билете излагаются логично,

последовательно и не требуют дополнительных пояснений. Соблюдаются нормы литературной

речи. Материал излагается уверенно. Демонстрируется умение анализировать материал,

однако не все выводы носят аргументированный и доказательный характер. Соблюдаются

нормы литературной речи. Оценка 'не зачтено'. Материал излагается непоследовательно,

сбивчиво, не представляет определенной системы знаний по дисциплине. Не проводится

анализ. Выводы отсутствуют. Имеются заметные нарушения норм литературной речи. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;



 Программа дисциплины "Этика профессиональной деятельности учителя иностранного языка"; 45.03.02 "Лингвистика". 

 Страница 8 из 10.

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 45.03.02

"Лингвистика" и профилю подготовки "не предусмотрено".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.


