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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы направления подготовки  
В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть сле-

дующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  

 
Коды компе-

тенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине 

 

ОК-2 

 

 - способность 

анализировать основные этапы 

и закономерности 

исторического развития для 

формирования патриотизма и 

гражданской позиции  

Знать: 

- основные закономерности взаимодействия че-

ловека и общества; 

 

 

ОК-5 

 

 - способность работать в 

команде, толерантно 

воспринимать социальные, 

культурные и личностные 

различия  

Знать:  
-общечеловеческие ценности и ценностные ори-

ентации как основу базовой культуры личности, 

Уметь:  
- ориентироваться в системе базовых культур-

ных  ценностей, характерных для современной 

эпохи и российской действительности, 

Владеть:  

-способами установления контактов и поддер-

жания взаимодействия с субъектами образова-

тельного процесса в условиях поликультурной 

образовательной среды; 

ОПК-3 

 

- готовность к психоло-

го-педагогическому сопро-

вождению учебно-

воспитательного процесса 

Знать:  
-особенности экономики образования в России и 

мире; 

Уметь: 

-применять экономические знания в процессе 

решения задач образовательной и профессио-

нальной деятельности; 

Владеть:  
-технологиями приобретения, использования и 

обновления гуманитарных, социальных и эко-

номических знаний; 

ОПК-4 

 

- готовность к профес-

сиональной деятельности в 

соответствии с нормативно-

правовыми документами в 

сфере образования 

Уметь:  

- применять в профессиональной деятельности 

нормативно-правовые документы  

 

 

2. Место дисциплины в структуре программы бакалавриата  
Данная дисциплина относится к части вариативных дисциплин ФГОС ВО по направле-

нию подготовки.  

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. Изучается дисциплина параллельно с 

изучением курса «Педагогика» и способствует успешному прохождению всех видов практик. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную ра-

боту обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на са-



мостоятельную работу обучающихся 
 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единиц (ЗЕ), 

144 академических часа. 

 

3.1.1.  Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  для 

очной формы обучения 

Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной фор-

мы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
90 

Аудиторная работа (всего): 54 

в том числе:  

Лекции 18 

Семинары, практические занятия 36 

В том числе в активной и интерактивной формах 9 

Внеаудиторная работа (всего):  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 36 экзамен 

 

3.1.2.  Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  для 

заочной формы обучения 

Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной фор-

мы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
12 

Аудиторная работа (всего): 8 

в том числе:  

Лекции 4 

Семинары, практические занятия 4 

В том числе в активной и интерактивной формах 2 

Внеаудиторная работа (всего):  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 132 

Вид промежуточной аттестации обучающегося Зачет 4 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академиче-

ских часов и видов учебных занятий  

4.1.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных заня-

тий (в академических часах) для очной формы обучения 

 



 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х
) 

Виды учебной работы, включая са-

мостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости (по неделям 

семестра) 

Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) 

Учебная работа В.т.ч. 

ак-

тив-

ных 

форм 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

всего лекции практ. 

1 Профессио-

нальная 

этика в кон-

тексте 

историческо-

го 

развития 

36 6 12 1 18 ЭССЕ 

доклад 

2 Этические 

основы 

профессио-

нального об-

щения 

педагога 

36 6 12 4 18 ТЕРМИНОЛОГИ-

ЧЕСКИЙ 

ДИКТАНТ 

3 Пути и сред-

ства 

формирова-

ния 

профессио-

нально- 

этической 

конвенцио-

нальности пе-

дагога 

36 6 12 4 18 КОЛЛОКВИУМ 

ТЕСТ 

4 Экзамен 36     экзамен 

 ИТОГО 144 18 36 9 54 экзамен  

 

4.1.2. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных заня-

тий (в академических часах) для заочной формы обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х
) 

Виды учебной работы, включая са-

мостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости (по неделям 

семестра) 

Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) 

Учебная работа В.т.ч. 

ак-

тив-

ных 

форм 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

всего лекции практ. 



1 Профессио-

нальная 

этика в кон-

тексте 

историческо-

го 

развития 

47 2 1  44 ЭССЕ 

доклад 

2 Этические 

основы 

профессио-

нального об-

щения 

педагога 

46 1 1 1 44 ТЕРМИНОЛОГИ-

ЧЕСКИЙ 

ДИКТАНТ 

3 Пути и сред-

ства 

формирова-

ния 

профессио-

нально- 

этической 

конвенцио-

нальности пе-

дагога 

47 1 2 1 44 КОЛЛОКВИУМ 

ТЕСТ 

4 Зачет 4     зачет 

 ИТОГО 144 4 4 2 132 зачет 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разде-

лам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Раздел 1 Основы экономики 

Содержание лекционного курса 

1.1. Тема 1. 

Предмет и задачи 

профессиональной 

этики. 

Предмет и задачи профессиональной этики. 
Происхождение и взаимосвязь понятий «этика», 

«мораль», «нравственность», «этикет». Педагогическая 

этика как научная дисциплина. Педагогическая этика 

античности, средних веков, 18- 19 столетия, 20-21 века. 

Этика Древнего мира в педагогическом аспекте. 

Этические теории Древнего Китая (Конфуцианство, 

даосизм). Этические учения Древней Индии (ведизм, 

брахманизм, буддизм, йога). Этические теории Древней 

Греции и их отражение в педагогических учениях. 

Ранние этические учения (Солон, Фалес, Гераклит). 

Зрелые этические теории (софисты, Сократ, киники, 

стоики). Вершина Древнегреческой этики (Платон, Сократ). 

Этические теории Древнего Рима. 

2 Раздел 2 Этические основы профессионального общения педагога. 

Темы семинарских занятий 

2.1. Тема 1. 
Общая характеристика 

профессионального об-

щения, его 

Этика человеческих контактов. Эмпатия и симпатия в 

общении. Стиль общения педагога и его влияние на 

обучение, воспитание и развитие личности. 

Нравственная культура педагогического общения и пути 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

функции и этические 

принципы. 
ее формирования. Основные компоненты культуры 

педагогического общения и способы ее формирования. 

Этика педагога в общении с обучающимися. 

Педагогический такт как компонент нравственной 

культуры профессионала. Этика взаимоотношений 

педагога и воспитанников в сложных педагогических 

ситуациях. 

2.2. Тема 2. 

Профессиональная 

этика 

педагога: сущность, 

содержание, функции 

Проблема свободы и ответственности в деятельности 

педагога: в чем она? Согласны ли Вы с тем, что 

консерватизм является специфической чертой в 

профессиональной деятельности педагога? 

Консерватизм — добро или зло в педагогической 

профессии? В чем Вы видите опасности его проявления? 

Каковы возможные формы творчества в 

педагогической деятельности? "…Соответствовать 

требованиям современной ОО ...» Согласны ли Вы с 

этими требованиями? Предложите свои «варианты соответ-

ствия». 

2.3 Тема 3. 
Профессионально-

этические 

нормы и принципы раз-

решения 

конфликтов в профес-

сиональной 

среде. 

Понятие «конфликт» и его роль в профессиональной 

деятельности педагога-воспитателя. Профессионально- 

этические нормы и принципы разрешения конфликтов в 

профессиональной среде. Понятия «конфликтоген», 

«конфликтная ситуация», «инцидент». Классификация 

конфликтов: межличностные, внутриличностные, 

межгрупповые, между личностью и группой. 

Объективно и субъективно обусловленные конфликты. 

Типы поведения людей в конфликтной ситуации: 

«практик», «собеседник», «мыслитель». Причины 

(стремление к превосходству, проявление агрессивности, 

проявление эгоизма, информация). Факторы 

возникновения конфликтов: структурные, ценностные, 

отношений, поведенческие. Последствия конфликтов. 

Способы разрешения конфликтов и стратегии поведения 

в конфликтных ситуациях (конкуренция, уклонение, 

приспособление, сотрудничество, компромисс). Стрессы 

и стрессовые ситуации в деятельности педагога- 

воспитателя. Фазы развития стресса. Классификация 

стрессов. Причины стрессового напряжения. Способы избегания 

стрессовых ситуаций. 

2.4. Тема 4. 

Этика отношений в 

системе "педагог - 

обучающийся" 

Отношения в системе "педагог - обучающийся": 

общение "по вертикали". Переход от субъект-объектных 

к субъект-субъектным отношениям в общении педагога 

и воспитанников в условиях демократизации общества и 

гуманизации начального образования. Специфика и 

"барьеры" общения "по вертикали". "Противоположность" устано-

вок педагога и воспитанников. Необходимость учета различий 

взаимодействующих сторон (особенностей возрастной 

психологии, интересов и потребностей, уровня 

культуры). Принципы гуманизма и демократизма как 

основа общения в системе "педагог - обучающийся". 

Доброжелательность, доверие и терпимость к взглядам 

и личности воспитанника. Необходимость и умение 

управлять своими чувствами, воспитывать в себе 

положительное отношение, чувство любви к 

воспитаннику. Недопустимость неприязни и 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

равнодушия в общении с воспитанниками. Нормы и 

требования к общению в системе "педагог - 

воспитанник": корреляция действий педагога с 

мнениями и ожиданиями родителей дошкольников; 

недопустимость унижения достоинства воспитанников; 

"требования к требовательности" педагога; проблема 

дистанции в современной педагогике. 

 Раздел 3 Пути и средства формирования 

профессионально-этической конвенциональности педаго-

га 

3.1. Тема 1. 
Формирование 

этики 

педагогического 

профессионализма 

Принципы и формы этической конвенциональности 

(договоры, кодексы, правила, стандарты и т.д.), 

утверждающие нормативную значимость согласия 

образовательного сообщества в решении 

существующих и возникающих проблем. 

Профессионально значимые качества личности 

педагога. Кодекс профессиональной этики педагога- 

воспитателя. Источники и программы формирования 

этики педагогического профессионализма. 

3.2 Тема 2 
Имидж делового 

человека в 

контексте 

профессиональной 

этики 

Понятие 

Понятие «имидж» и его роль в профессиональной 

деятельности педагога. Качества, формирующие 

имидж: качества, позволяющие нравиться людям; 

качества, формируемые в процессе воспитания и 

образования; качества, связанные с жизненным и 

профессиональным опытом. Понятие «модель 

поведения». Модели поведения: этикетные и 

стратегические. Критерии выбора модели поведения: 

нравственная безупречность, соответствие закону и 

установленному в обществе порядку, учет конкретной 

ситуации, цель, самокритичная оценка, половая 

отнесенность личности. Телесный имидж: осанка 

(положение головы и шеи, плеч), походка, лицо 

(взгляд). Требования к внешнему виду педагога. 

Эстетическая элегантность. Психологическая элегантность. 

3.3 Тема 3 

Проблемы этической 

конвенциональности 

педагога 

Проблемы этической конвенциональности педагога 

Принципы и формы этической конвенциональности 

(договоры, кодексы, правила, стандарты и т.д.), 

утверждающие нормативную значимость согласия 

образовательного сообщества в решении 

существующих и возникающих проблем. 

Формирование этики педагогического 

профессонализма. Профессионально значимые качества 

личности педагога. Кодекс профессиональной этики 

учителя. Источники и программы формирования этикипедагогиче-

ского профессионализма 

3.4. Тема 4 

Этико-речевые осо-

бенности 

языкового сознания 

преподавателя 
Диагностика 

Диагностика сложившейся речевой культуры 

преподавателя. Языковая личность современного 

педагога-воспитателя. Особенности отбора языковых 

единиц: фонетика, лексика, фразеология, синтаксис. 

Особенности речевого общения: формулы общения, 

прецедентные феномены, языковая игра. 

Профессиональное речевое поведение педагога. 

Сознательное планирование речевого поведения и 

прогнозирование его результатов. Речевая 

самопрезентация педагога. Оценка, похвала, порицание 

и т.п. в коммуникативной культуре педагога. Конфликтное речевое 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

поведение. 

3.5. Тема 5 

Кодекс профессио-

нальной 

этики педагога 

Этические правила поведения педагогических 

работников при выполнении ими трудовых 

обязанностей. Структура кодекса и ее основные позиции. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятель-

ной работы обучающихся по дисциплине (модулю)  
Самостоятельная работа предполагает использовать возможности текстовых пе-

чатных источников и электронные ресурсы. Она ориентирована на самостоя-

тельное расширение кругозора в данной области и практическую мотивацию к 

овладению грамотным этическим поведением в школьной аудитории. 

Для освоения курса в целом предлагается самостоятельное освоение следующих 

разделов тем: 

Темы для обязательного самостоятельного изучения 

 

ая этика в системе прикладного этического знания 

 

-психологические отношения в педагогическом коллективе. 

– нравственного поведения и воспитания 

школьников. 

- половая дифференциация обучающихся в педагогическом общении. 

-гуманисты о любви к детям. 

 

становлении личности. 

Темы дополнительные, для расширения кругозора и творческой работы по 

курсу: 

 

 

 

 

мы школы; 

 

коллоквиумов: 

-педагогическая проблема; 

 

Самостоятельное изучение ряда тем, а также посещение консультаций 

должно способствовать: 

азвитию творческого мышления и сознательного выбора эффективной 

этико-конвенциальной педагогической составляющей в общении с воспитанни-

ком, 

а-

ния разнообразных вариантов этического общения и поведения с детской ауди-

торией. 

Тема 1. Этика Древнего мира в педагогическом аспекте. 



1.Возникновение этики на Древнем Востоке 

1.1. Этические теории Древнего Китая (Конфуцианство, даосизм). 

1.2 Этические учения Древней Индии (ведизм, брахманизм, буддизм, йога). 

2. Этические теории Древней Греции и их отражение в педагогических учениях 

2.1. Ранние этические учения (Солон, Фалес, Гераклит). 

2.2. Зрелые этические теории (софисты, Сократ, киники, стоики). 

2.3. Вершина Древнегреческой этики (Платон, Сократ). 

3. Этические теории Древнего Рима. 

Тема 2 Отражение этики средних веков в педагогических учениях. 

1.Формирование средневековой морали (неоплатонизм, неоаристотелизм). 

2.Этическое учение патристики (Августин, Фома Аквинский). 

3. Средневековая схоластика и ее этическая составляющая (реализм и номина-

лизм). 

4.Этика Библии (Сравнительный анализ морали Ветхого и Нового Завета). 

Тема 3.Этика Нового времени и новые педагогические теории. 

1.Особенности этики Нового времени 

2. Этическое учение Ф.Бэкона и Р.Декарта. 

3. Критика буржуазной морали Т.Гоббсом. 

4. «Этика» Спинозы. 

5. Этическое учение философов-просветителей (Вольтер, Руссо, Дидро). 

Тема 4 Современная этика в контексте педагогических учений. 

1. Причины возникновения неклассической этики и ее связь с педагогикой 

2. Этика иррационализма (А.Шопенгауэр, Ф.Ницше). 

3. Этика позитивизма (Конт, Спенсер). 

4. Этическая теория прагматизма (У.Джеймс, Д. Дьюи). 

5. Этика экзистенциализма (Сартр, Камю, Хайдеггер). 

Тема 5. Особенности российской этики и проблемы школы. 

1.Исторические условия формирования русской этики. 

2.Этика славянофилов и западников. 

3.Этическое учение народников и почвенников. 

4.Этика русских анархистов и революционеров-демократов. 

5.Этическое учение русских религиозных философов. 

Тема 6 Профессиональная компетентность и личность педагога. 

1.Личностные и профессиональные качества учителя. 

2.Направленность, нравственность. Понятие о педагогической этике.. 

3.Я-концепция, положительная самооценка. 

4.Профессиональные педагогические умения. 

Самостоятельная работа может быть выполнена в форме эссе, учебной 

презентации, сообщения, реферата. 

Эссе – сочинение небольшого объема и свободной композиции, представляющее 

попытку передать индивидуальные впечатления и соображения связанные с ни-

ми. 

Учебная презентация (лат. «praesento» - передаю, вручаю; англ. «to present» - 

представлять что-либо) - это набор слайдов, содержащих информацию по дан-

ной теме, которая сопровождается комментариями. 

Сообщение – это форма представления информации в виде речи, текста. 



Требования к оформлению СРМ - эссе, анализ психологической ситуации, 

сообщение и др., выполненной на компьютере. 

СРМ состоит из вариантов (всего – по 25), каждый вариант – из двух 

заданий. Шрифт – Times New Roman, размер - 12, поля – сверху, снизу, слева 

- по 2 см, справа – 1,5 см. Выравнивание текста на листах должно производиться 

по ширине строк. СРМ имеет титульный лист (официально оформленный, т.е. 

без цветочков, рамочек и прочих дизайнерских изысков), план, перечень зада-

ний, список использованных источников, который должен быть оформлен в со-

ответствии с требованиями (оценка работы с неправильно оформленными ис-

точниками будет занижена на один балл). 

Приводимые в тексте цитаты и выписки обязательно должны содержать 

ссылки на источник. Общий объем СРМ не должен превышать 4 печатных стра-

ниц. 

СРМ не может быть оценена положительно, если в ней: поверхностно 

раскрыты вопросы; допущены принципиальные ошибки; при условии 

механически переписанного материала из учебников или другой литературы. 

Примерная тематика рефератов. 

1.Проблемы этики и психологии общения в истории философской и педагогиче-

ской мысли. 

2.Современный педагог и его нравственно-этический облик. 

3.Гуманные педагогические технологии. 

4.Всемирная Конвенция о правах ребенка и современная педагогическая обще-

ственность. 

5.Гуманизм педагогики В.А. Сухомлинского и А.С. Макаренко. 

6. Роль этикета и культуры поведения в деятельности современного педагога. 

7. Этика общения педагога и обучающихся в учебном процессе. 

8. Психологические основы педагогического такта. 

9. Этико-половая дифференциация в учебном процессе и педагогическом обще-

нии. 

9. Специфика профессиональной нравственности и профессиональной этики 

педагога. 

10. Проблемы формирования нравственной устойчивости личности студента 

в условиях современного общества. 

11. Психолого - педагогическая характеристика нравственных идеалов молоде-

жи. 

13. Роль педагога в преодолении конфликтов между обучающимися. 

14. Способы преодоления возможных конфликтных ситуаций между педагогом 

и студентами. 

15. Гуманное отношение к ребенку на рубеже 21 века. 

16. Мораль как форма общественного сознания, воздействия и воспитания. 

17. Идеи классиков педагогики о роли нравственного воспитания в развитии, 

формировании личности. 

18. Развитие и формирование гуманных взглядов и убеждений будущего учите-

ля. 

19 Взаимосвязь человеческих и профессиональных качеств педагога. 

20.Проблемы создания этико-психологического климата в педагогическом 



коллективе. 

21.Этические ценности в жизни и деятельности педагога. 

22.Этика конвенциональности как нормативно-ценностная стратегия 

профессионально - личностного развития педагога. 

23.Эталонные черты нравственного облика педагога и его поведенческие 

проявления. 

24.Этика педагога как проблема будущего. 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-

стации обучающихся по дисциплине 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) дис-

циплины  

(результаты по раз-

делам) 

Код контролируемой компетенции  (или её час-

ти) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Профессиональная 

этика в контексте 

исторического 

развития 

ОК-2,  

- способность анализировать основные этапы и за-

кономерности исторического развития для форми-

рования патриотизма и гражданской позиции  

ОПК-3  

- готовность к психолого-педагогическому со-

провождению учебно-воспитательного процесса 

ЭССЕ 

доклад 

2.  Этические основы 

профессионального 

общения 

педагога 

ОК-5;  

- способность работать в команде, толерантно вос-

принимать социальные, культурные и личностные 

различия  

ОПК-3  

- готовность к психолого-педагогическому со-

провождению учебно-воспитательного процесса 

ТЕРМИНО-

ЛОГИЧЕ-

СКИЙ 

ДИКТАНТ 

3.  Пути и средства 

формирования 

профессионально- 

этической 

конвенционально-

сти педагога 

ОК-2,  

- способность анализировать основные этапы и за-

кономерности исторического развития для форми-

рования патриотизма и гражданской позиции  

ОПК-4 

- готовность к профессиональной деятельности в 

соответствии с нормативно-правовыми документами 

в сфере образования 

КОЛЛОК-

ВИУМ 

ТЕСТ 

4.  Экзамен ОК-2,  

- способность анализировать основные этапы и за-

кономерности исторического развития для форми-

рования патриотизма и гражданской позиции  

экзамен 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен 

1 Педагогическая этика как научная дисциплина. Предмет, функции, основные 

методы исследования. 

2 Происхождение и взаимосвязь понятий «этика», «мораль», «нравственность», 

«этикет». Основные категории педагогической этики.  



3 Профессиональная этика педагога в контексте исторического развития: Ретро-

спективный анализ этико-педагогической мысли с античности до 19 века. 

4 Этическая мысль конца ХIХ и всего ХХ века. Основные деятели и их вклад в 

развитие педагогической этики данного периода. 

5 Стиль общения педагога и его влияние на обучение, воспитание и развитие 

личности ребенка. 

6 Конвенция о правах ребенка. Главная цель и назначение документа. Какие ос-

новные права ребенка закреплены в данном документе 

7 Педагогическая этика о нравственном сознании учителя. Структура нравст-

венного сознания учителя 

8 Ш. Амонашвили – продолжатель идей гуманной педагогики. Принципы гу-

манной педагогики: любить ребенка; очеловечивать среду, в которой живет ре-

бенок; проживать в ребенке свое детство. 

9 Поступок как исходный момент нравственного поведения воспитанника в раз-

личных жизненных ситуациях. Пути формирования у личности привычки к об-

думыванию своего поведения. 

10 Особенности общения в педагогическом коллективе: официальные и неофи-

циальные формы общения. 

11 Педагогическая мораль как система нравственных требований, предъявляе-

мых к педагогу. Отражение педагогической морали педагога в законе «Об обра-

зовании». 

12 Этические заповеди современного учителя. 

13 Общая характеристика педагогического общения, его функции и этические 

принципы. 

14 Нормативно-правовые документы о правах ребенка (международного, феде-

рального, регионального уровня). Основные права ребенка, закрепленные в дан-

ных документах. 

15 Гуманизация процесса воспитания: проблемы и противоречия. Факторы, при-

водящие к нарушению принципа гуманизации в воспитательно- образователь-

ном процессе школы (ДОО). 

16 Понятие культуры речи и ее элементы. Этикетные нормы общения. Речевой 

этикет педагога. Основные функции речевого этикета. 

17 Этическая защита в педагогическом общении. Возможные способы реагиро-

вания на бестактность (грубость) воспитанников, их родителей, других педаго-

гов. 

18 Конфликты: классификации конфликтов, виды, структура, стадии протека-

ния. 

19 Педагогический конфликт, классификации педагогического конфликта, его 

характеристика. Деструктивный и конструктивный педагогический конфликт, их 

характеристика. 

20 Педагогический конфликт. Этические правила выхода из конфликтной си-

туации. Способы и методы разрешения педагогических конфликтов. «нравсвен-

ность», «этикет». Основные категории педагогической этики. 

21 Барьеры восприятия в общении и их влияние на установление контакта с дет-

ской аудиторией. 



22 Конфликты в педагогическом коллективе: нравственно – этический аспект. 

Негативные явления, осложняющие общение в педагогическом коллективе. Эти-

ка взаимоотношений руководителя образовательной организации с педагогиче-

ским коллективом. 

23 Проблема насилия в детской среде. Физическое насилие, телесное наказание 

в исторической перспективе и в 21 веке. Виды насилия и возможности противо-

действия. 

24 Эталоны и аксиомы нравственного профессионализма в деятельности педаго-

га. 

25 Психолого-педагогические основы установления контактов с семьей воспи-

танника. Правила построения эффективного общения с родителями. 

26 Предпосылки и причины возникновения конфликтных ситуаций в процессе 

общения с воспитанниками, их родителями, другими педагогами. 

27 Кодекс профессиональной этики учителя. Источники и программы формиро-

вания этики педагогического профессионализма. Необходимость нравственной 

переориентации личности будущего педагога в условиях современного общест-

ва. 

28 Влияние средств массовой коммуникации на этико – нравственное формиро-

вание личности. 

29 Формирование культуры речевого общения в детском коллективе. Формы и 

средства, позволяющие сформировать культуру речевого общения в условиях 

современной образовательной организации. 

30 Педагогический такт как компонент нравственной культуры педагога – вос-

питателя. Основные черты, характеризующие тактичного педагога. 

31 Права и обязанности участников педагогического процесса. Воспитание 

школьников в духе прав человека. 

32 Ретроспективный анализ влияния средств массовой коммуникации на нравст-

венное становление личности. Моральные дилеммы информационного общества 

и информационная этика. 

33 Профессионализм и профессиональная компетентность педагога. Профессио-

нально значимые качества личности учителя. 

34 Я. Корчак и его труд «Как любить ребенка»: право ребенка на уважение; пра-

во ребенка быть тем, что он есть; право ребенка на сегодняшний день. 

35 Правила речевой культуры педагога и профессионально- коммуникативные 

умения. Невербальная и вербальная культура общения. 

36  Раскрыть суть и взаимосвязь понятий «любовь к детям», «уважение к лично-

сти ребенка», «профессиональная ответственность за жизнь и здоровье ребенка». 

37 Этические принципы педагогического общения. Проиллюстрируйте данные 

принципы педагогическими ситуациями, в которых соблюдаются (или наруша-

ются) этические нормы общения с детьми, родителями. 

Барьеры восприятия в общении и их влияние на установление контакта с дет-

ской аудиторией. 

22 Конфликты в педагогическом коллективе: нравственно – этический аспект. 

Негативные явления, осложняющие общение в педагогическом коллективе. Эти-

ка взаимоотношений руководителя образовательной организации с педагогиче-

ским коллективом. 



23 Проблема насилия в детской среде. Физическое насилие, телесное наказание 

в исторической перспективе и в 21 веке. Виды насилия и возможности противо-

действия. 

24 Эталоны и аксиомы нравственного профессионализма в деятельности педаго-

га. 

25 Психолого-педагогические основы установления контактов с семьей воспи-

танника. Правила построения эффективного общения с родителями. 

26 Предпосылки и причины возникновения конфликтных ситуаций в процессе 

общения с воспитанниками, их родителями, другими педагогами. 

27 Кодекс профессиональной этики учителя. Источники и программы формиро-

вания этики педагогического профессионализма. Необходимость нравственнй 

переориентации личности будущего педагога в условиях современного общест-

ва. 

28 Влияние средств массовой коммуникации на этико – нравственное формиро-

вание личности. 

29 Формирование культуры речевого общения в детском коллективе. Формы и 

средства, позволяющие сформировать культуру речевого общения в условиях 

современной образовательной организации. 

30 Педагогический такт как компонент нравственной культуры педагога – вос-

питателя. Основные черты, характеризующие тактичного педагога. 

31 Права и обязанности участников педагогического процесса. Воспитание 

школьников в духе прав человека. 

32 Ретроспективный анализ влияния средств массовой коммуникации на нравст-

венное становление личности. Моральные дилеммы информационного общества 

и информационная этика. 

33 Профессионализм и профессиональная компетентность педагога. Профессио-

нально значимые качества личности учителя. 

34 Я. Корчак и его труд «Как любить ребенка»: право ребенка на уважение; пра-

во ребенка быть тем, что он есть; право ребенка на сегодняшний день. 

35 Правила речевой культуры педагога и профессионально- коммуникативные 

умения. Невербальная и вербальная культура общения. 

36  Раскрыть суть и взаимосвязь понятий «любовь к детям», «уважение к лично-

сти ребенка», «профессиональная ответственность за жизнь и здоровье ребенка». 

37 Этические принципы педагогического общения. Проиллюстрируйте данные 

принципы педагогическими ситуациями, в которых соблюдаются (или наруша-

ются) этические нормы общения с детьми, родителями.  

38 Динамика этико-нравственного становления личности в условиях современ-

ного общества. Коллизии и мотивы нравственного поведения личности. 

39 Вклад в развитие педагогической этики М. Ф. Квинтилиана, Я.А.Коменского, 

Д. Ушинского, А.С. Макаренко, В.А.Сухомлинского. 

40 Педагогический авторитет учителя как категория педагогической этики. Ви-

ды ложного авторитета педагога. 

41 Понимание детской души с позиции педагогической этики (радость, гнев, ис-

терики, драки). Реакция педагога на действия ребенка в подобных ситуациях. 



42 Понимание детской души с позиции педагогической этики (непослушание, 

жадность и щедрость). Реакция педагога на действия ребенка в подобных ситуа-

циях. 

43 Понимание детской души с позиции педагогической этики (детские страхи, 

ложь и фантазия) Реакция педагога на действия ребенка в подобных ситуациях. 

44 Этика человеческих контактов. Эмпатия. Стереотипы отношений: симпатия и 

антипатия в общении педагога с детской аудиторией. 

45 Морально-педагогические особенности и противоречия в общении педагога с 

родителями учащихся (родителями воспитанников). Требования к поведению 

учителя (воспитателя) при установлении им контактов с родителями учащихся. 

46 Причины нарушения прав ребенка в образовательной организации (школе, 

ДОО) в 90 –х г.г. ХХ в. и в первые десятилетия ХХI в. 

47 Речевая этика в профессиональной деятельности учителя. Нарушения этики 

ведения диалога с учащимися. Пути совершенствования речевого мастерства 

учителя. 

48 Три стадии нравственного развития личности (Колберг С.), их характеристи-

ка. Задачи нравственного воспитания личности, позволяющие предотвратить 

аморальные поступки. 
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость занятий, 

оценивается активность при обсуждении теоретических вопросов и в процессе 

выполнения практических заданий, а также качество и своевременность подго-

товки теоретических материалов, творческих заданий и презентаций. По окон-

чании изучения дисциплины проводится индивидуальный зачёт по предложен-

ным вопросам.  

ОК-2, ОК-5 (знать) 

– основные этапы развития педагогической этики как науки, её объект, предмет, 

основные категории, функции и задачи, 

– историю зарождения и развития этических учений в области воспитания и 

обучения подрастающего поколения; 

– механизм формирования профессионально-этической конвенциональности, 

– кодекс профессиональной этики педагога, 

– нормативно-правовые документы о правах ребенка, 

– структуру и сущность нравственного сознания современного педагога, 

– этические основы, функции и этические принципы профессионального обще-

ния, 

– методы и приемы этической защиты в педагогическом общении, 

– особенности этики взаимоотношений всех субъектов, участников воспита-

тельно образовательного процесса школы и вуза, 

– предпосылки и причины возникновения конфликтных ситуаций в школьном и 

вузовском социуме, 

– методы, приемы и средства предотвращения и разрешения конфликтных си-

туаций с учетом нравственно-этических норм, 

– социоморальную перспективу профессионально- личностного развития, 



– пути и средства формирования этико-нравственного становления личности в 

условиях современного общества, 

– этикетные нормы общения в педагогическом коллективе, 

ОПК-3, ОПК-4 (знать) 

- этически грамотно организовывать педагогическое общение с обучающимися 

разного возраста, 

- устанавливать деловые отношения с коллегами по работе, 

- грамотно руководить процессом накопления положительного нравственного 

опыта поведения подрастающей личности, 

- систематизировать знания и умения в области понимания внутреннего мира 

обучающегося, 

- анализировать, давать оценку поступку личности с позиции нравственно-

этическим норм поведения в обществе, 

-  разрешать конфликтные ситуации с позиции этики человеческих контактов, 

- педагогически целесообразно и этически грамотно осуществлять отбор мето-

дов воспитания в конкретной педагогической ситуации; 

- планировать работу по формированию этико-нравственных норм поведения в 

педагогическом коллективе, 

-  выполнять разнообразные виды работы с учебными текстами: конспектирова-

ние, составление аннотаций, формально- логических моделей, матрицы идей; 

– анализировать, давать оценку педагогическим ситуациям, четко формулиро-

вать собственную точку зрения, аргументировано ее отстаивать; 

– пользоваться программно-методическими документами, определяющими дея-

тельность школы: государственным образовательным стандартом, учебным пла-

ном, учебными программами, учебниками; 

ОК-3, ОПК-4 (знать) 

-  понятийно - категориальным аппаратом дисциплины «Профессиональная эти-

ка», 

-  культурой мышления, способностью к восприятию, анализу, обобщению ин-

формации, постановке цели и выбору путей её достижения, 

-  навыками эмпатийного понимания обучающегося, его эмоционально- чувст-

венной сферы; 

-  определенными моральными ориентациями и установками, отвечающие эти-

ко- нравственным нормам педагогического общения 

-  навыками коммуникативного достижения консенсуса 
 

в) описание шкалы оценивания: 

Зачет выставляется при выполнении всех требований и контрольных точек 

(промежуточной аттестации). Студент должен продемонстрировать знания по 

данной дисциплине, которые характеризуются такими качествами, как «полно-

та», «глубина», «системность». 

В ответе студента проявляется самостоятельность суждений и личных оценок, 

умение их аргументировать, а также проецировать теоретические знания и прак-

тические умения в педагогических нестандартных ситуация. Студент, показав-

ший высокий уровень владения знаниями, умениями и навыками считается ус-

пешно освоившим учебный курс. 



«Не зачтено» - ставится за непонимание поставленных вопросов, не раскрытие 

проблемы; проявлено незнание основных теоретических понятий, неосознан -

ность и непонимание сути излагаемого материала; не правильно и не структури-

ровано раскрывается ответ, выводы не соответствуют поставленным задачам. 

6.2.2 Доклад 

а) типовые задания  темы рефератов (образец) 

« Профессиональная этика: становление и современность» 

« Этические идеи в ретроспективном анализе» 

«Этноконфессиональные и культурные различия народов в субъект-субъктных 

отношениях педагогической деятельности» 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста определяет 

критерии его оценки: новизна текста; обоснованность выбора источника; сте-

пень раскрытия сущности вопроса; соблюдения требований к оформлению. 

Новизна текста: а) актуальность темы исследования; б) новизна и самостоя-

тельность постановке проблемы, формулирование нового аспекта известной 

проблемы в установлении новых связей (межпредметных, внутрипредметных, 

интеграционных); в) умение работать с исследованиями, критической литерату-

рой, систематизировать и структурировать материал; г) явленность авторской 

позиции, самостоятельность оценок и суждений; д) стилевое единство текста, 

единство жанровых черт. 

Степень раскрытия сущности вопроса: а) соответствие плана теме реферата; 

б) соответствие содержания теме и плану реферата; в) полнота и глубина знаний 

по теме; г) обоснованность способов и методов работы с материалом; д) умение 

обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки зрения по одному во-

просу (проблеме). 

Обоснованность выбора источников: оценка использованной литературы: 

привлечены ли наиболее известные работы по теме исследования (в т.ч. жур-

нальные публикации последних лет, последние статистические данные, сводки, 

справки и т.д.). 

Соблюдение требований к оформлению: а) насколько верно оформлены ссыл-

ки на используемую литературу, список литературы; б) оценка грамотности и 

культуры изложения (в т.ч. орфографической, пунктуационной, стилистической 

культуры), владение терминологией; в) соблюдение требований к объёму рефе-

рата. 

 

в) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Оценка 5 ставится, если выполнены все требования к написанию и защите ре-

ферата: обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий ана-

лиз различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена 

собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, вы-

держан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правиль-

ные ответы на дополнительные вопросы. 



Оценка 4 – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при 

этом допущены 

недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутству-

ет логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; 

имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны 

неполные ответы. 

Оценка 3 – имеются существенные отступления от требований к реферирова-

нию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошиб-

ки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время 

защиты отсутствует вывод. 

Оценка 2 – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непони-

мание проблемы. 

Оценка 1 – реферат бакалавром не представлен. 

 

6.2.3 Терминологический диктант 

а) типовые задания  список основных терминов 

Мораль, нравственность ,профессиональная этика, категории профессиональной 

этики, педагогический такт, нравственное сознание учителя, педагогический ав-

торитет, профессиональный педагогический долг, профессиональная культура 

общения, нравственные (этические) взгляды педагога, профессионально-

этическая конвенциональность и др. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

1) Точность интерпретации термина или понятия. 

2) Возможные варианты толкования данной дефиниции (ссылка авторов или 

учебные пособия). 

 

в) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Оценка «зачтено» ставится, если не менее 65 % терминов и понятий сформули-

рованы правильно 

Оценка «не зачтено» – менее 64 % терминов и понятий имеют грубые ошибки и 

неправильные формулировки 

 

6.2.4 Тест 

а) типовые задания  примерные вопросы тестов 

1. В какой исторический период этика оформилась как самостоятельная научная 

дисциплина? 

а) IV в. до н.э.; б) XI-XII вв.; в) конец XVIII в. г) XIX в.; д) середина ХХ в. 

2.Что из перечисленного ниже является предметом этики как науки? 

а) общество в целом; б) общественные отношения; в) мораль, нравственность; г) 

совокупность правил и норм поведения; д) само поведение людей; е) свойства и 

способности человеческого характера. 



3. Профессиональная компетентность педагога – это….. 

1) высокий уровень знаний; 2) высокий уровень квалификации; 3) знание спе-

циалистом границ своих полномочий; 4) умение общаться; 

4. Сохранение нравственного уровня общения при посягательстве на достоинст-

во человека, защита от безнравственного поведения, провоцирующего других 

людей на безнравственность это... 

а) факт реальности; б) этическая защита; в) педагогический опыт. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

1) Точность выборки правильных ответов 

 

в) критерии оценивания компетенций (результатов) 

 

Оценка 5 ставится, если тест выполнен на 76% и более 

Оценка 4 ставится, если тест выполнен на 66%-75% 

Оценка 3 ставится, если тест выполнен на 50% - 65% 

Оценка 2 ставится, если тест выполнен на 49% и ниже. 

 

6.2.5 Эссе 

а) типовые задания  примерные вопросы 

Как оградить нравственность ребенка от пагубного влияния СМИ? 

Есть ли моральное право у педагога ломать нравственную природу личности ре-

бенка во имя какого-либо нравственного идеала? 

Агрессивный педагог – это потеря профессионализма?» 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

критерий Требования к эссе 

Знание и понимание 

теоретического мате-

риала 

 

- рассматриваемые понятия определяются четко и 

полно, 

приводятся соответствующие примеры, 

- используемые понятия строго соответствуют теме, 

- самостоятельность выполнения работы 

 

Анализ и оценка ин-

формации 

- грамотно применяется категория анализа, 

- умело используются приемы сравнения и обобще-

ния для 

анализа взаимосвязи понятий и явлений, 

- объясняются альтернативные взгляды на рассмат-

риваемую 

проблему, 

- обоснованно интерпретируется текстовая инфор-

мация, 



- дается личная оценка проблеме 

 

Построение суждений 

 

- изложение ясное и четкое, 

- приводимые доказательства логичны 

- выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной 

аргументацией, 

- приводятся различные точки зрения и их личная 

оценка, 

- общая форма изложения полученных результатов и 

их интерпретации соответствует жанру проблемной 

научной статьи 

 

в) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Оценка «зачтено» ставится, если выдержана жанровая специфика, соблюдены 

основные требования к написанию данного вида работ; текст эссе представлен в 

письменной форме 

Оценка «не зачтено» ставится, если эссе не представлено к указанному сроку 

или не отвечает требованиям данного жанра. 

 

6.2.6 Коллоквиум 

а) типовые задания  примерные вопросы 

ВОЗВРАЩЕНИЕ В СВОЕ ДЕТСТВО (нравственный мир детства). 

ЦЕЛЬ: создание эмоциональных «якорей» своего детства активизация уровня 

подсознательной памяти. 

 

ВОЗВРАЩЕНИЕ В СВОЕ ДЕТСТВО (нравственный мир детства). 

ЦЕЛЬ: создание эмоциональных «якорей » своего детства; активизация 

уровня подсознательной памяти. 

«Эмоциональные якоря» - это память подсознания, хранящая детские 

воспоминания и переживания горя, страха, радости, любви, обиды, недоверия, 

отчаяния и т.д. 

ЗАДАЧА ПРАКТИКУМА: вспомнить и описать не менее двух случаев из своей 

школьной жизни, где со стороны учителя к Вам было проявлено особое понима-

ние (или непонимание) детской души. 

СТРУКТУРА РАБОТЫ 1.Описание самой ситуации. 2. Поведение учителя в 

этой ситуации. 3. Ваша последующая реакция. 4.Анализ того, что произошло с 

позиции сегодняшнего дня. 

План занятия. 

1.Совместный анализ ситуации из школьной жизни. 

2..Групповой тренинг. Вспомнить и описать случаи из своего детства по сле-

дующим темам: 

 детские страхи, 

 ложь и фантазия, 

 непослушание, 



 жадность и щедрость. 

 дети в бурных проявлениях (радость, гнев, истерики, драки…), 

 униженные и оскорбленные и др. 

2. Описать ситуацию, которая произошла непосредственно с Вами. 

Вспомнить свои ощущения (настроение, чувства, реакцию на случившееся про-

исшествие). 

Если бы Вы были теперь на месте этого учителя, как бы Вы поступили? 

 

3. Групповой анализ предложенной ситуации: 

 анализируя взгляды Ваших сокурсников на описанную ситуацию, отметьте 

внешние и внутренние мотивы такого поведения ребенка и взрослого, 

 сравните, если это возможно, вашу реакцию в такой ситуации с позиции пове-

дения вас как ребенка и как воспитателя. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

 

-демонстрирует полученные знания по изучаемой теме; 

- отвечает грамотно и полно на дополнительные вопросы по данной теме; 

-способен проявить творческий подход к использованию технологии в образова-

тельном процессе. 

- демонстрирует умения по использованию дополнительных материалов при 

подготовке к занятию; 

- активно участвует в коллективном обсуждении проблемы (поддерживать диа-

лог в микрогруппах, находить компромиссное решение, аргументировать свою 

точку зрения, умение слушать оппонента, готовность принять позицию другого 

учащегося). 

 

в) критерии оценивания компетенций (результатов) 

 
Оценка «5» 

- глубокое и прочное усвоение программного материала 

- полные, последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы при ви-

доизменении задания, 

- свободно справляющиеся с поставленными задачами, знания материала, 

- правильно обоснованные принятые решения, 

- владение разносторонними навыками и приемами выполнения практических 

работ. 
Оценка «4» 

- знание программного материала 

- грамотное изложение, без существенных неточностей в ответе на вопрос, 

- правильное применение теоретических знаний 

- владение необходимыми навыками при выполнении практических задач 
Оценка «3» 

- усвоение основного материала 

- при ответе допускаются неточности 

- при ответе недостаточно правильные формулировки 



- нарушение последовательности в изложении программного материала 

- затруднения в выполнении практических заданий 
Оценка «2» 

- не знание программного материала, 

- при ответе возникают ошибки 

- затруднения при выполнении практических работ 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

На заседании кафедры утверждается методика балльной оценки обучаю-

щихся по дисциплине «Экономика».  

При оценке уровня освоения компетенций по дисциплине «Экономика» 

оценивается: 

 посещаемость лекций и семинаров;  

 текущая работа на семинарах; 

 выполнение тестовых заданий; 

 решение задач и проблемных ситуаций; 

 выполнение заданий по работе с дополнительной литературой и статданны-

ми; 

 анализ учебных видеофильмов; 

 письменный экзамен в виде структурированного задания по всем темам кур-

са, включая вопросы «да-нет», альтернативные вопросы. 

Критерии оценки знаний, умений и навыков.  

Критерии оценки текущей работы (ТО – всего 100 баллов): 

 Процент лекций и семинарских занятий, посещенных студентом. 

 Работа на семинарском занятии (участие в обсуждении вопросов рассматри-

ваемой темы). 

 Выполнение тестовых заданий: оценка выставляется в зависимости от коли-

чества правильных ответов.  

 Выполнение самостоятельных письменных работ. Оценка выполнения само-

стоятельных работ производится следующим образом: 

 оценивается правильность решения задач; 

 оценивается полнота ответов на проблемные вопросы; 

 оценивается поиск дополнительной литературы и качество реферирования; 

 оценивается качество работы со статданными (таблицы, графики, интерпре-

тация данных); 

 оценивается глубина анализа просмотренного учебного фильма.  

За решение задач повышенной сложности, работу с дополнительной литера-

турой и статданными обучающиеся могут получить бонусные баллы (до 60). 

Баллы по текущей работе доводятся до обучающихся во время контрольных 

точек в течение семестра. 

Экзамен проводится письменно по экзаменационным тестам (ЭО – всего 

100 баллов). Оценка выставляется в зависимости от количества правильных от-

ветов.  

Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 



ИО = 0,6*ТО+0,4*ЭО 

Оценка выставляется по следующей шкале: 

 «Отлично» – от 86 баллов и выше. 

 «Хорошо» – от 66 до 85 баллов.  

 «Удовлетворительно» – от 51 до 65 баллов.  

 «Неудовлетворительно» – менее 51 балла.  
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, не-

обходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

1.Губанова, М. И. Педагогическое взаимодействие [Текст] : учеб. пособие /М. И. 

Губанова, Кемерово, 2010. - 95 с.- 266 экз. 

2 Михайлова, В. П. Психолого-педагогические аспекты профессиональной дея-

тельности (для будущих учителей, менеджеров) [Текст]: учеб. пособие / 

В. П. Михайлова, Т. К. Градусова ; Кемеровский гос. ун-т.- Кемерово: ИНТ,  

2010 .- 179с.- 199 экз. 

3 Кукушин, В. С. Введение в педагогическую деятельность [Текст] : учеб. посо-

бие / В. С. Кукушин. - Ростов-н/Д : МарТФеникс , 2010 .- 255 с- 3 экз. 

4. Тимонина, Ирина Владимировна. Педагогическая риторика [Текст]: учебное 

пособие / И. В. Тимонина; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово: [б. и.], 2012. - 299 

с. -174 экз.  

б) дополнительная учебная литература:   

1.Бермус, А. Г. Введение в педагогическую деятельность [Электронныйресурс] : 

учебник / А. Г. Бермус. – Москва: Директ-Медиа, 2013. – 112 с. – 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=209242 

2.Губанова, М. И. Педагогическое взаимодействие [Текст] : учеб. пособие /М. И. 

Губанова, Кемерово, 2010. - 95 с. 

3. Зимбули, А. Е. Лекции по этике [Электронный ресурс] : учебное пособие /А.Е. 

Зимбули. – Москва: Директ-Медиа, 2013. – 238 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=209328 

4. Кукушин, В. С. Введение в педагогическую деятельность [Текст] : учеб.  по-

собие / В. С. Кукушин. - Ростов-н/Д : МарТФеникс , 2010 .- 255 с 

5.Коротаева, Е. В. Основы педагогики взаимодействий. Теория и практика: мо-

нография  / Е. В. Коротаева. – Екатеринбург: Уральский государственный педа-

гогический университет, 2013. – 203 с. – 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=141303 

6. Михайлова, В. П. Психолого-педагогические аспекты профессиональной дея-

тельности (для будущих учителей, менеджеров) [Текст]: учеб. пособие /В. П. 

Михайлова, Т. К. Градусова ; Кемеровский гос. ун-т.- Кемерово: ИНТ,  2010 .- 

179с. 

7. Профессионализм современного педагога: методика оценки уровня квалифи-

кации педагогических работников [Электронный ресурс] / Под научн. ред. В. Д. 

Шадрикова. – Москва: Логос, 2011. – 168 с. – 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=85032 



8.Сальникова, О. А. Совершенствование коммуникативной компетенции учите-

ля [Электронный ресурс]: конспекты лекций, тренинги / Т. Ф.Орехова. – М.: 

Флинта: НОУ ВПО «НПСИ» 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной се-

ти «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освое-

ния дисциплины (модуля)   
Официальные сайты 

1..Евсеева А.В., Филиппова Л.В. Духовно-нравственное развитие личности 

младшего школьника на уроках литературного чтения/ Вопросы теории и прак-

тики гуманитарных исследований: материалы Международной заочной научно-

практической конференции. 14 февраля 2013 г. / гл. ред. Баранов А.С. – Чебок-

сары: ЦДИП «INet», 2013. – 270 с. 

http://file4.inet21.com/05/26/42/filestore/%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0

%BE%D1%81%D1%8B%20%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0

%B8%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8

%D0%BA%D0%B8%20%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8

%D1%82%20%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4.pdf 

2 Конвенция о правах ребенка ООН (Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года) // Официальный сайт ООН. [Электронный 

ресурс]. URL:http:// www.un. org/ru/documents/declconv/conventions/childcon.shtml 

3 Ломов А. И. «Профессиональная этика педагога в новом законе «Об образова-

нии» Журнал руководителя управления образованием, № 3 2013г. 

http://obr.direktor.ru/archive/2013/3/Professionalnaya_etika_pedagoga_v_novom_zak

one_Ob_ 

4 Лавцель В. Ф. Этика в профессиональной культуре педагога (практико -

значимый проект) . - 2012. http://nsportal.ru/nachalnaya 

shkola/obshchepedagogicheskietekhnologii/etika-v-professionalnoy-kulture-pedagoga 

5 Педагогическая культура и этика профессиональной деятельности 

http://moybereg.ru/pedagogicheskaya-kultura/pedagogicheskaya-kultura-i-etika-

professionalnoy-deyatelnosti-4.html  

Презентации по педагогической этике 

http://psyche.3dn.ru/publ/klassnomu_rukovoditelju/seminary_klassnykh_rukovoditelej

/pedagogicheskaja_ehtika_v_rabote_s_uchashhimisja_i_roditeljami/15-1-0-9 

7 Таликов С.В Педагогическая этика в структуре этической науки 

http://www.ssc.smr.ru/media/journals/izvestia/2012/2012_2_951_955.pdf 

8 Танвель И.В. Особенности формирования профессионально-этической 

культуры педагога в процессе педагогической практики // Электронныйжурнал 

Вестник Московского областного государственного университета. 2012.-№ 2 

http://evestnikmgou.ru/vipuski/2012_2/stati/soc_rab_i_ped/tanvel.html 

9 Этический кодекс педагогов. Назначение этического кодекса педагогов 

http://osvita.ua/school/teacher/3281/ 

 
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

для самостоятельной работы 

http://nsportal.ru/nachalnaya


1. http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm - специализированный образова-

тельный портал «Инновации в образовании» 

2. www.edu.ru – сайт Министерства образования РФ 

3. http://www.mcko.ru/ - Московский центр качества образования 

4. www.pedagogika-rao.ru/index.php?id=47 – научно-теоретический журнал «Пе-

дагогика» 

5. www.eidos.ru/journal/2003/0711-03.htm - Интернет - журнал «Эйдос» 

6. www.sp-jornal.ru – «Сибирский педагогический журнал» 

7. www.rspu.edu.ru/university/publish/pednauka/index.htm – журнал «Педагогиче-

ская наука и образование» 

8. www.iovrao.ru/?c=61 – научно-педагогический журнал «Человек и образова-

ние» 

9. www.kollegi.kz/load/14 - журнал «Творческая педагогика» 

10.www.livejournal.ru/communities/23 - живой журнал «Педагогика и воспита-

ние» 

11.www.it-n.ru/board.aspx - сеть творческих учителей 

12.www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/russpenc/… - Российская педагогиче-

ская энциклопедия (электронная версия) 

13.www.oim.ru/reader@whichpage=2&mytip=1&word=&… - сайт «Образование: 

исследовано в мире» 

14.www.khutorskoy.ru – персональный сайт А.В. Хуторского 

15.http://www.pedlib.ru/ - Педагогическая библиотека 

16.http://www.nlr.ru/res/inv/guideseria/pedagogica/ - путеводитель по справочным 

и библиографическим ресурсам. Педагогические науки. Образование. 

17.http://elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека «Elibrary» 

18 http://www.eduhmao.ru/info/1/4382/ - информационно-просветительский пор-

тал «Электронные журналы» 

19.http://www.vestniknews.ru/ - журнал «Вестник образования России» 

20.www.gumer.info – библиотека Гумер 

21.www.koob.ru – электронная библиотека Куб 

22. www.diss.rsl.ru – электронная библиотека диссертаций 

23 http://www.mailcleanerplus.com/profit/elbib/obrlib.php - электронная 

библиотека Педагогика и образование 

24.http://psyche.3dn.ru/publ/klassnomu_rukovoditelju/seminary_klassnykh_rukov 

oditelej/pedagogicheskaja_ehtika_v_rabote_s_uchashhimisja_i_roditeljami/15-1-0-9 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисцип-

лины 

Для овладения данным курсом бакалаврам необходимо: 

систематически посещать лекционные занятия, 

 активно обсуждать предложенные вопросы и выполнять практические 

задания, 

 самостоятельно проработать ряд тем (см. вопросы и задания для самостоя-

тельной работы), 

 написать реферат по предложенным темам, 



 выполнить тест, 

 выполнить все формы промежуточного контроля, 

 сдать зачет (вопросы к зачету прилагаются). 

Каждое лекционное занятие имеет краткий конспект, который представлен в ме-

тодических рекомендациях для бакалавров «Педагогическая этика». Данные 

«конспекты» лекционных занятий и тем практических занятий рассчитаны на 

студентов, которые не смогли посетить то или иное занятие, а также для само-

стоятельной проработки материалов лекции с целью более глубокого осмысле-

ния материала. 

Учебно – методические материалы помогут студентам: 

 выделить и, по возможности, раскрыть узловые, а также трудные для слуша-

теля проблемы в области традиционных и нетрадиционных педагогических тех-

нологий, 

 материалы не охватывают все темы и вопросы, которые рассматриваются на 

лекциях. Но помогают сосредоточиться на ключевых проблемах, необходимых 

для понимания сущности, для практического овладения логикой и методологией 

педагогической риторики 

 материалы позволяют дополнить и расширить информацию по данной про-

блеме и предлагают экспериментальные теоретические и практические материа-

лы, которые невозможно подробно и глубоко освятить на лекционном занятии в 

связи с малым количеством времени. 

Кроме того, в этих материалах студенты найдут информацию для самостоятель-

ного изучения ряда тем, которые предлагаются в программе курса, вопросы и 

практические задания. 

Самостоятельное изучение ряда тем, а также посещение консультаций должно 

способствовать: развитию творческого мышления и сознательного выбора эф-

фективной модели коммуникативного общения в аспекте преподаваемой дисци-

плины,  побудить студентов к методическому творчеству для системного ис-

пользования разнообразных педагогических умений в области этики общения 

Для подготовки к экзамену необходимо использовать: 

1. материалы лекций, рекомендуемых учебников и пособий, 

2. учебно-методические материалы (где дана краткая и полная информация по 

изученным темам курса), 

3. прочитать дополнительную литературу, рекомендованную к каждому заня-

тию, 

4. выполнить все формы промежуточного контроля (рейтинговая оценка) и на-

брать соответствующее число баллов (пункт 6.3). 

 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (моду-

лю), включая перечень программного обеспечения и информаци-

онных справочных систем (при необходимости) 
Автоматизация взаимодействий с обучающимися. 

1. Проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной 

почты i.timonina2013@yandex.ru 



Применение средств мультимедиа в образовательном процессе 

Использование слайд - презентаций и видеоматериалов при проведении лекци-

онных и практических занятий. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (моду-

лю) 

1.Компьютерные презентации по основным темам дисциплины. 

2. Компьютер, проектор, экран  

Компьютер с минимальными системными требованиями: 

Процессор: 300 MHz и выше 

Оперативная память: 128 Мб и выше 

Другие устройства: Звуковая карта, колонки и/или наушники 

Устройство для чтения DVD-дисков 

Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением: 

Проектор 

Колонки 

Программа для просмотра видео файлов 

Система видеомонтажа 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по дис-

циплине осуществляется на основе образовательных программ, разработанных 

институтом и адаптированных для обучения указанных обучающихся. 

Обучение по образовательной программе инвалидов и обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоро-

вья таких обучающихся. 

Учебно-методическая документация по дисциплине предусматривает про-

работку лекционного материала и выполнение индивидуальных заданий с ис-

пользованием учебно-методических материалов для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине. 

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

 

N п/п 

 
Наименование 

образовательно 

й технологии 

 

Краткая характеристика 

 
Представление 

оценочного 

средства в фонде 

Имитационно-игровые технологии 
 Ситуационно- предполагают разыгрыва- Тема (пробле-



ролевые игры ние различных профессио-

нальных ситуаций с раз-

личным выходом на реше-

ние обозначенной пробле-

мы; воспроизведение про-

цесса функционирования 

педагогической системы во 

времени; стимулируют 

проявление актерского 

мастерства; способствуют 

улучшению вербального и 

визуального имиджа, раз-

витию ассертивности и 

раскрытию харизматиче-

ского потенциала специа-

листа. Модель построения 

учебного процесса, с це-

лью приобретения практи-

ки вариантов различного 

поведения, поиска наибо-

лее оптимальной тактики и 

стратегии нахождения ре-

шения проблемы. Сюжет-

но-ролевые игры прово-

дятся по предварительно 

разработанному сценарию, 

имеют развернутые инст-

рукции для всех участни-

ков игры с описанием со-

держания их роли. Данный 

тип игр основывается на 

более сложном механизме 

взаимодействия участни-

ков игры, что требует 

большего времени для 

проведения занятия. 

ма), 

концепция, роли 

и  ожидаемый 

результат по ка-

ждой игре 

 Рефлексивные 

игры 

направлены на психологи-

ческое развитие каждого 

участника игры; снятие 

стереотипов, обучение 

анализу человеческих от-

ношений, 

межгрупповому сотрудни-

честву. 

Тема (пробле-

ма), 

концепция, ро-

ли и  ожидае-

мый результат 

по каждой игре 

Коммуникативно-диалоговые технологии 
 диспут Устное открытое рассуж- Тематика дис-



дение, выявление разных 

точек зрения (решение не 

принимается) 

путов 

 интеллектуальная 

дуэль 

форма коммуникативно-

диалоговой технологии 

позволяет активизировать 

компетентность специали-

стов по конкретной теме; 

устроить взаимопроверку;  

упражняться в искусстве 

владения средствами эри-

стики. Приглашаются в 

центр два дуэлянта, кото-

рые задают друг другу во-

просы по обозначенной 

ведущим теме. 

Остальная аудитория – се-

кунданты, которые оцени-

вают качество вопросов 

(проблемность, интеграция 

теории и практики) и отве-

тов (лаконичность, точ-

ность, артистичность). 

Методом голосования оп-

ределяется победитель. 

Тематика «ду-

эли», вопросы 

дуэлянтов 

 Технология 

витагенного 

обучения с голо-

графическим 

методом проек-

ций 

Обучение, основанное на 

актуализации (востребо-

ванности) жизненного 

опыта личности, ее интел-

лектуально – психологиче-

ского потенциала в обра-

зовательных целях. Это 

объемное овладение зна-

ниями, обеспечивающее 

реализацию 

витагенного образования в 

процессе сотрудничества 

преподаватель – студент. 

Ситуации, про-

екции жизнен-

ных коллизий 

Проблемно-поисковые технологии 
 Метод кейсов Метод представляет собой 

специфическую разновид-

ность исследовательской 

аналитической технологии, 

т.е. включает в себя 

операции исследователь-

ского процесса, аналитиче-

Тематика мик-

ропроблем (си-

туаций) для 

анализа 



ские процедуры. Техноло-

гия коллективного обуче-

ния, важнейшими состав-

ляющими которой высту-

пают работа в группе и 

подгруппах, взаимный об-

мен информацией. Учеб-

ный материал подается 

студентам в виде микро-

проблем, а знания 

приобретаются в результа-

те их активной исследова-

тельской и творческой дея-

тельности по разработке 

решений. Метод анализа 

конкретных ситуаций при-

вивает практические навы-

ки работы с информацией; 

учит вычленять, структу-

рировать и ранжировать 

проблемы. 
 Метод «инциден-

та» 

метод поиска информации 

самими обучающимися, 

целью которого является 

развитие или совершенст-

вование умений обучаю-

щихся, с одной стороны, 

принимать решения в ус-

ловиях недостаточности 

информации, с другой – 

рационально собирать и 

использовать информацию, 

необходимую для приня-

тия решения 

Тематика, 

ожидаемые 

результаты 

 «Метод разбора 

корреспондеции» 

(баскетметод) 

целью данного метода яв-

ляется развитие навыков 

системного видения про-

блемы или ситуации: на 

основании разрозненной 

информации, отраженной в 

разных документах, обу-

чаемые должны составить 

комплексное представле-

ние о ситуации или про-

блеме (или концепции, т. 

зр.) 

Тематика про-

блем или си-

туаций,  ожи-

даемый 

результат 



Арт-технологии 
 Видеообсуждение просмотр и анализ по за-

данному алгоритму видео-

сюжета обозначенной те-

мы (проблемы). 

Тематика 

видеосюжетов 

 Библиотерапия направление арт - терапии, 

основанное на исцеляю-

щем воздействии слова, то 

есть 

самовыражение через 

творческое сочинение.  

Основные техники, кото-

рые можно применять на 

различных занятиях с уче-

том специфики изучаемой 

дисциплины, это: исполь-

зование готовых  произве-

дений любого жанра, 

письма  (коллеге,  началь-

нику,  конкуренту и т. п.),  

стихи (использование раз-

мера без рифм),  написание 

любого литературного 

произведения, рассказ на 

заданную (выбранную) те-

му, автобиография в виде 

литературного произведе-

ния, переписка сублично-

стей, сочинение архетипи-

ческих легенд, сочинение 

сказки, сочинение по кру-

гу, драматургия,  синквейн. 

В своей практической дея-

тельности широко исполь-

зую такую технику биб-

лиотерапии как синквейн. 

Синквейн – литературная 

форма, сочиняемая по же-

сткой схеме, которая не 

изменяется. Состоит из 11 

слов, рифмовать запреще-

но, предлоги и союзы сло-

вами не являются. 

Материал по 

теме (сочине-

ние, рассказ, 

синквейн и др) 

Технологии коллективного и группового взаимодействия 
 Метод 

развивающейся 

метод, предназначенный 

для решения задач,  трудно 

Тематика задач, 

ожидаемые 



кооперации выполнимых в индивиду-

альном порядке, для кото-

рых нужна кооперация, 

объединение учащихся с 

распределением внутрен-

них ролей в группе. 

результаты 

 

 

Составитель: Тимонина И.В., канд. пед. наук, доцент  

 


