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1 СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ
Обеспечивающий факультет

ГФ

Обеспечивающая кафедра

ФЛ

Общая трудоемкость (ЗЕТ)

2

Курс

1

Семестр

2

Виды занятий
Лекции (академ. часов)

17

Практические занятия (академ. часов)

17

Иная контактная работа (академ. часов)

1

Все контактные часы (академ. часов)

35

Самостоятельная работа, включая часы на контроль

37

(академ. часов)
Всего (академ. часов)

72

Вид промежуточной аттестации
Дифф. зачет (курс)

1

2

2 АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«ЭТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Учебная дисциплина направлена на формирование представления о цен
ностноэтических основаниях профессиональной деятельности и владение ба
зовыми навыками принятия этических решений в профессиональной сфере, по
вышение культуры управления и коммуникации, понимание специфики соци
альной ответственности в современном гражданском обществе и формирова
ние основ ценностноэтического мышления специалиста.
Изучение дисциплины направлено на формирование профессиональных ком
петенций персонала высокой квалификации, владеющего нормативными прин
ципами; понимающего их конкретное проявление в отношении различных ти
пов социальных отношений и сфер человеческой деятельности; способного са
мостоятельно применять их на практике.
SUBJECT SUMMARY
«PROFESSIONAL ETHICS»
The discipline aimed at the formation of ideas about the value and ethical basis
of professional practice and the possession of basic skills of ethical decisionmak
ing in the professional sphere, knowledge of the basic rules of conduct pertaining to
symptoms treatment of people, improving the culture of management and communi
cation, understanding of social responsibility in the modern civil society and build a
Foundation of values and ethical thinking of a specialist.
The study of the course directed on formation of professional competence of highly
qualified personnel, knowledgeable normative principles; understand their specific
manifestation in relation to different types of social relations and spheres of human
activity; is able to independently apply them in practice.
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3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1

Цели и задачи дисциплины

1. Изучение теоретических оснований профессиональной этики, знание основ
ных стратегий принятия этических решений в профессиональной коммуника
ции, знание особенностей этического и правового регулирования в своей про
фессиональной области.
2. Формирование готовности к быстрой адаптации в меняющихся профессио
нальных и социальных сферах деятельности, умения предупреждать и решать
этические конфликты, формирование ценностного мировоззрения и понимания
социальной ответственности профессии, формирование умения управлять кол
лективом на основе принципов толерантности, равенства и гуманизма.
3. Освоение базовых навыков принятия решений в социальной и профессио
нальных сферах, развитие способности работать в коллективах, владеть навы
ками моральной саморефлексии и самосовершенствования.
3.2

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина изучается на основе ранее освоенных дисциплин учебного плана:
1. «Основы научных исследований»
2. «Основы теории коммуникации»
и обеспечивает изучение последующих дисциплин:
1. «Технологии общения в профессиональной сфере»
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3.3

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот
несенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
В результате освоения образовательной программы обучающийся должен

достичь следующие результаты обучения по дисциплине:
Код компетенции/
индикатора
компетенции
УК3
УК3.1
УК3.2
УК5
УК5.2

Наименование компетенции/индикатора компетенции
Способен организовывать и руководить работой команды, вырабаты
вая командную стратегию для достижения поставленной цели
Организует и координирует работу участников проекта, способству
ет конструктивному преодолению возникающих разногласий и кон
фликтов
Учитывает интересы, особенности поведения и мнения (включая кри
тические) людей, с которыми работает/взаимодействует, в том чис
ле посредством корректировки своих действий
Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе
межкультурного взаимодействия
Владеет навыками создания не дискриминационной среды взаимодей
ствия при выполнении профессиональных задач
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4 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1
4.1.1

Содержание разделов дисциплины
Наименование тем и часы на все виды нагрузки

№
Наименование темы дисциплины
п/п
1
Введение. Профессиональная этика в информационном
обществе
2
Этос профессии
3
Философскоэтические проблемы межкультурной ком
муникации
4
Этика и этикет перевода
5
Служебная этика
6
Этика цифровых коммуникаций
7
Публикационная этика
8
Педагогическая этика
9
Заключение. Профессионализм как характеристика
нравственной личности
Итого, ач
Из них ач на контроль
Общая трудоемкость освоения, ач/зе

4.1.2

Пр,
ач

ИКР,
ач

СР,
ач
4

2
2

2
2

4
5

2
2
2
2
2
1

2
4
2
2
2
1

1

5
5
4
4
4
2

17
0

17
0

1
0

37
0

72/2

Содержание

№
Наименование темы
п/п
дисциплины
1 Введение. Профессиональная
этика в информационном об
ществе
2

Лек,
ач
2

Этос профессии

Содержание
Социальноисторические основы возникновения про
фессиональной морали и основные этапы ее разви
тия. Влияние специфики информационного общества
на эволюцию профессиональной деятельности.
Понятие моральной дилеммы. Основные принципы
анализа этических проблем: деонтология, утилита
ризм, теория справедливости. Этическое регулирова
ние поведения профессионала. История этических ко
дексов в области перевода. Специфика принятия эти
ческого решения на внутриличностном, межличност
ном уровнях и на уровне организации.

6

№
Наименование темы
п/п
дисциплины
3 Философскоэтические про
блемы межкультурной комму
никации

4

Этика и этикет перевода

5

Служебная этика

6

Этика цифровых коммуника
ций

7

Публикационная этика

8

Педагогическая этика

9

Заключение.
Профессио
нализм как характеристика
нравственной личности

4.2

Содержание
Влияние межкультурных различий на бизнескомму
никации, коммуникации в сфере политики и культуры.
Этика взаимоотношений в сфере межкультурной ком
муникации как духовная основа взаимодействия госу
дарств, цивилизаций и культур. Мультикультурализм и
проблема толерантности: этический аспект. Проблема
культурной апроприации.
Хартия переводчика: цели и принципы. Этика работы с
текстом. Этика и этикет синхронного перевода. Этика
и этикет последовательного перевода. Этикет перевода
на протокольных мероприятиях.
Нравственные принципы и требования в сфере слу
жебных отношений. Этическое измерение управленче
ской деятельности: этика и стили руководства, пробле
мы подбора кадров и карьерного роста. Служебная эти
ка ”по вертикали” и ”по горизонтали”. Моральные кон
фликты в служебных сообществах и способы их разре
шения.
Специфика деловой переписки в информационной ци
вилизации. Виды цифровых коммуникаций. Выбор ка
нала цифровой коммуникации. Мессенджеры в дело
вой переписке. Электронная почта. Этика онлайнкон
ференций.
Национальные особенности регулирования авторско
го права. Этические принципы коммуникации авто
ра, редактора и журнала. Этика научных публикаций.
Проблема плагиата в научных публикациях. Признаки
недобросовестных научных журналов.
Профессиональноэтический кодекс педагога. Ценно
сти педагогической этики. Этика общения «педагог –
учащийся», «педагог – педагог». Педагогические кон
фликты и способы их преодоления.
Профессиональный выбор и условия его реализации
в современном информационном обществе. Значение
корпоративных этических кодексов в воспитании про
фессионализма. Гражданская позиция как неотъемле
мая черта работникапрофессионала.

Перечень лабораторных работ
Лабораторные работы не предусмотрены.

4.3

Перечень практических занятий
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Наименование практических занятий
1. Стратегии принятия этических решений
2. Философскоэтические проблемы межкультурной коммуника
ции
3. Этика и этикет перевода
4. Этика руководителя
5. Кросскультурное измерение служебной этики.
6. Этика цифровых коммуникаций
7. Этика научных публикаций
8. Педагогическая этика
9. Заключение
Итого

4.4

Количество ауд. часов
2
2
2
2
2
2
2
2
1
17

Курсовое проектирование
Курсовая работа (проект) не предусмотрены.

4.5

Реферат
Реферат не предусмотрен.

4.6

Индивидуальное домашнее задание
Индивидуальное домашнее задание не предусмотрено.

4.7

Доклад
Доклад не предусмотрен.

4.8

Кейс
Кейс не предусмотрен.

4.9

Организация и учебнометодическое обеспечение самостоятельной ра
боты
Изучение дисциплины сопровождается самостоятельной работой студен

тов с рекомендованными преподавателем литературными источниками и ин
8

формационными ресурсами сети Интернет.
Планирование времени для изучения дисциплины осуществляется на весь
период обучения, предусматривая при этом регулярное повторение пройденно
го материала. Обучающимся, в рамках внеаудиторной самостоятельной рабо
ты, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников
материал, законспектированный на лекциях. При этом на основе изучения ре
комендованной литературы целесообразно составить конспект основных поло
жений, терминов и определений, необходимых для освоения разделов учебной
дисциплины.
Особое место уделяется консультированию, как одной из форм обучения
и контроля самостоятельной работы. Консультирование предполагает особым
образом организованное взаимодействие между преподавателем и студентами,
при этом предполагается, что консультант либо знает готовое решение, которое
он может предписать консультируемому, либо он владеет способами деятель
ности, которые указывают путь решения проблемы.
Текущая СРС
Работа с лекционным материалом, с учебной литературой
Опережающая самостоятельная работа (изучение нового мате
риала до его изложения на занятиях)
Самостоятельное изучение разделов дисциплины
Выполнение домашних заданий, домашних контрольных работ
Подготовка к лабораторным работам, к практическим и семи
нарским занятиям
Подготовка к контрольным работам, коллоквиумам
Выполнение расчетнографических работ
Выполнение курсового проекта или курсовой работы
Поиск, изучение и презентация информации по заданной про
блеме, анализ научных публикаций по заданной теме
Работа над междисциплинарным проектом
Анализ данных по заданной теме, выполнение расчетов, состав
ление схем и моделей, на основе собранных данных
Подготовка к зачету, дифференцированному зачету, экзамену
ИТОГО СРС
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Примерная
трудоемкость, ач
8
0
0
4
9
9
0
0
3
0
0
4
37

5 Учебнометодическое обеспечение дисциплины
5.1

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для
освоения дисциплины

№ п/п

Основная литература
Московчук, Любовь Сергеевна. Межкультурная коммуникация и фило
софскоэтические проблемы профессиональной деятельности [Электрон
ный ресурс] : учеб. пособие / Л. С. Московчук, 2012. 1 эл. опт. диск (CD
ROM)
Иванюк, Федор Михайлович. Этика профессиональных сообществ [Элек
тронный ресурс] : учеб. пособие / Ф.М. Иванюк, 2009. 1 эл. опт. диск (CD
ROM)
Пирайнен, Евгения Викторовна. Философия и психология общения
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е. В. Пирайнен, 2012. 1 эл. опт.
диск (CDROM)
Дополнительная литература
Росенко, Маргарита Николаевна. Профессиональная этика [Текст] : учеб.
пособие / М.Н. Росенко, А.В. Бабаева, М.В. Чигирь ; под. общ. ред. М.Н.
Росенко, 2005. 88 с
Азарова, Людмила Всеволодовна. Стратегии принятия этических реше
ний в профессиональной коммуникации [Текст] / Л.В. Азарова, М. Мак
элриз, О.Ю. Маркова, 2008. 152 с.

1

2
3

1
2

5.2

Название, библиографическое описание

Кво
экз. в
библ.
неогр.

неогр.
неогр.

591

Перечень ресурсов информационнотелекоммуникационной сети «Ин
тернет», используемых при освоении дисциплины

№ п/п
1
2
3

5.3

49

Электронный адрес
http://ethics.iph.ras.ru/
http://ethicscenter.ru/
http://www.tsogu.ru/nii/ethics/zhurnalvedomosti/285729/

Адрес сайта курса
Адрес сайта курса: https://vec.etu.ru/moodle/course/view.php?id=5944
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6 Критерии оценивания и оценочные материалы
6.1

Критерии оценивания
Для дисциплины «Этика профессиональной деятельности» формой про

межуточной аттестации является зачет с оценкой.
Зачет с оценкой
Оценка
Неудовлетворительно
Удовлетворительно

Хорошо

Отлично

Описание
Курс не освоен. Студент испытывает серьезные трудности
при ответе на ключевые вопросы дисциплины
Студент в целом овладел курсом, но допускает ошиб
ки и/или нарушает последовательность в изложении про
граммного материала, испытывает затруднения в выполне
нии практических заданий, не отвечает на дополнительные
вопросы по теме.
Студент овладел курсом, но в отдельных вопросах испыты
вает затруднения, допускает несущественные ошибки при
ответе на дополнительные вопросы. Умеет применять по
лученные знания для решения практических задач, но до
пускает неточности при обосновании своего ответа.
Студент демонстрирует полное овладение курсом, исчер
пывающе и последовательно излагает его содержание, спо
собен применять полученные знания при решении конкрет
ных задач, не затрудняется с ответом при видоизменении
задания, правильно обосновывает принятые решения или
данные ответы, умеет самостоятельно обобщать и излагать
материал, не допуская ошибок.
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Особенности допуска
К дифференцированному зачету допускаются студенты при условии вы
полнения контрольных работ №1, №2, участия в коллоквиуме и при условии
результативной работы на семинарских (практических) занятиях (не менее 50
% семинаров, на которых была получена положительная оценка).
Итоговая оценка выставляется как среднее арифметическое по результатам те
кущей аттестации. Студенты, выполнившие обязательные контрольные работы
и участвовавшие в коллоквиуме, но имеющие менее 50% результативных семи
нарских занятий, сдают дифференцированный зачет в виде собеседования по
вопросам для дифференцированного зачета.
6.2

Оценочные материалы для проведения текущего контроля и проме
жуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Образцы задач (заданий) для контрольных (проверочных) работ
Контрольная работа №1 (пример)
1. Охарактеризуйте отличительные признаки моральной дилеммы
2. Что общего и что различного в профессиональных кодексах ”Хартия
переводчика” и ”Этический кодекс переводчика (Translation Forum Russia)”?
3. Приведите пример моральной дилеммы на конфликт интересов между
личными убеждениями и профессиональными требованиями у переводчика
4. Охарактеризуйте основные этапы анализа поступка с точки зрения ути
литаризма

Контрольная работа №2 (пример)
1. Нормы служебной этики должны соблюдать
1. только профессиональные работники
12

2. профессиональные и административные работники
3. все сотрудники, включая вспомогательный персонал
4. никто, так как они имеют формальный характер
2. Помогает противостоять профессиональной деформации
1. догматизм
2. формализм
3. способность к самоанализу и самокритике
4. ответственность
3. ”Золотое” правило нравственности гласит
1. ”Не поступай с другими так, как не хотел бы, чтобы они поступали по
отношению к тебе
2. ”Не навреди”
3. ”Будь честен с самим собой и с окружающими людьми”
Вопросы для коллоквиума (пример)
1. Особенности деловой культуры и служебной этики в Германии
2. Особенности деловой культуры и служебной этики в Франции
3. Особенности деловой культуры и служебной этики в России
4. Особенности деловой культуры и служебной этики в Японии
5. Особенности деловой культуры и служебной этики в арабских странах
Вопросы для дифференцированного контроля (пример)
1. Концепции происхождения морали
2. Этические регулирование в сфере перевода: история и особенности
3. Этические проблемы сферы межкультурной коммуникации
4. Этика руководителя
Весь комплект контрольноизмерительных материалов для проверки сфор
мированности компетенции (индикатора компетенции) размещен в закрытой
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части по адресу, указанному в п. 5.3
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6.3

График текущего контроля успеваемости

Неделя
Темы занятий
3
Этика и этикет перевода
4
5
Служебная этика
6
7
Педагогическая этика
8

6.4

Вид контроля
Контрольная работа
Коллоквиум
Контрольная работа

Методика текущего контроля
на лекционных занятиях
Текущий контроль включает в себя контроль посещаемости (не менее 80

% занятий), по результатам которого студент получает допуск на дифференци
рованный зачет.
на практических (семинарских) занятиях
Текущий контроль включает в себя контроль посещаемости (не менее 80
% занятий), по результатам которого студент получает допуск на дифференци
рованный зачет.
В ходе проведения семинарских и практических занятий целесообразно
привлечение студентов к как можно более активному участию в дискуссиях,
решении ситуационных задач, обсуждениях и выступление с докладами и др.
формах проведения семинара в течение семестра. При этом активность студен
тов учитывается преподавателем, как один из способов текущего контроля на
практических занятиях.
Также в течение семестра студент обязан выполнить предусмотренные
графиком текущего контроля успеваемости контрольные работы №1 (по темам
№14) и №2 (по темам №58) и принять участие в коллоквиуме на практическом
занятии ”Кросскультурное измерение служебной этики” (тема №5).
Формами контроля на семинарских занятиях могут быть фронтальный
15

опрос, дебаты, конспектирование и обсуждение первоисточников, доклады с
презентацией по теме и др. Конкретные формы проведения контроля выбира
ются преподавателем , ведущим практические занятия, исходя из особенностей
обучающихся.
самостоятельной работы студентов
Контроль самостоятельной работы студентов осуществляется на лекци
онных и практических занятиях студентов по методикам, описанным выше.
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7 Описание информационных технологий и материальнотехнической базы
Тип занятий

Тип помещения

Требования к
помещению

Лекция

Лекционная аудито
рия

Практические заня
тия

Аудитория

Самостоятельная ра
бота

Помещение для са
мостоятельной рабо
та

Количество посадочных
мест – в соответствии с
контингентом,
рабочее
место
преподавателя,
меловая или маркерная
доска, ноутбук, проектор,
экран
Количество посадочных
мест – в соответствии с
контингентом,
рабочее
место
преподавателя,
меловая или маркерная
доска, ноутбук, проектор,
экран
Оснащено компьютерной
техникой с возможностью
подключения к сети «Ин
тернет» и обеспечением
доступа
в
электрон
ную
информационно
образовательную среду
университета.
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Требования к
программному
обеспечению
1) Windows ХР
и выше;
2) Microsoft
Office 2007 и
выше
1) Windows ХР
и выше;
2) Microsoft
Office 2007 и
выше
1) Windows ХР
и выше;
2) Microsoft
Office 2007 и
выше

8 Адаптация рабочей программы для лиц с ОВЗ
Адаптированная программа разрабатывается при наличии заявления со
стороны обучающегося (родителей, законных представителей) и медицинских
показаний (рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии). Для
инвалидов адаптированная образовательная программа разрабатывается в соот
ветствии с индивидуальной программой реабилитации.
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