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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» и 
профилю подготовки «Дошкольное образование» 

 
В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине Профессиональная этика: 

ОК-14 

Готов к толерантному 
восприятию социальных и 

культурных различий, 
уважительному и бережному 
отношению к историческому 

наследию и культурным 
традициям 

 •знать: 
-особенности реализации педагогического процесса в 
условиях поликультурного и полиэтнического 
общества; 
 •уметь: 
-учитывать социальные, культурные, национальные 
традиции современного общества; 
 •владеть: 
- навыками уважительного и бережного отношения к 
культурному наследию человечества; 

ОПК-1 

Осознает социальную 
значимость своей будущей 

профессии, обладает 
мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности 

 •знать: 
-ценностные основы профессиональной 
образовательной деятельности; 
 •уметь: 
- объективно оценивать свои педагогические 
способности; 
 •владеть:  
-навыками профессионально-педагогического 
мышления;  

ОПК-4 
Способен нести ответственность 

за результаты своей 
профессиональной деятельности 

 •знать: 
-профессиональные функции педагога; 
 •уметь: 
-учитывать этические аспекты в профессиональной 
деятельности; 
•владеть: 
-способностью отвечать за результаты 
профессиональной  деятельности;  

ПК-5 

Готов включаться во 
взаимодействие с родителями, 

коллегами, социальными 
партнерами, заинтересованными 
в обеспечении качества учебно-

воспитательного процесса 

 
 •знать: 
-особенности социального партнёрства в системе 
образования; 
 •уметь: 
-бесконфликтно общаться с социальными партнёрами;  
•владеть: 
-способами взаимодействия с другими субъектами 
образовательного процесса; 
 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Данная дисциплина Профессиональная этика относится к блоку обязательных 
дисциплин вариативной части цикла ООП (Б1. В. ОД.2), направление 44.03.01. – 
Педагогическое образование, профиль подготовки «Дошкольное образование». 

 



Вместе с дисциплинами  «Психология», «Педагогика», «Методика обучения и 
воспитания дошкольников», «Валеологическое сопровождение образования», «Возрастная 
педагогика»,  (изучаемыми   во второй год обучения) обеспечивает формирование 
общекультурных и профессиональных компетенций (ОК-14, ОПК-1, ОПК-4, ПК-5). 

Дисциплина (модуль) изучается на втором   курсе (ах), в первом  семестре (ах). 
 
3. Объем дисциплины «Профессиональная этика» в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 
с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 з. е.,  72 
академических часа. 

3.1. Объём дисциплины Профессиональная этика  по видам учебных занятий (в 
часах) 

Объём дисциплины 
Всего часов 

для заочной формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего)  

Аудиторная работа (всего): 10 
в т. числе:  

Лекции 4 
Семинары, практические занятия 6 
в т.ч. в активной и интерактивной формах 3 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 58 
Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет / 

экзамен) зачет (4 часа) 

 
4. Содержание дисциплины «Профессиональная этика», структурированное по 
темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и 
видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 
 
 
№ 
п/п 

 
Раздел 

дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость 

 (в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости  
 

Аудиторные 
учебные 
занятия  

  
Самостояте
льная 
работа 
обучающих
ся 

  всего лекци
и 

Практ. 
Семин. 
занят  



1 Профессио
нальная 
этика: 
история и 
современн
ость 

 
16 

 
1 

 
2 

 
13 

2н.- защита реферата: 
« Профессиональная 
этика: становление и 
современность» или 
« Этические идеи в 
ретроспективном 
анализе» 
Сообщение (обзор 
статей) 

 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Профессио
нальная 
этика как 
феномен 
делового 
общения 
педагога 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

21 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
4н.-  тест 
 
 
5-6н.-подготовка и 
демонстрация 
педагогических 
этюдов общения 
педагога в 
профессиональной 
деятельности. 
 
 
8н.-  защита 
реферата: 
«Производственный 
конфликт: этическая 
граница и грань 
безнравственного». 
 
 
9Н.- 10Н.- эссе 



3 Нормативн
о-
ценностны
е стратегии 
профессио
нально-
личностног
о 
становлени
я педагога 

 
 

26 

 
 
2 

 
 
2 

 
 

22 

 
 
12н.- терми-
нологический 
 диктант: «Основные  
термины и понятия 
по курсу  
« Профессиональная 
этика» 
 
13н.-14н.-  
кейс-задача 
15 н.- кроссворд 
17н.- 
комментирование 
статистического  и 
динамического 
видеоряда 

 ЗАЧЕТ 4     
 72 4 8 56  
 

4.2 Содержание дисциплины «Профессиональная этика», структурированное по 
темам (разделам) 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание 

1 Раздел 1  Профессиональная этика: история и современность 

Содержание лекционного курса 

1.1. 

Тема 1.  
Профессиональная этика как 
научная дисциплина. (1час) 
 
  

Происхождение профессиональной этики. 
Профессионализм как нравственная черта 
личности. Виды профессиональной этики. 
Необходимые профессиональные, человеческие 
качества. Профессиональная этика. Специфика 
профессиональной  этики в разные исторические 
периоды. Предмет и задачи профессиональной 
этики. Происхождение и взаимосвязь понятий 
«этика», «мораль», «нравственность», «этикет». 

Темы практических/ 
семинарских занятий Содержание практических занятий 

1.1. 

 Разработка проблем 
профессиональной этики 
в истории педагогики. (1 час) 

 

Причины возникновения неклассической этики 
и ее связь с педагогикой. Исторические условия 
формирования русской этики. Этические 
аспекты педагогической деятельности в трудах 
советских деятелей образования (Крупская 
Н.К., Блонский П.П., Шацкий С.Т., Макаренко 
А.С., Выготский Л. С. и др.).Этические 
педагогические воззрения  Зеньковского В.В., 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание 

Ильина И.А., Бердяева Н.А. Этические 
концепции в трудах педагогов-философов 
послевоенного времени. 

1.2 

 
Этические традиции. Проблема 
диалога традиций.(1 час) 

 

Этические традиции философской культуры 
античности. Этические традиции религиозной 
культуры иудаизма. Этические традиции 
Русской Православной Церкви и других 
христианских конфессий России. Христианские 
добродетели. Заповеди блаженства. 
«Покрывало закона снимается любовью».  

2 Раздел 2  
Профессиональная этика как феномен делового общения педагога 

Содержание лекционного курса 

2.1 

Тема 1. 
Общая характеристика 
профессионального общения, его 
функции и этические 
принципы.(1 час) 

 

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 ее 
формирования. Основные компоненты 
культуры педагогического общения и способы 
ее формирования. Этика педагога в общении 
со студентами. Педагогический такт как 
компонент нравственной культуры 
профессионала. Этика взаимоотношений 
педагога и воспитанников в сложных 
педагогических ситуациях.  

Темы практических/ 
семинарских занятий 

Содержание практических занятий 
 

2.1 
Профессиональная этика педагога: 
сущность, содержание, функции. 
                                             ( 1 час) 

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 
ДОО ...» Согласны ли Вы с этими 
требованиями? Предложите свои «варианты 
соответствия».  

2.2. 
Профессиональная этика в системе 
прикладного этического знания 
                                   (1 час) 

Профессиональная этика как способ регуляции 
поведения в конкретных видах 
профессиональной деятельности. Общие 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание 

принципы профессиональной этики: 
профессиональный долг и особая форма 
ответственности, профессиональная 
солидарность и корпоративность. Частные 
принципы профессиональной этики. Специфика 
и разновидности профессиональной этики.  

2.3 

Этика отношений в 
системе "педагог - воспитанник". .    

(1 час) 
 

 

Отношения в системе "педагог - воспитанник": 
общение "по вертикали". Переход от субъект-
объектных к субъект-субъектным отношениям в 
общении педагога и воспитанников в условиях 
демократизации общества и гуманизации 
дошкольного образования. Специфика и 
"барьеры" общения "по вертикали". 
"Противоположность" установок 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 - воспитанник". 
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 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. 

2.4 

Этика отношений 
в системе "педагог – 

педагог-воспитатель ДОО". 
(1 час) 

 

Морально-психологические основы 
профессионально-делового общения педагога. 
Формальные и неформальные отношения в 
коллективе. Структура коллектива и статус 
личности в коллективе; их особенности в 
педагогическом коллективе. Культура делового 
общения. Общечеловеческие и 
профессиональные регулятивные нормы 
общения между педагогами. Объективные и 
субъективные факторы, определяющие 
специфику отношений в педагогическом 
коллективе. Профессиональные "ловушки" и 
стереотипы в нравственной регуляции 
поведения педагога. Проблема субординации в 
педагогическом коллективе. Отношения "по 
вертикали" - административные отношения 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание 

управления и подчинения. Служебный этикет, 
манеры поведения и внешний вид педагога.  

3  Раздела 3 Нормативно-ценностные стратегии профессионально-личностного 
становления педагога 

Содержание лекционного курса 

3.1 

Тема 1.  
Формирование этики 
педагогического 
профессионализма (1 
час) 
 

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. 
(1 час) 

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.. 

 
 

Темы практических 
/семинарских занятий 

Содержание практических занятий 
 

3.1. 
.Этика и культура межличностного 
общения педагога-воспитателя.  

(1 час) 

Общение в профессиональной деятельности 
педагога.Нравственные основания общения. 
Моральные принципы и нормы общения. 
Психоэмоциональные основания общения. 
Знание себя и другого как психологическая 
основа общения. Культура общения: понятие, 
признаки, структура. Диалог как основная форма 
общения. Умение слушать и вести диалог как 
признаки профессионализма педагога. 
Антикультура в общении. "Дефектные уровни" и 
"барьеры" общения. 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание 

3.2. 
Этикет в профессиональной 
культуре педагога-воспитателя.  
                                               (1 час) 

Этикет как внешнее проявление внутренней 
культуры личности. Основные принципы и 
нормы этикета. Правила этикета в конкретных 
ситуациях (приветствия, обращение, 
знакомство). Манеры, жесты, мимика, позы. 
Культура речи и речевой этикет. Простейшие 
правила поведения в общественных местах. 
Правила поведения за столом. Культура в 
одежде. 

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине «Профессиональная этика» 
5.1.Список учебно-методических материалов, которые помогают обучающемуся 

организовать самостоятельное изучение тем (вопросов) дисциплины 
           Материалы пособий и учебников помогают организовать самостоятельное изучение  
курса.  Лекционные занятия дополняют и систематизируют знания в области  
Профессиональной этики. 
            Пособия  целесообразно  использовать  наряду с рекомендованной  литературой   
по  данному курсу. 
 
1. 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 

2. Кукушин, В. С. Введение в педагогическую деятельность [Текст] : учеб. пособие / В. С. 
Кукушин. - Ростов-н/Д : МарТФеникс , 2010 .- 255 с 

3. Михайлова, В. П. Психолого-педагогические аспекты профессиональной деятельности 
(для будущих учителей, менеджеров) [Текст]: учеб. пособие / В. П. Михайлова, Т. К. 
Градусова ; Кемеровский гос. ун-т.- Кемерово: ИНТ  

4.Сальникова, О. А. Совершенствование коммуникативной компетенции учителя 
[Электронный ресурс]: конспекты лекций, тренинги / Т. Ф. Орехова. – М.: Флинта: 
НОУ ВПО «НПСИ», 2011.http://e.lanbook.com/view/book/242 

 
Методические рекомендации представляют краткий конспект тем занятий, а также 

ряд тем по самостоятельной работе по курсу. В методических рекомендациях  можно 
найти необходимые понятия и определения, схемы и таблицы, которые помогают 
выделить конкретные составляющие, затрагивающие ту или иную область воспитательно-
образовательного процесса, где затрагиваются проблемы этического плана, а также 
представлен сопоставительный материал  или дано раскрытие общего через совокупность 
его частей. В методических рекомендациях также имеются практические задания и 
вопросы к каждой теме, что позволяет проверить свои знания и умения по каждой теме и 
разделу. 
Методическое  пособие – это более подробный материал практических занятий с 
расширенными практическими примерами из практики осуществления воспитательно-
образовательного процесса или области субъект-субъектных отношений. В пособии 
(Педагогическая этика [Текст]: Учебно-методическое пособие / Сост. И.В.Тимонина.- 
Кемерово: Кузбассвузиздат, 2000.-  136 с.) также представлены схемы- таблицы - это 
тезисное обозначение узловых вопросов темы или подробная трактовка тех или иных 
понятий и терминов. 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y249e3308682c0db5c58536443ab21005&url=http%3A%2F%2Fbiblioclub.ru%2Findex.php%3Fpage%3Dauthor%26id%3D53145
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y249e3308682c0db5c58536443ab21005&url=http%3A%2F%2Fbiblioclub.ru%2Findex.php%3Fpage%3Dbook%26id%3D209328
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y249e3308682c0db5c58536443ab21005&url=http%3A%2F%2Fbiblioclub.ru%2Findex.php%3Fpage%3Dbook_view%26book_id%3D209328


В пособиях предложены списки дополнительной литературы, которая может быть 
использована для самостоятельного расширения кругозора в данной области, для  
самопроверки или корректировки собственных знаний и умений. 

5.2.Темы для самостоятельной работы по курсу 
Кроме того, в выше указанных пособиях студенты найдут информацию для 

самостоятельного изучения ряда тем, которые предлагаются в программе курса, вопросы 
и практические задания. Самостоятельная работа предполагает использовать возможности 
текстовых печатных источников и электронные ресурсы. Она ориентирована на 
самостоятельное расширение кругозора в данной области и практическую мотивацию к 
овладению грамотным этическим поведением при работе в ДОО. 

Для освоения курса в целом предлагается самостоятельное освоение студентами 
следующих тем: 

•  Этика Древнего мира в педагогическом аспекте; 
• Отражение этики средних веков в педагогических учениях; 
• Этика Нового времени и новые педагогические теории; 
• Современная этика в контексте педагогических учений; 
• Особенности российской этики и проблемы ДОО; 
• Профессиональная компетентность и личность педагога и др. 

коллоквиумов: 
 Любовь к ребенку как этико-педагогическая проблема; 
 Возвращение в свое детство. 

Самостоятельное изучение ряда тем, а также посещение консультаций должно 
способствовать: 
 развитию творческого мышления и сознательного выбора эффективной этико-

конвенциальной педагогической составляющей в общении с воспитанником, 
 побудить студентов к методическому творчеству для системного использования 

разнообразных вариантов этического общения и поведения с детской аудиторией. 
 

Темы для самостоятельной работы по курсу 
№ 

тем
ы 

Всег
о 

часо
в 

Вопросы для 
самостоятельного изучения 

(темы) 

Литература 
(основная) 

1 2 Проблемы этики и 
психологии общения в 
истории философской и 
психологической мысли 

Лаврентьева Н.Б., Нечаева А.В. Педагогическая 
этика. [Текст] Барнаул: изд-во АлтГТУ, 
2010.- 155с 

Шемшурина А.И. История развития русской 
этической мысли: [Текст] Книга для 
учителя. Методические разработки 
этических диалогов с учащимися 11 класса. 
Часть вторая // Этическое воспитание № 4, 
2006. 

2 2 Отражение этики средних 
веков в педагогических 
учениях. 

Лаврентьева Н.Б., Нечаева А.В. Педагогическая 
этика. [Текст] Барнаул: изд-во АлтГТУ, 2010.- 
155с 

3 2 Этика Нового времени и 
новые педагогические 
теории. 

Яхонтова Е.С. Основы этики. [Текст] Изд-во 
ИВЭСЭП, Знание.-2006.-176с. 



4 3 Современная 
профессиональная этика в 
контексте  современных 
педагогических учений. 

 
Канке В.А. Современная этика. [Текст] Изд – во 

Омега –Л.-2011.-400С. 

5 4 Особенности российской 
профессиональной этики и 
проблемы российского 
дошкольного образования. 

 
Мишаткина Т.В. Педагогическая этика: [Текст] 

учеб пособ. Изд-во «Новое знание» .-2004.-
304 с. 

6 2 Профессиональная 
компетентность и личность 
педагога. 

Губанова, М. И. Педагогическое 
взаимодействие [Текст] : учеб. пособие / М. 
И. Губанова, Кемерово, 2010. - 95 с 

7 2 Деловое общение педагога 
в рабочей группе 

Арнольдов А.И.Культура общения: 
современные коллизии [Текст]: М.: 
Издательский Дом МУКИ,2005.-93 С. 

8 2 Этикет и культура 
поведения делового 
человека 

Педагогическая этика [Текст]: Учебно --
методическое пособие / Сост. И.В. Тимонина.- 
Кемерово: Кузбассвузиздат, 2000.- 136 с. 

9 2 Нормы профессиональной 
этики педагога.  
 

Педагогическая мораль как система 
нравственных требований, предъявляемых к 
педагогу. Триада преподавательской этики 
Аристотеля: логос (качество изложения), пафос 
(контакт с аудиторией), этос (отношение к 
окружающим). Этическая конвенциальность как 
социальная и психолого-педагогическая 
проблема Основные категории педагогической 
этики. Современные проблемы 
профессиональной этики. Особенности 
российской этики и проблемы дошкольного 
образования. 

10 4 Профессионально-
этические нормы и 
принципы разрешения 
конфликтов в 
профессиональной 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. 

11 3 Речевой этикет в 
профессиональной 
деятельности педагога.  
 

Понятие культуры речи и ее элементы. 
Этикетные нормы общения. Речевой этикет. 
Пути совершенствования речевого мастерства 
учителя. Формирование культуры речевого 
общения в детском коллективе. Этико-
психологические отношения в педагогическом 
коллективе. Общие этические принципы и 
характер делового общения. Особенности 
общения  в педагогическом коллективе: 
официальные и неофициальные формы 
общения. Конфликты в педагогическом 
коллективе: нравственно-этический аспект. 
Этика взаимоотношений руководителя 
образовательной организации с педагогическим 
коллективом. 

12 2 Понятие «тактика 
общения».  
 

Требования к тактике общения. Механизмы 
психологического воздействия: привязанность, 
симпатия, доверие, уважение. Этические 
заповеди современного педагога. Актуальные 
вопросы этико – нравственного поведения и 
воспитания подрастающего поколения.. 
Динамика этико - нравственного становления 
личности в условиях современного общества. 
Поступок как исходный момент нравственного 
поведения личности. Коллизии и мотивы 
нравственного поведения личности. 

13 2 Нравственные ценности 
образования. 

Проблемы нравственного воспитания и 
образования. Традиции нравственного 
воспитания и его культурно - исторические 
типы. Современные системы образования. 
Педагогическая профессиональная этика. 

14 4 Этика педагога-
воспитателя в системе 
дошкольного 
образования. 

 

Специфика дошкольного образования. 
Особенности отношения  педагога-воспитателя 
к своему труду. 
Воспитательно-образовательная деятельность 
как атрибут профессиональной работы 
педагога-воспитателя в ДОО: воспитатель как 
педагог. Требования, предъявляемые к личности 
и поведению педагога-воспитателя. 
Нравственные проблемы взаимоотношений и 
общения в коллективе ДОО. 
Роль  руководителя ДОО в организации 
продуктивного общения в педагогическом 
коллективе. 

15 4 Этико-речевые особенности 
языкового сознания 

преподавателя 

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-воспитателя ДОО. Сознательное 
планирование речевого поведения и 
прогнозирование его результатов. Речевая 
самопрезентация педагога-воспитателя. Оценка, 
похвала, порицание и т.п. в коммуникативной 
культуре педагога. Конфликтное речевое 
поведение 

16 4 Кодекс профессиональной 
этики педагога 

 

Этические правила поведения педагогических 
работников при выполнении ими трудовых 
обязанностей. Структура кодекса и ее основные 
позиции. 

17 4 Специфика деятельности 
педагога – воспитателя 
ДОО  и нравственные 

основы его отношения к 
своему труду 

Специфика психолого - педагогической 
деятельности педагога-воспитателя ДОО.. 
Предмет труда и проблема  ответственности 
педагога - воспитателя. Полифункциональный 
характер деятельности. Творчество и проблема 
"конкурентоспособности" в педагогической 
деятельности. Моральные нормы отношения 
педагога – воспитателя к своему труду как 
отражение специфики педагогической 
деятельности. Нравственный смысл вопроса о 
профессиональной пригодности. Соответствие 
педагога- воспитателя требованиям  
современной ДОО. Необходимость постоянного 
самосовершенствования. 

18 4 Актуальные вопросы этико 
– нравственного поведения 
и воспитания 
подрастающего поколения 

 

Динамика этико-нравственного становления 
личности в условиях современного общества. 
Поступок как исходный момент нравственного 
поведения воспитанника. Коллизии и мотивы 
нравственного поведения личности. Влияние 
средств массовой информации на 
поведенческий рисунок воспитанников. 

19 4 Этические проблемы 
информационного 
пространства 
 в нравственном 
становлении личности 

 

Ретроспективный анализ влияния средств 
массовой коммуникации на нравственное 
становление личности. Моральные дилеммы 
информационного общества и информационная 
этика. Влияние средств массовой коммуникации 
на этико - нравственное формирование 
личности. 

  итого 56 часов 
 

Дополнительные темы для самостоятельной творческой работы по курсу 
 

Тема 1. Проблемы этики и психологии общения в истории философской и  
психологической мысли  

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 номинализм).  
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 профессиональная этика в контексте современных 

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 профессиональной этики и проблемы российского 

образования. 
1.Исторические условия формирования русской этики.  
2.Этическое учение русских религиозных философов. 
3.Проблемы российского образования в аспекте гуманизма. 
4.Проблемы толерантности в аспекте этических учений. 
 

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. 
 

Тема 7 Деловое общение педагога в рабочей группе  
1.Социально-психологические особенности рабочей группы. 
2.Проблема профессиональной зрелости педагогического коллектива. 
3.Типы взаимоотношений в педагогическом коллективе. 
4.Морально-психологический климат профессионального коллектива и его динамика. 
5.Проблема лидерства в профессиональном педагогическом коллективе. 
 

Тема 8 Этикет и культура поведения делового человека. 
1.Деловой этикет в профессиональной деятельности педагога-воспитателя. 



2.Правила вербального этикета. 
3.Правила общения по телефону. 
4.Правила  ведения деловой переписки 
 
Самостоятельная работа бакалавром может быть выполнена в форме эссе, учебной 
презентации, сообщения. 

Эссе – сочинение небольшого объема и свободной композиции, представляющее 
попытку передать индивидуальные впечатления и соображения связанные с ними. 

Учебная презентация (лат. «praesento» - передаю, вручаю; англ. «to present» - 
представлять что-либо) - это набор слайдов, содержащих информацию по данной теме, 
которая сопровождается комментариями.  

Сообщение – это форма представления информации в виде речи, текста. 
 
Требования к оформлению СР - эссе, решение 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. СР имеет 
титульный лист (официально оформленный, т.е. без цветочков, рамочек и прочих 
дизайнерских изысков), план, перечень заданий, список использованных источников, 
который должен быть оформлен в соответствии с требованиями (оценка работы с 
неправильно оформленными источниками 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 страниц.  

СР не может быть оценена положительно, если в ней: поверхностно раскрыты 
вопросы; допущены принципиальные ошибки; при условии механически переписанного 
материала из учебников или другой литературы. 
 
Тесты 
Тест. (М.И. Станкин) 

Сформирован ли у  Вас педагогический такт? 
Для  выявления  степени  сформированности  педагогического  такта ответьте  на   
вопросы  теста   утверждением «да »  или «нет ». 
 
1.Чувствительны ли Вы к огорчениям, обидам? 
2.Быстро ли Вы забываете о причиненной кому-либо обиде? 
3.Зависит ли Ваше настроение от внешних причин? 
4.Склонны ли Вы иногда к душевным порывам, внутреннему беспокойству? 
5.Отстаиваете ли Вы энергично свои интересы, когда по отношению к Вам проявили 

несправедливость? 
6.Отстаиваете ли Вы интересы несправедливо обиженных школьников? 
7.Легко ли Вы впадаете в гнев? 
8.Заступаетесь ли Вы за посторонних людей, по отношению к которым допущена 

несправедливость? 
9. Общительный ли Вы человек? 
10.Можете ли Вы сказать, что даже при неудаче Вы не теряете чувство юмора? 
11.Стараетесь ли Вы помириться с тем, кого обидели? 
12. Предпримите ли Вы первым шаги к примирению? 
13.Можете ли Вы, если на кого-нибудь  сердитесь, дать волю рукам? 
14.Может ли  трагический фильм так взволновать Вас, что  на глазах выступят слезы  
15.Легко ли Вы приспосабливаетесь к новым условиям? 



16. Сможете ли Вы обратиться к человеку, которого недолюбливаете, столь дружески, что  
он и  не заподозрит о Вашем настоящем отношении к нему? 

17. Очень ли Вы переживаете от несправедливости? 
18. Относитесь ли  Вы к будущему пессимистически? 
19. Удается ли Вам при общении с людьми создавать определенное  настроение?  
20. Долго ли Вы храните чувство гнева, досады? 
21. Переживаете ли Вы долгое время  горести других  людей? 
22. Можно ли сказать, что Вы относитесь к людям скорее настороженно, недоверчиво, 

чем доверительно? 
23.Удается ли Вам отвлечься от гнетущих проблем, чтобы не думать о них постоянно? 
23. Совершаете ли Вы внезапные, импульсивные поступки? 

Ключ  к  тесту. 
Подсчитайте количество положительных ответов на вопросы 1,2,4,6,8,9,10,11,12,14,15,17, 
19,21,23 
и количество отрицательных ответов на вопросы 3,5,7,13,18,20,22,24.  
Суммируйте эти два показателя. 
12 .баллов. Первая стадия развития такта. Такт неустойчив, его воспитательное влияние 

еще не имеет глубокой  педагогической эффективности. 
16 баллов. Вторая стадия развития такта. Значительных  нарушений такта не наблюдается. 

Однако преподавателю не хватает педагогической находчивости в реагировании  на 
различные ситуации, требующие педагогически тонкого вмешательства. 

20 баллов. Третья стадия развития такта. Такт становится устойчивым педагогическим  
умением преподавателя. Легче устанавливается  деловой контакт со школьниками, но  
более сложно  достигается психологический контакт. 

24 балла. Четвертая стадия развития такта. Такт становится привычкой, устойчивой 
чертой характера  учителя. 

(остальные тесты представлены в УМК) 
Примерная тематика рефератов. 

1.Проблемы профессиональной этики общения в истории философской и педагогической 
мысли. 

2.Современный педагог и его нравственно-этический облик. 
3.Гуманные педагогические технологии. 
4.Всемирная Конвенция о правах ребенка и российское учительство. 
5.Гуманизм педагогики В.А. Сухомлинского и А.С. Макаренко. 
6. Роль этикета и культуры поведения в деятельности современного педагога. 
7. Этика общения педагога в студенческой аудитории. 
8. Психологические основы педагогического такта. 
9. Профессионализм педагога. 
9. Специфика профессиональной нравственности и профессиональной этики педагога. 
10. Проблемы формирования нравственной устойчивости личности педагога в условиях 

современного общества. 
11. Психолого - педагогическая характеристика нравственных идеалов современного 

педагогического сообщества.. 
13. Роль педагога в преодолении конфликтов между обучающимися. 
14. Способы преодоления возможных конфликтных ситуаций в учебном коллективе. 
15. Педагогическое сообщество: проблемы и противоречия 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 педагога. 
19 Взаимосвязь человеческих и профессиональных качеств педагога. 
20.Проблемы создания этико-психологического климата в педагогическом коллективе. 



21.Этические ценности в жизни и деятельности будущего педагога. 
22.Этика конвенциональности как нормативно-ценностная стратегия профессионально - 

личностного развития будущего преподавателя. 
23.Эталонные черты нравственного облика педагога и его поведенческие проявления. 
24.Этика педагога как проблема будущего. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине  Профессиональная этика 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции (или её части)/ 

и ее формулировка – по 
желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1. Профессиональная  
этика: история и 
современность 

ОК-14 
Готов к толерантному 
восприятию социальных и 
культурных различий, 
уважительному и бережному 
отношению к историческому 
наследию и культурным 
традициям 
•знать: 
-особенности реализации 
педагогического процесса в 
условиях поликультурного и 
полиэтнического общества; 
 •уметь: 
-учитывать социальные, 
культурные, национальные 
традиции современного 
общества; 
 •владеть: 

- навыками уважительного и 
бережного отношения к 
культурному наследию 
 

Реферат 
 
 
 
 
 

Сообщение  
(обзор статей) 

 

2. Профессиональная этика 
как феномен делового 
общения педагога 
 

ОПК-4 
Способен нести 
ответственность за 
результаты своей 
профессиональной 
деятельности   
•знать: 
-профессиональные 
функции педагога; 
 •уметь: 
-учитывать этические 
аспекты в 
профессиональной 
деятельности; 
•владеть: 

-способностью отвечать за 
результаты 

терминологический 
диктант 

 
 
 
 

 
Тест № 1 

 
 
 
 

Кейс-задача 



профессиональной  
деятельности 
ПК-5 
Готов включаться во 
взаимодействие с родителями, 
коллегами, социальными 
партнерами, 
заинтересованными 
в обеспечении качества 
учебно-воспитательного 
процесса 
•знать: 
-особенности социального 
партнёрства в системе 
образования; 
 •уметь: 
-бесконфликтно общаться с 
социальными партнёрами;  
•владеть: 

-способами взаимодействия с 
другими субъектами 
образовательного процесса 

3. Нормативно-ценностные 
стратегии 
профессионально-
личностного становления 
педагога 

ОПК-1 
Осознает социальную 
значимость своей будущей 
профессии, обладает 
мотивацией к осуществлению 
профессиональной 
деятельности 
•знать: 
-ценностные основы 
профессиональной 
образовательной 
деятельности; 
 •уметь: 
- объективно оценивать 
свои педагогические 
способности; 
 •владеть:  

-навыками профессионально-
педагогического мышления; 

 
 

эссе 
 

 
кроссворд 

комментирование 
статистического  и 
динамического 
видеоряда 
 
итоговый тест 

4 Зачет по курсу ОК-14 
ОПК-1,4 
ПК-5 

зачет 

 
 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 
6.2.1. Зачет  

1)  типовые вопросы (задания) 
ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

Вопросы к экзамену по курсу «Профессиональная этика» 



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:  
Ретроспективный анализ этико-педагогической мысли с античности до  наших дней. 

4 Педагогическая мораль как система нравственных требований, предъявляемых к 
педагогу. Триада преподавательской этики Аристотеля: логос (качество изложения), 
пафос (контакт с аудиторией), этос (отношение к окружающим). 

5 Гуманизация процесса воспитания: проблемы и противоречия. Наиболее острые 
проблемы и противоречия современной этики, которые приводят к нарушению 
принципа гуманизации в воспитательно-образовательном процессе  школы (ДОО). 

6 Проблема насилия в детской среде. (Синдром легитимного педагогического насилия, 
синдром административного педагогического насилия, синдром авторитарного 
педагогического насилия). Виды насилия и возможности противодействия. 

7  Нормативно-правовые документы о правах ребенка (международного, федерального, 
регионального уровня). С какой целью принимались данные документы, в чем их 
отличие и какие основные права ребенка они закрепляют? 

8  Конвенция о правах ребенка. Главная цель и назначение документа. Какие основные 
права ребенка закреплены в данном документе. 

9 Воспитание школьников в духе прав человека. Что необходимо дать школьникам в 
области прав человека, какова цель и необходимость данных занятий? 

10 .Педагогическая этика о нравственном сознании учителя. Структура нравственного 
сознания учителя. Какую  роль играет нравственность педагога в педагогической 
деятельности? 

11 . Эталоны и аксиомы педагогического профессионализма. Какие эталоны и аксиомы 
нравственного профессионализма должен соблюдать педагог-воспитатель? Имеют ли 
данные аксиомы какое-либо отношение к родителю, как педагогу, воспитывающему 
собственного ребенка? 

12 .Общая характеристика педагогического общения, его функции и этические принципы. 
13 .Стиль общения педагога и его влияние на обучение, воспитание и развитие личности 

ребенка. Есть ли возможность с уверенностью сказать, что данный стиль общения 
является самым оптимальным для реализации продуктивного общения? 

14 .Этическая защита в педагогическом общении. Насколько необходимы современному 
педагогу знания в области этической защиты в процессе общения? Можете ли вы 
предложить свои варианты реагирования на бестактность (грубость) воспитанников,  
их родителей, других педагогов? 

15 .Психолого-педагогические основы установления контактов с семьей воспитанника. 
Правила построения эффективного общения с родителями. 

16 .Основные компоненты  культуры педагогического общения и способы ее     
формирования. Педагогический такт как компонент нравственной культуры педагога – 
воспитателя. Перечислите основные черты, характеризующие тактичного педагога. Как 
и где проявляется педагогический такт в профессиональной деятельности педагога? 

17 .Правила речевой культуры педагога и профессионально коммуникативных умения. (по 
Широбоковой Т.С.) Невербальная  и вербальная культура общения. 

18 .Этические принципы педагогического общения. По возможности проиллюстрируйте 
данные принципы педагогическими ситуациями, в которых соблюдаются (или 
нарушаются) этические нормы общения с детьми, родителями. 

19 .Конфликты: виды, структура, стадии протекания. Педагогический конфликт, его 
характеристика. 

20 .Предпосылки и причины возникновения конфликтных ситуаций в процессе общения с 
воспитанниками, их родителями, другими педагогами. 



21 .Нравственное поведение учителя в конфликтных ситуация. Способы разрешения 
нравственного конфликта. 

22 .Понятие культуры речи и ее элементы. Этикетные нормы общения. Речевой этикет. 
Пути совершенствования речевого мастерства учителя. 

23 .Формирование культуры речевого общения в детском коллективе. Какие  формы и 
средства позволяют формировать культуру речевого общения в условиях 
образовательной организации. 

24 . Общие этические принципы и характер делового общения. Особенности общения в 
педагогическом коллективе: официальные и неофициальные формы общения.  

25 . Конфликты в педагогическом коллективе: нравственно -   этический аспект. Какие  
негативные явления могут повлиять и осложнить общение в педагогическом 
коллективе? 

26 .Этика взаимоотношений руководителя образовательной организации с педагогическим 
коллективом. Какими чертами характера должен обладать современный руководитель 
образовательного коллектива? Соблюдение каких этических норм позволит директору 
ОО, сформировать положительный микроклимат в коллективе педагогов-воспитателей? 

27 .Профессионализм и профессиональная компетентность педагога. Профессионально 
значимые качества личности учителя. Какие  профессионально-значимые  качества 
личности педагога считаются наиболее важными с точки зрения его этико-
нравственного становления? Охарактеризуйте эти качества с позиции педагогов-
гуманистов и в рамках современной эпохи. 

28 .Кодекс профессиональной этики учителя. Источники и программы формирования 
этики педагогического профессионализма. В чем основа нравственной переориентации 
личности будущего педагога? 

29 . Кодекс профессиональной этики педагога дошкольного образовательного 
учреждения. Основные детерминанты деятельности педагога Социально – 
педагогические подходы в системе взаимоотношений «педагог – ребенок». Социально-
этические подходы в системе взаимоотношений «педагог - родитель» Социально-
этические подходы в системе взаимоотношений «педагог - педагог». 

30 . Этические заповеди современного учителя. Какие этические заповеди 
профессионального общения вы считаете необходимым использовать в своей 
практической работе?  

31 .Динамика этико-нравственного становления личности в условиях современного 
общества. Коллизии и мотивы нравственного поведения личности. Какие методы 
воспитания вы могли бы предложить для практической реализации задач 
нравственного воспитания личности?  

32 .Поступок как исходный момент нравственного поведения воспитанника. В чем 
проявляется коллизия нравственного поведения личности в различных жизненных 
ситуациях?  Возможные пути формирования у личности привычки к обдумыванию 
своего поведения? 

33 .Ретроспективный анализ влияния средств массовой коммуникации на нравственное 
становление личности. Моральные дилеммы информационного общества и 
информационная этика. 

34 .Влияние средств массовой коммуникации на этико - нравственное формирование 
личности. 

35 .Понимание детской души с позиции педагогической этики (детские страхи, ложь  и 
фантазия, непослушание, жадность и щедрость, дети в бурных проявлениях (радость, 
гнев, истерики,  драки…), Как педагог должен реагировать на действия ребенка в 
подобных ситуациях? 

 
2)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

компетенции Критерии оценивания компетенций 



(знать) 
ОК-14 
ОПК-1 
ОПК-4  
ПК-5 

– основные этапы развития профессиональной этики как 
науки, её объект, предмет, основные категории, функции и 
задачи, 

–  историю зарождения и развития этических учений в области 
воспитания и обучения подрастающего поколения; 

– ценностные основы профессиональной деятельности 
в сфере образования, мировоззренческие, социально и 
личностно значимые философские проблемы; 

– механизм формирования профессионально - этической 
конвенциональности, 

–  кодекс профессиональной этики педагога, 
–  нормативно-правовые документы, обеспечивающие 

профессиональное общение, 
– структуру и сущность нравственного сознания современного 

педагога, 
– этические основы, функции и этические принципы 

профессионального общения,  
– методы и приемы этической защиты в педагогическом 

общении, 
– особенности этики взаимоотношений всех субъектов, 

участников воспитательно-образовательного процесса  
образовательной организации, 

– предпосылки и причины возникновения конфликтных 
ситуаций в профессиональном социуме, 

– методы, приемы и средства предотвращения и разрешения 
конфликтных ситуаций с учетом нравственно-этических 
норм, 

– социоморальную перспективу профессионально- 
личностного развития, 

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

– основные этические правила, нормы и требования 
делового и межличностного этикета, в соответствии с 
которыми строить свое поведение  

– и взаимоотношения в профессиональной 
деятельности;  

– принципы, функции, стили, способы педагогического 
общения и взаимодействия с различными возрастными и 
социальными категориями  

субъектов коммуникации: воспитанниками, их родителями, 
коллегами и социальными партнерами, в том числе в 
условиях организации работы ДОО;  

(уметь) 
 ОК-14 
ОПК-1 
ОПК-4  
ПК-5  

 этически грамотно организовывать 
педагогическое общение с воспитанниками разного 
возраста,  

 устанавливать деловые отношения с коллегами 
по работе, 

 грамотно руководить процессом накопления 
положительного нравственного опыта поведения личности в 
профессиональном коллективе, 

 систематизировать знания и умения в области 
понимания внутреннего мира личности ребенка, 



 анализировать, давать оценку поступкам 
партнеров по общению с позиции нравственно-этическим 
норм поведения в обществе, 

 выявлять зоны ценностно-этических 
противоречий и конфликтов в профессиональной 
педагогической деятельности, владеть навыками их 
разрешения, 

 педагогически целесообразно и этически 
грамотно осуществлять отбор методов воспитательного 
воздействия в конкретной производственной ситуации; 

 общаться, вступать в сотрудничество; вести 
гармонический диалог и добиваться успеха в процессе 
коммуникации; быть готовыми к толерантному восприятию 
социальных и культурных различий; 

 планировать работу по формированию этико-
нравственных норм поведения в профессиональном 
коллективе, 

 выполнять разнообразные виды работы с 
учебными текстами: конспектирование, составление 
аннотаций, формально-логических моделей, матрицы идей; 

 анализировать, давать оценку педагогическим 
ситуациям, четко формулировать собственную точку зрения, 
аргументировано ее отстаивать; 

 пользоваться программно-методическими 
документами, определяющими деятельность 
образовательной организации: государственным 
образовательным стандартом, учебным планом, учебными 
программами, учебниками; 

 
 
(владеть) 
ОК-14 
ОПК-1 
ОПК-4  
ПК-5  

 понятийно - категориальным аппаратом дисциплины 
«Профессиональная этика», 

 культурой мышления, способностью к восприятию, 
анализу, обобщению информации, постановке цели  и 
выбору путей её достижения, 

 навыками эмпатийного понимания воспитанника, его 
эмоционально- чувственной сферы; 

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

 способами проектирования и построения позитивного 
профессионального имиджа; 

 технологиями предотвращения и прекращения 
конфликтов; 

 навыками коммуникативного достижения консенсуса, 
навыками ценностно-этической самооценки, самоконтроля, 

самосовершенствования, способностью вырабатывать 
систему личностных норм-ориентиров собственной 
профессиональной деятельности и следовать им. 
3)  описание шкалы оценивания 

Аттестация проводится в форме зачета 
В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость занятий, 

оценивается активность студентов при обсуждении теоретических вопросов и в процессе 



выполнения практических заданий, а также качество и своевременность подготовки 
теоретических материалов, творческих заданий и презентаций. По окончании изучения 
дисциплины проводится индивидуальный зачёт по предложенным вопросам. 
Критерии зачета: 

 
На получение зачета влияет рейтинговая система оценки промежуточных результатов 

обучения. Зачет с отметкой  выставляется  «автоматом» при условии набора 29 баллов. 
При наборе  студентом от 22-28  он может претендовать на один вопрос на зачете. Если 
студент перед  зачетом желает повысить свой рейтинг, то ему необходимо доработать те 
виды промежуточной деятельности, где он набрал меньшее количество баллов. Если 
студент по всем формам промежуточной деятельности набирает 21 балл и ниже, (и не 
стремиться повысить свой рейтинг), то на зачете он может получить дополнительные 
вопросы. 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература: 
1.Бермус, А. Г. Введение в педагогическую деятельность [Электронный ресурс] : 

учебник / А. Г. Бермус. – Москва: Директ-Медиа, 2013. – 112 с. – ЭБС УБ 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=209242-(биб-ка ЭБС УБ) 

2.Губанова, М. И. Педагогическое взаимодействие [Текст] : учеб. пособие / М. И. 
Губанова, Кемерово, 2010. - 95 с.- 266 экз. 

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 -(биб-ка ЭБС УБ) 

4. Михайлова, В. П. Психолого-педагогические аспекты профессиональной деятельности 
(для будущих учителей, менеджеров) [Текст]: учеб. пособие / В. П. Михайлова, Т. К. 
Градусова ; Кемеровский гос. ун-т.- Кемерово: ИНТ , 2010 .- 179с.- 199 экз. 

5.  8.Сальникова, О. А. Совершенствование коммуникативной компетенции учителя 
[Электронный ресурс]: конспекты лекций, тренинги / Т. Ф. Орехова. – М.: Флинта: 
НОУ ВПО «НПСИ», 2011.http://e.lanbook.com/view/book/242 – (биб-ка ЛАНЬ) 

6 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  Грабчук, К. М. Организация защиты прав детей [Текст] : учеб. пособие / К. М. 
Грабчук, Е. В. Филатова ; Кемеровский гос. ун-т .- Кемерово : Кузбассвузиздат , 2008 .- 
66 с.- 57 экз 

2 Губанова, М. И. Профессиональная деятельность преподавателя: интеракции и 
модерация [Текст] : учеб. пособие / М. И. Губанова, Л. А. Николаева ; Кемеровский гос. 

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 «полнота», «глубина», 
«системность». 

В ответе студента проявляется самостоятельность суждений и личных оценок, 
умение их аргументировать, а также проецировать теоретические знания и практические 
умения в педагогических нестандартных ситуация. Студент, показавший высокий уровень 
владения знаниями, умениями и навыками считается успешно освоившим учебный курс. 

«Не зачтено» - ставится за непонимание поставленных вопросов, не раскрытие 
проблемы; проявлено незнание основных теоретических понятий, неосознанность и 
непонимание сути излагаемого материала; не правильно и не структурировано 
раскрывается ответ, выводы не соответствуют поставленным задачам. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=209242-(%D0%B1%D0%B8%D0%B1-%D0%BA%D0%B0
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y249e3308682c0db5c58536443ab21005&url=http%3A%2F%2Fbiblioclub.ru%2Findex.php%3Fpage%3Dauthor%26id%3D53145
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y249e3308682c0db5c58536443ab21005&url=http%3A%2F%2Fbiblioclub.ru%2Findex.php%3Fpage%3Dbook%26id%3D209328
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=209328
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=209242-(%D0%B1%D0%B8%D0%B1-%D0%BA%D0%B0


ун-т, Межвузовская кафедра общей и вузовской педагогики. - Томск: Изд-во Томского 
гос. пед. ун-та , 2009 .- 87 с.-145 экз. 

3 Кукарцева, М. А. Организация позиции учителя в диалоге [Текст]  / М. А. Кукарцева .- 
Горно-Алтайск : Горно-Алтайский гос. университет , 2011 .- 133 с.- 1 экз. 

4 Коротаева, Е. В. Основы педагогики взаимодействий. Теория и практика: 
монография / Е. В. Коротаева. – Екатеринбург: Уральский государственный 
педагогический университет, 2013. – 203 с. –
 http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=141303 -(биб-ка ЭБС УБ) 

5 Профессионализм современного педагога: методика оценки уровня 
квалификации 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 -(биб-ка ЭБС УБ) 

6 Филатова, Е. В. Организация защиты прав детей [Текст] : учеб. пособие / Е. В. 
Филатова, К. М. Грабчук ; Кемеровский гос. ун-т .- Кемерово , 2011 .- 149 с.-150 экз. 

 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины 
Профессиональная этика 
 

1 .Евсеева А.В., Филиппова Л.В. Духовно-нравственное развитие личности младшего 
школьника на уроках  литературного чтения/ Вопросы теории и практики 
гуманитарных исследований: материалы Международной заочной научно-
практической конференции. 14 февраля 2013 г. / гл. ред. Баранов А.С. – Чебоксары: 
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%8
1%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/decl conv/conventions/childcon.shtml 

3  Ломов А. И.   «Профессиональная этика педагога в новом законе «Об образовании» 
Журнал руководителя управления образованием, № 3 2013 
г.http://obr.direktor.ru/archive/2013/3/Professionalnaya_etika_pedagoga_v_novom_zakone_
Ob_ 

4 Лавцель  В. Ф.   Этика в профессиональной культуре педагога (практико-значимый 
проект)  .-2012. http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/obshchepedagogicheskie-
tekhnologii/etika-v-professionalnoy-kulture-pedagoga 

5 Педагогическая культура и этика профессиональной деятельности http://moy-
bereg.ru/pedagogicheskaya-kultura/pedagogicheskaya-kultura-i-etika-professionalnoy-
deyatelnosti-4.html 

6 Презентации по педагогической этике 
http://psyche.3dn.ru/publ/klassnomu_rukovoditelju/seminary_klassnykh_rukovoditelej/pedag
ogicheskaja_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 // Электронный журнал Вестник  
Московского областного государственного университета.-2012.-№ 2 http://evestnik-
mgou.ru/vipuski/2012_2/stati/soc_rab_i_ped/tanvel.html 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y5fa9bf6485c7f86df2d33c0902075539&url=http%3A%2F%2Fbiblioclub.ru%2Findex.php%3Fpage%3Dauthor%26id%3D51376
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y5fa9bf6485c7f86df2d33c0902075539&url=http%3A%2F%2Fbiblioclub.ru%2Findex.php%3Fpage%3Dbook%26id%3D141303
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=141303
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=209242-(%D0%B1%D0%B8%D0%B1-%D0%BA%D0%B0
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y5fa9bf6485c7f86df2d33c0902075539&url=http%3A%2F%2Fbiblioclub.ru%2Findex.php%3Fpage%3Dbook%26id%3D85032
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y5fa9bf6485c7f86df2d33c0902075539&url=http%3A%2F%2Fbiblioclub.ru%2Findex.php%3Fpage%3Dbook%26id%3D85032
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y5fa9bf6485c7f86df2d33c0902075539&url=http%3A%2F%2Fbiblioclub.ru%2Findex.php%3Fpage%3Dbook_view%26book_id%3D85032
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=209242-(%D0%B1%D0%B8%D0%B1-%D0%BA%D0%B0
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
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
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
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
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
http://
http://obr.direktor.ru/archive/persons/Lomov_Aleksey_Ivanovich
http://obr.direktor.ru/archive/2013/3
http://obr.direktor.ru/archive/2013/3
http://obr.direktor.ru/archive/2013/3/Professionalnaya_etika_pedagoga_v_novom_zakone_Ob_
http://obr.direktor.ru/archive/2013/3/Professionalnaya_etika_pedagoga_v_novom_zakone_Ob_
http://nsportal.ru/lavcel-vera-fedorovna
http://nsportal.ru/lavcel-vera-fedorovna
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/obshchepedagogicheskie-tekhnologii/etika-v-professionalnoy-kulture-pedagoga
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/obshchepedagogicheskie-tekhnologii/etika-v-professionalnoy-kulture-pedagoga
http://moy-bereg.ru/pedagogicheskaya-kultura/pedagogicheskaya-kultura-i-etika-professionalnoy-deyatelnosti-4.html
http://moy-bereg.ru/pedagogicheskaya-kultura/pedagogicheskaya-kultura-i-etika-professionalnoy-deyatelnosti-4.html
http://moy-bereg.ru/pedagogicheskaya-kultura/pedagogicheskaya-kultura-i-etika-professionalnoy-deyatelnosti-4.html
http://psyche.3dn.ru/publ/klassnomu_rukovoditelju/seminary_klassnykh_rukovoditelej/pedagogicheskaja_ehtika_v_rabote_s_uchashhimisja_i_roditeljami/15-1-0-9
http://psyche.3dn.ru/publ/klassnomu_rukovoditelju/seminary_klassnykh_rukovoditelej/pedagogicheskaja_ehtika_v_rabote_s_uchashhimisja_i_roditeljami/15-1-0-9
http://www.ssc.smr.ru/media/journals/izvestia/2012/2012_2_951_955.pdf
http://evestnik-mgou.ru/vipuski/2012_2/stati/soc_rab_i_ped/tanvel.html
http://evestnik-mgou.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 
 

1. http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm - специализированный образовательный 
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 «Педагогика» 
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 «Педагогическая наука 

и образование» 
8. www.iovrao.ru/?c=61 – научно-педагогический журнал «Человек и образование» 
9. www.kollegi.kz/load/14 - журнал «Творческая педагогика» 
10.www.livejournal.ru/communities/23 - живой журнал «Педагогика и воспитание» 
11.www.it-n.ru/board.aspx - сеть творческих учителей 
12.www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/russpenc/… - Российская педагогическая 

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 портал 

«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_rukovoditelej/pedag

ogicheskaja_ehtika_v_rabote_s_uchashhimisja_i_roditeljami/15-1-0-9 
 
9.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Профессиональная этика  

Курс «Профессиональная этика» состоит из 72 часов (2 зачетные единицы), из них 
аудиторных занятий - 12, которые проходят в форме  лекционных (4) и практических 
занятий (8), а также 56 часов отводится на самостоятельную работу по курсу. 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  

самостоятельной  работы), 
• написать  реферат по предложенным темам, 
• выполнить   тест, 
• выполнить все формы промежуточного контроля, 

http://osvita.ua/school/teacher/3281/
http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm
http://www.edu.ru/
http://www.mcko.ru/
http://www.pedagogika-rao.ru/index.php?id=47
http://www.eidos.ru/journal/2003/0711-03.htm
http://www.sp-jornal.ru/
http://www.iovrao.ru/?c=61
http://www.kollegi.kz/load/14
http://www.livejournal.ru/communities/23
http://www.it-n.ru/board.aspx
http://www.khutorskoy.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://www.nlr.ru/res/inv/guideseria/pedagogica/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.eduhmao.ru/info/1/4382/
http://www.vestniknews.ru/
http://www.gumer.info/
http://www.koob.ru/
http://www.mailcleanerplus.com/profit/elbib/obrlib.php
http://psyche.3dn.ru/publ/klassnomu_rukovoditelju/seminary_klassnykh_rukovoditelej/pedagogicheskaja_ehtika_v_rabote_s_uchashhimisja_i_roditeljami/15-1-0-9
http://psyche.3dn.ru/publ/klassnomu_rukovoditelju/seminary_klassnykh_rukovoditelej/pedagogicheskaja_ehtika_v_rabote_s_uchashhimisja_i_roditeljami/15-1-0-9


• сдать зачет  (вопросы  к зачету прилагаются). 
        Каждое лекционное занятие имеет краткий  конспект, который представлен в 
методических рекомендациях для бакалавров «Педагогическая этика». Данные 
«конспекты» лекционных занятий и тем практических занятий рассчитаны на бакалавров, 
которые не смогли посетить то или иное занятие, а также для самостоятельной проработки  
материалов лекции с целью более глубокого осмысления  материала. 
           Учебно – методические материалы  помогут бакалаврам: 

• выделить и, по возможности, раскрыть узловые, а также трудные для слушателя 
проблемы в области традиционных и нетрадиционных педагогических технологий, 

• 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 этики 

• материалы позволяют дополнить и  расширить информацию по данной проблеме и 
предлагают экспериментальные теоретические и практические материалы, которые 
невозможно подробно и глубоко освятить на лекционном занятии в связи с малым 
количеством времени. 

           Кроме  того, в этих материалах бакалавры найдут информацию для  
самостоятельного  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 эффективной  модели 
коммуникативного общения в аспекте преподаваемой дисциплины, 
· побудить бакалавров к методическому творчеству для системного использования 
разнообразных педагогических умений в области этики общения. 
           Для  подготовки  к  зачету 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 занятию, 
4. выполнить все формы промежуточного контроля  (рейтинговая оценка) и набрать 

соответствующее число баллов (пункт  6.3) 
 

вид учебных 
занятий Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 
материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 
ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 
разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 
преподавателю на консультации, на практическом занятии. Уделить 
внимание следующим понятиям (перечисление понятий) и др. 

Практические 
занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 
задачам структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование 
источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к 
контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с 
текстом (указать текст из источника и др.). Прослушивание аудио- и 



видеозаписей по заданной теме. 
Для более эффективной организации учебного процесса применяются 
различные формы проведения практических занятий:  

• заслушивание докладов с их последующим обсуждением; 
• развернутая беседа по плану преподавателя; 
• семинары-диспуты и открытые дискуссии; 
• комментированное чтение первоисточников; 
• семинары-коллоквиумы; 
• совместное обсуждение материалов, собранных творческими 

группами студентов (2 - 3 человека); 
• практические занятия с архивными материалами и пособиями 

 
При подготовке студентов к семинарам обязательным является 

выполнение как типовых, так и творческих заданий, предусмотренных 
планом:  
Типовые задания: 

1. Составить конспект первоисточников, указанных в перечне 
литературы.  

2. Сделать тезисные выписки из указанных источников.  
3. Представить цитатные выписки из предложенных произведений.  
4. Составить сравнительную таблицу риторических учений, теорий и 

систем различных авторов.  
5. Составить библиографию статей из педагогической периодики по 

определенной проблеме.  
Творческие задания: 

1. Разработать проект нормативного закона в области современной 
этики педагога-воспитателя ДОО. 

2. Дать сравнительный анализ линий преемственности в этических 
идеях авторов одной исторической эпохи или по определенной 
теме.  

3. Определить основные педагогические условия, способствующие 
реализации этических учений в определенный исторический 
период, 

4. Составить педагогический словарь терминов по авторской 
педагогической системе (на основе анализа трудов педагога).  

5. Разработать графическую схему, отражающую взгляды 
педагогического деятеля на определенную этическую проблему 

Критерии подготовленности студентов к семинарскому занятию: 
• знание темы, рекомендованной основной и дополнительной 

литературы, точное и правильное конспектирование 
первоисточников в соответствии с материалами лекций, планом 
семинара и предлагаемыми вопросами для обсуждения; 

• подготовка по каждому вопросу плана и выбор проблемы для 
развернутого индивидуального выступления или обобщения 
материалов, над которыми работала творческая группа; 

• психологическая готовность каждого участника семинара к 
выступлению и участию в общей дискуссии.  

Подготовка к семинарским занятиям строится на самостоятельной работе 
студентов с учебником, учебными пособиями, материалами хрестоматий 
и первоисточниками. При этом выделяются различные формы записей 
результатов анализа изучаемых статей, работ, трактатов, рукописей и 
других материалов, используемых для выполнения поставленных 



учебных задач.  
Составление плана предполагает выделение студентом 

структуры и общей логики работы (статьи, трактата, первоисточника и 
т.д.), что способствует более углубленному пониманию текста, 
систематизации и обработке изучаемого материала. План статьи или 
какой-либо работы представляет собой своеобразный перечень основных 
мыслей, идей, их оглавление. Для составления плана следует разделить 
текст на части, каждая из которых должна охватывать определенную 
проблему или вопрос, поднимаемый автором. Затем необходимо 
озаглавить каждый пункт плана и пронумеровать заголовки. Эта система 
работы с текстом представляет собой простой план. Если каждый пункт 
плана разбивается на частные вопросы и подзаголовки, то результатом 
является сложный план. При составлении плана особенно важно 
выделять основные мысли или идеи автора, располагать их в логическом 
порядке и подбирать соответствующие заголовки к выделенным частям. 
Планы приобретают особую значимость при подготовке устных 
выступлений на основе анализа текстов и материалов.  

Тезисы представляют собой кратко сформулированные основные 
положения статьи, работы, книги, трактата. Если план перечисляет 
вопросы, не раскрывая их, то тезисы, кратко передавая содержание 
материала, расшифровывают основные идеи и мысли автора. 
Составление тезисов требует определенных умений, среди которых 
наиболее важным является способность к обобщению и систематизации 
идей и мыслей, сформулированных в работе.  

При составлении тезисов необходимо освоить прочитанный 
материал, осознать основные положения и логику их изложения, разбить 
материал на части и в краткой форме расшифровать каждый структурный 
раздел. Возможна нумерация тезисов.  

Тезисы подразделяются на текстуальные (цитатные) и 
свободные. При составлении свободных тезисов особенно важно 
придерживаться стиля и терминологии автора для более точной передачи 
сути текста. При цитировании необходимо обязательно указать авторство 
цитаты, название работы, издательство, год издания и страницу, откуда 
взята цитата.  
Характер тезисов зависит также от особенностей выполняемой работы:  

• тезисы как обобщение и вывод из изученного и 
проанализированного материала; 

• тезисы как основные положения и их обоснование, используемые 
при подготовке устного доклада или сообщения.  
Выписки являются дополнением к тезисам. Поскольку тезисы не 

содержат ни объяснений, ни доказательств, то выписки позволяют 
дополнить тезисы фактами и аргументами. Выписки делают, как правило, 
на отдельных карточках. Текст выписки берется в кавычки, полностью 
указывается источник. При составлении выписок и ведении записей 
рекомендуется использовать красную строку, выделение цветом, римские 
и арабские цифры, буквы алфавита и т.д.  

Конспект - один из основных видов работы с первоисточниками, 
представляет собой краткий очерк, обзор, изложение материала и 
включает основные мысли и идеи работы, изложенные в порядке их 
взаимосвязи. Конспектирование текстов проводится после их 
тщательного анализа и полного изучения (прочтения). Конспектирование 
способствует «логизации» мышления студентов, позволяет научиться 



точному и краткому выражению мыслей. 

Реферат 

Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, 
использование от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и 
своего суждения по выбранному вопросу; изложение основных аспектов 
проблемы. Ознакомиться со структурой и оформлением реферата. 

Коллоквиум Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным 
вопросам и др. 

Подготовка к 
зачету  

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу и др. 

10.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных 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 

1. Использование слайд-презентаций   и видеоматериалов при проведении  
лекционных и практических занятий. 
11.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине Профессиональная этика 
 
1.Компьютерные презентации по основным темам дисциплины. 
2. Компьютер, проектор, экран (ауд. 2319; 2309 а) 

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 ограниченными 
возможностями здоровья 
Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно 
специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, специальных 
технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 
предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 
необходимую техническую помощь, а также услуги сурдопереводчиков и 
тифлосурдопереводчиков.  
а) для слабовидящих: 
- на зачете/экзамене присутствует ассистент, оказывающий студенту необходимую 
техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей (он помогает занять 
рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, в том числе записывая под 
диктовку); 
- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения зачете/экзамена 
оформляются увеличенным шрифтом; 
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- задания для выполнения на зачете / экзамене зачитываются ассистентом; 
- письменные задания выполняются на бумаге, надиктовываются ассистенту; 
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 
- студенту для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее 
устройство; 
в) для глухих и слабослышащих: 
- на зачете/экзамене присутствует ассистент, оказывающий студенту необходимую 
техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей (он помогает занять 
рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, в том числе записывая под 
диктовку); 
- зачет/экзамен проводится в письменной форме; 
- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 
необходимости поступающим предоставляется звукоусиливающая аппаратура 
индивидуального пользования; 
- по желанию студента зачет/экзамен может проводиться в письменной форме; 
д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями 
двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 
- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 
обеспечением или надиктовываются ассистенту; 
- по желанию студента зачет/экзамен проводиться в устной форме. 
 

 
12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
Профессиональная этика 

N/п 
Наименование 

образовательной 
технологии 

Краткая характеристика 
Представление 

оценочного 
средства в фонде 

1 2 3 4 

Имитационно-игровые технологии 

 Ситуационно-
ролевые  игры 

 предполагают разыгрывание различных 
профессиональных ситуаций с различным 
выходом на решение обозначенной проблемы; 
воспроизведение процесса функционирования 
педагогической системы во времени; 
стимулируют проявление актерского 
мастерства; способствуют улучшению 
вербального и визуального имиджа, развитию 
ассертивности и раскрытию харизматического 
потенциала специалиста. Модель построения 
учебного процесса, с целью приобретения 
практики вариантов различного поведения, 
поиска наиболее оптимальной тактики и 
стратегии нахождения решения проблемы. 
Сюжетно-ролевые игры проводятся по 
предварительно разработанному сценарию, 
имеют развернутые инструкции для всех 
участников игры с описанием содержания их 
роли. Данный тип игр основывается на более 
сложном механизме взаимодействия участников 
игры, что требует большего времени для 

Тема (проблема), 
концепция, роли и 
ожидаемый 
результат по 
каждой игре 



проведения занятия.  

 Рефлексивные  
игры  

направлены на психологическое развитие 
каждого участника игры; снятие стереотипов, 
обучение анализу человеческих отношений, 
межгрупповому сотрудничеству. 

Тема (проблема), 
концепция, роли и 
ожидаемый 
результат по 
каждой игре 

Коммуникативно-диалоговые технологии 

 диспут Устное открытое рассуждение, выявление 
разных точек зрения (решение не принимается) 

Тематика диспутов 

 

 
 

интеллектуальна
я  

дуэль 

форма коммуникативно-диалоговой технологии 
позволяет активизировать компетентность 
специалистов по конкретной теме; устроить 
взаимопроверку; упражняться в искусстве 
владения средствами эристики. Приглашаются в 
центр два дуэлянта, которые задают друг другу 
вопросы по обозначенной ведущим теме. 
Остальная аудитория – секунданты, которые 
оценивают качество вопросов (проблемность, 
интеграция теории и практики) и ответов 
(лаконичность, точность, артистичность). 
Методом голосования определяется победитель.  

 Тематика «дуэли», 
вопросы дуэлянтов 

 

Технология  
витагенного 
обучения с 
голографическим 
методом 
проекций 

Обучение, основанное  на  актуализации 
(востребованности)  жизненного  опыта  
личности, ее  интеллектуально – 
психологического  потенциала  в  
образовательных  целях. Это  объемное  
овладение  знаниями, обеспечивающее  
реализацию  витагенного  образования  в  
процессе  сотрудничества  преподаватель – 
студент. 

Ситуации, 
проекции 
жизненных 
коллизий 

Проблемно-поисковые технологии  

 Метод кейсов  

 Метод представляет собой специфическую 
разновидность исследовательской 
аналитической технологии, т.е. включает в себя 
операции исследовательского процесса, 
аналитические процедуры. Технология 
коллективного обучения, важнейшими 
составляющими которой выступают работа в 
группе и подгруппах, взаимный обмен 
информацией. Учебный материал подается 
студентам в виде микропроблем, а знания 
приобретаются в результате их активной 
исследовательской и творческой деятельности по 
разработке решений. Метод анализа конкретных 
ситуаций прививает практические навыки 
работы с информацией; учит вычленять, 
структурировать и ранжировать проблемы. 

  
 
Тематика 
микропроблем 
(ситуаций) для 
анализа 



 Метод  
«инцидента» 

метод поиска информации самими 
обучающимися, целью которого является 
развитие или совершенствование умений 
обучающихся, с одной стороны, принимать 
решения в условиях недостаточности 
информации, с другой – рационально собирать и 
использовать информацию, необходимую для 
принятия решения 

Тематика, 
ожидаемые  
результаты 

 

«Метод 
 разбора 

корреспондеции» 
(баскетметод) 

целью данного метода является развитие 
навыков системного видения проблемы или 
ситуации: на основании разрозненной 
информации, отраженной в разных документах, 
обучаемые должны составить комплексное 
представление о ситуации или проблеме (или 
концепции, т. зр.) 

Тематика проблем 
или ситуаций, 
ожидаемый 
результат 

 Арт-технологии 

 
 

Видеообсужде 
ние  

просмотр и анализ по заданному алгоритму 
видеосюжета обозначенной темы (проблемы). 

  Тематика 
 видеосюжетов 
 

 

Библиотерапия направление арт-терапии, основанное на 
исцеляющем воздействии слова, то есть 
самовыражение через творческое сочинение. 
Основные техники, которые можно применять 
на различных занятиях с учетом специфики 
изучаемой дисциплины, это: использование 
готовых произведений любого жанра, письма 
(коллеге, начальнику, конкуренту и т. п.), стихи 
(использование размера без рифм), написание 
любого литературного произведения, рассказ на 
заданную (выбранную) тему, автобиография в 
виде литературного произведения, переписка 
субличностей, сочинение архетипических 
легенд, сочинение сказки, сочинение по кругу, 
драматургия, синквейн. 
В своей практической деятельности широко 
использую такую технику библиотерапии как 
синквейн. 
Синквейн – литературная форма, сочиняемая по 
жесткой схеме, которая не изменяется. Состоит 
из 11 слов, рифмовать запрещено, предлоги и 
союзы словами не являются. 

 Материал по теме ( 
сочинение, рассказ, 
синквейн и др) 
 
 

 Технологии коллективного  и группового взаимодействия 

 
Метод 

 развивающейся  
кооперации 

 метод, предназначенный для решения задач,    
трудно  выполнимых  в индивидуальном 
порядке, для которых нужна кооперация, 
объединение учащихся с распределением 
внутренних ролей в группе. 

 Тематика задач, 
ожидаемые 
результаты 

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


