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Facultatea:  Facultatea de Litere 

Catedra: Catedra de Slavisticǎ 

Domeniul general de studiu: Științe ale Educației 

Domeniul de formare profesională la ciclul I/II: Limba și literatura + Limbi moderne 

Denumirea specialităţii: Limba și literatura rusă și limba engleză 

Administrarea unităţii de curs: Etica si cultura profesionala 

 

Codul unităţii 

de curs 

Credit

e 

ECTS 

Total 

ore 

Repartizarea 

orelor Forma de 

evaluare 

Limba de 

predare 
Prel. Sem. Lab. 

l. 

ind. 

G.04.0.032 
2 30 14 16  30 ex русский 

 

Statutul: Disciplină de specializare / fundamentală / opțională 

*Informaţii referitoare la cadrele didactice:  

 

 
Numele, Prenumele titularului cursului: Фролова Вера Вячеславовна 

Titlul şi Gradul ştiinţific: доктор филологии, старший преподаватель 

Localizarea şi informaţie de contact (biroul, nr. de telefon, adresa E-mail):3 корпус, кафедра 

славистики, ауд. 326, т. 326 023152436, e-mail: frolova-vera@mail.ru  

Orele de consultaţii: среда 14.10 – 15.30 

Integrarea cursului în programul de studii:  

Курс "Профессиональная этика филолога"  представляет собой дисциплину, в которой представлена 

систематизация знаний, касающихся этики как науки о морали; профессиональной этики педагога; 

педагогической культуры личности учителя; этики и эстетики педагогического труда. Основная  часть 

курса посвящена этическим принципам профессиональной деятельности педагога. Логика построения 

спецкурса обусловлена системой последовательной работы по овладению профессиональной этики от 

осознания, осмысления идеалов, к постижению путей и средств развития профессиональной позиции.  

 Competenţe dezvoltate în cadrul cursului:  

CP1- владеть фундаментальными знаниями по теории филологии и педагогики и 

использовать приобретённые знания в области профессиональной коммуникации. 

CP2 Разрабатывать и внедрять основные принципы научно- исследовательского подхода к 

рассмотрению филологических явлений, применяя  инновационные концепции и творческий 

подход. 
 

mailto:frolova-vera@mail.ru


CP5- оценивать сложные виды интеллектуальной деятельности (исследование, обучение), 

мониторинг куррикулярной и экстракуррикулярной деятельности. 

CP6- Использовать значимость информации с различных позиций: социальных, 

гуманитарных и в контексте культурной идентичности. 

CT1.Применять в различных ситуациях учебно-воспитательной деятельности принципы, 

нормы и ценности профессиональной этики. 

Уважать нормы деонтологии в различных видах профессиональной деятельности. 

CT2.  Распределять роли и ответственность при работе в группах и применять техники 

межличностной коммуникации. 

CT3. Определять пути индивидуального обучения: определять цели обучения с учетом 

научно- исследовательской информации, участие в исследовательских национальных и 

интернациональных проектах по совершенствованию профессиональных компетенций 

личности. 
По окончании курса студент должен обладать следующими компетенциями: 

а) на уровне знаний:  

- теоретические основы педагогической деонтологии, ее принципы; 

-основные категории и понятия, соотношения понятий «этика» и «деонтология» в педагогике; 

- основные этапы развития этических и нормативных основ социальной деонтологии. 

б) на уровне применения знаний: 

- понятийным аппаратом изучаемой дисциплины; 

- способами решения проблемных этических ситуаций с позиции  педагогической  деонтологии; 

- этическим кодексом  педагога; 

- системой знаний о педагогической деонтологии как науке, учебной   дисциплине. 

в)  на уровне интегрирования: 

 - знать нормы и стандарты поведения и деятельности педагога; 

-понимать этические нормы, регулирующие профессиональную социально-педагогическую 

деятельность; 

- обладать базовыми умениями и способами деятельности в области теории и практики 

профессиональной этики педагога. 

- соотносить изученные правила и принципы с материалами курсов: «Этика», «Психология», 

«Педагогика», «Риторика».  

Finalităţile cursului: 

По окончании курса студент должен обладать следующими компетенциями: 

- уметь разрешать противоречия и конфликты в педагогической деятельности; 

- совершенствовать свои личностно-нравственные качества, необходимые в будущей 

профессиональной педагогической деятельности. 

Цель курса: 

Целью курса является формирование у студентов целостного представления о профессиональной 

этике педагога как системе принципов и нравственных норм профессиональной деятельности.  

Задачи курса: 

- раскрыть  сущность и содержание педагогической деонтологии; 

-дать общее представление о профессионально – этических нормах  педагогической деятельности; 

-рассмотреть главные ценности, сформулированные в профессионально – этическом кодексе педагога. 

Competenţe prealabile:  

Для успешного усвоения овладения курсом студент должен владеть следующими компетенциями: 



а) на уровне знаний: 

-понимать этические нормы, регулирующие профессиональную социально-педагогическую 

деятельность; 

б) на уровне умений и навыков: 

- обладать базовыми умениями и способами деятельности в области теории и практики 

профессиональной этики педагога. 

Calendarul cursului: 

Понятийно-терминологический аппарат: деонтология, педагогическая этика, педагогическая 

деонтология, преподаватель и аудитория, взаимодействие, речевое общение, педагогическая речь,  

диалог и принципы организации учебного диалога. 

Тематика лекций и распределение часов 

№ Тема Кол-во часов 

1 Тема 1. Предмет. Цели и задачи курса. Термин «деонтология». 

Принципы деонтологии. Педагогическая деонтология (от греч. должное и 

учение) — наука о профессиональном поведении педагога. Правила и 

нормы поведения педагога в сфере его профессиональной деятельности. 

Специфика педагогической деятельности. Личность, профессиональная 

зрелость педагога. 

2 

2 Тема 2. Этика педагогического труда 

Профессиональная культура педагога. Этика (от греч. ethos — нрав, 

обычай) — наука о нормах и правилах поведения, взаимоотношений 

между людьми. Педагогическая этика (педагогическая деонтология). 

Гуманистическая педагогика. Проявление гуманности педагога. 

Конвенции ООН о правах ребенка (20.11.1989). Спектр этических 

качеств, которые проявляются в общении педагога с воспитанниками. 

Профессионально значимые личностные черты педагога. Единство 

педагогических требований к формированию личности ребенка в семье и 

учебном заведении. «Этический кодекс» взаимоотношений педагога с 

коллегами по работе. 

4 

3 Тема 3. Профессиональная педагогическая деятельность, общая 

культура и этика педагогического труда 

Проблема формирования профессиональной культуры в настоящее 

время.  Педагогическая деятельность - это вид профессиональной 

деятельности, содержанием которой является обучение, воспитание, 

образование, развитие обучающихся. Важнейшие характеристики 

педагогической деятельности.  

Преднамеренный характер профессиональной педагогической 

деятельности. Компоненты педагогической деятельности: гностический, 

проектировочный, конструктивный, организаторский, коммуникативный.  

Проблемы педагогических способностей.  Личная педагогическая 

культура как предпосылка успешной профессиональной деятельности. 

Общая культура педагога как  точка отсчета его квалификации и 

профессионального роста. Содержание общей культуры педагога. Ядро 

общей культуры личности - образованность и воспитанность в их 

гармоническом единстве. Спектр этических качеств. 

4 



4 Тема 4. Профессиональная компетентность и культура педагога. 

Педагогическая профессия как преобразующая и управляющая. Понятие 

профессиональной компетентности педагога. Содержание 

профессиональной компетентности педагога. Квалификационная 

характеристика как нормативная модель компетентности педагога. 

Квалификационная характеристика. Психолого-педагогические и 

специальные (по предмету) знания. 

4 

Тематика семинарских занятий и распределение часов  

№ п/п Тема Кол. час. 

1. Деонтология как наука о профессиональном долге.  4 

2. Отрасли  деонтологии как науки о профессиональном долге. 4 

3. Педагогическая деонтология как наука.  4 

4. Преподаватель и аудитория. Речевое взаимодействие преподавателя и 

аудитории. 

         4 

 

Планы семинарских занятий 

№ План Литература 

1 Деонтология как наука о профессиональном долге. Понятие 

о предмете деонтологии. Происхождение термина. Толкование 

термина в словарях. 

1.Ваганова Ж.В. Артистизм 

педагога как компонент его 

творческой 

индивидуальности: 

Челябинск, 2000. —  81с. 

2. Введение в 

педагогическую 

деятельность: Учеб. пособие 

для студ.  2004. – 208 с. 

2 Отрасли  деонтологии как науки о профессиональном долге. 

Педагогическая деонтология – наука о поведении педагога в 

соответствии с профессиональным долгом. Медицинская 

деонтология. Психологическая деонтология. Социальная 

деонтология. Юридическая деонтология. Журналистская 

деонтология. 

 

Материалы лекций 

3 Педагогическая деонтология как наука. Понятие 

педагогической деонтологии. Предпосылки возникновения 

педагогической деонтологии. Предмет педагогической 

деонтологии. Функции, задачи и принципы педагогической 

деонтологии. Основные понятия педагогической деонтологии. 

Взаимосвязь педагогической деонтологии с другими науками. 

Введение в педагогическую 

деятельность: Учеб. пособие 

для студ. высш. пед. учеб. 

заведений / Под ред. А.С. 

Роботовой. – 2 -  изд., 

стереотип. – М.: Академия», 

2004. – 208 с. 

Кукушин В.С. Введение в 

педагогическую 



деятельность: Учеб. 

пособие. - СПб.: , 2002. – 

224 с. 

Неудахина Н.А. Основы 

педагогического мастерства: 

Учеб.-метод.пособ. Барнаул. 

2002. - 152 с. 

 

4 Преподаватель и аудитория. Этика взаимодействия с 

аудиторией. Монолог как форма самопрезентации и 

взаимодействия преподавателя с аудиторией. Основные 

качества  монологической речи. Диалог и принципы 

организации учебного диалога. Основные требования к 

построению учебного диалога. Педагогическая речь. Основные 

качества преподавателя как оратора. Речевое взаимодействие 

преподавателя и аудитории. 

 

Кукушин В.С. Введение в 

педагогическую 

деятельность: Учеб. 

пособие. - СПб.: , 2002. – 

224 с. 

Неудахина Н.А. Основы 

педагогического мастерства: 

Барнаул: 2002. 

 

 

 

 

Activităţi de lucru individual:  

План индивидуальной работы 

Наименование тем Формы самостоятельной работы Кол-во 

часов 

1. Деонтология как наука о 

профессиональном долге. Понятие 

о предмете деонтологии. 

Работа с научными источниками из списка 

основной и дополнительной литературы. 

Подготовка реферата   

 

6 

2. Преподаватель и аудитория. Этика 

взаимодействия с аудиторией. 

Монолог как форма самопрезентации 

и взаимодействия преподавателя с 

аудиторией 

Выполнение индивидуального 

задания по теме занятия. 

6 

3. Отрасли  деонтологии как науки о 

профессиональном долге. 

Педагогическая деонтология – наука 

о поведении педагога в соответствии 

с профессиональным долгом. 

Выполнение индивидуального 

задания по теме занятия 

 

6 

4.  Профессиональная 

компетентность и культура 

педагога. Педагогическая профессия 

как преобразующая и управляющая. 

Выполнение индивидуального задания 6 

5. Профессиональная 

компетентность и культура 

педагога. Педагогическая профессия 

как преобразующая и управляющая. 

Работа с научными источниками из списка 

основной литературы. Подготовка 

рефератов, выполнение индивидуальных 

заданий 

6 



Понятие профессиональной 

компетентности педагога. 

 

Формами контроля самостоятельной работы студентов являются: подготовка рефератов, сообщений, 

выполнение индивидуальных заданий. Итоговой формой контроля является экзамен, то большое 

значение приобретает текущий контроль. Его формы – выполнение практических упражнений, 

написание письменных проверочных и контрольных работ с целью закрепления и повторения 

изученного материала. Формы текущего контроля могут быть представлены  срезовой контрольной 

работой по темам,  коллоквиумом, терминологическим диктантом,  защитой рефератов,  выполнением 

творческих заданий, конспектированием. 

Evaluare:  

Система оценивания: экзамен проставляется по результатам контрольного теста при условии 

выполнения текущих заданий и выступлений с сообщениями и  рефератами. 

 

 Варианты контрольных и самостоятельных  проверочных работ: 

TEST de evaluare dinamica 

1). Опишите этапы возникновения педагогической деонтологии. Профессия преподавателя и 

отношение к педагогической деятельности в различных культурах (10б).  

 

2). Назовите и охарактеризуйте личные и профессиональные качества преподавателя-филолога (10б).  

I вариант 

а) Дайте определение педагогической деонтологии. Опишите этапы зарождения профессии 

преподавателя в различных культурах   (5 баллов). 

б) Назовите основные требования, предъявляемые к  речи преподавателя-филолога (не менее 5, по 1 

баллу – каждое требование) 

II вариант 

а) Охарактеризуйте особенности педагогической деонтологии.   Как формировались представления о 

профессиональном долге педагога с течением времени? (5 баллов) 

б) Перечислите основные приемы речевого взаимодействия преподавателя-филолога и аудитории  (не 

менее 5, по 1 баллу – каждое определение). 

Вопросы к экзамену по дисциплине «Деонтология филолога» 

1. Деонтология как наука. Происхождение деонтологии. Понятие  о профессиональном долге.  

Этика и деонтология. Отрасли деонтологии. 

2. Возникновение педагогической деонтологии. Преподаватель-филолог. Личные качества 

преподавателя. Этика поведения.  

3. Педагогическая деонтология. Преподаватель и аудитория. Этика взаимодействия с 

аудиторией.  

4. Педагогическая деонтология. Монолог как форма самопрезентации и взаимодействия 

преподавателя с аудиторией. Основные качества  монологической речи. 

5. Педагогическая деонтология. Диалог и принципы организации учебного диалога. Основные 

требования к построению учебного диалога. 

6. Педагогическая речь. Основные качества преподавателя как оратора. Речевое взаимодействие 

преподавателя и аудитории. 

 

 

 



Resurse informaţionale ale cursului:  

Основная литература: 

1. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. - М. , 1990. – 300 с. 

2. Белякова Г.И. Профессиональный этикет. – М.,1975. 

3. Булатов О.С. Педагогический артистизм: Учебное пособие для студентов высших учебных 

заведений. - М. , 2001. – 240 с. 

4. Ваганова Ж.В. Артистизм педагога как компонент его творческой индивидуальности: Дис. на 

соиск. учен. степ. канд. пед. наук / Ж.В. Ваганова. — Челябинск, 2000. —  81с. 

5. Введение в педагогическую деятельность: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений 
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