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1. Цели и задачи освоения дисциплины «Профессиональная этика» 

является формирование профессионально-этические компетенции будущего 

специалиста. 

2. Задачами данной дисциплины являются: 

 дать представление об этике как категории философии; 

 проследить путь становления и развития этики как науки; 

 выявить связь с другими науками; раскрыть сущность понятия «профессиональная 

этика», формы проявления профессиональной этики; теоретически обосновать и 

практически показать   специфику «работы» профессиональной этики учителя.  

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Профессиональная этика» Б1.В.ДВ.04.01 относится к дисциплинам 

по выбору  (модуль «Коммуникативный») основной образовательной программы по 

профилю  «История» и «Обществознание», изучается в 7-ом семестре. 
Данная дисциплина носит пропедевтический характер и подготавливает студентов к 

последующему освоению всех учебных курсов в вузе, предваряет дисциплины профес-

сионального цикла, учебные и производственные практики по профилю.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

        

Общепрофессиональные компетенции:  

         ОПК-1: Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с          

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной 

этики.  

    Профессиональные компетенции: 

ПК-1: Способен успешно взаимодействовать в различных ситуациях 

педагогического общения 

 

Планируемые результаты обучения 

 
Код и 

наименование 

компетенции  

Код и наименование индикатора 

(индикаторов) достижения 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине  

 

ОПК-1: Способен 

осуществлять 

профессиональну

ю деятельность в 

соответствии с          

нормативными 

правовыми актами 

в сфере 

образования и 

ОПК-1.1. Понимает и объясняет 

сущность приоритетных направлений 

развития образовательной 

системы Российской Федерации, 

законов и иных нормативно- 

правовых актов, регламентирующих 

образовательную деятельность в 

Российской Федерации, 

нормативных документов по вопросам 

Знать: 

действующие нормативно-правовые акты в 

сфере основного и дополнительного 

образования детей и взрослых; 

• теорию и принципы разработки 

образовательных программ по преподаваемому 

предмету; 

Уметь: 

разрабатывать программы учебных предметов, 
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нормами 

профессиональной 

этики. 

обучения и воспитания 

детей и молодежи, федеральных 

государственных образовательных 

стандартов дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего 

общего, среднего 

профессионального образования, 

профессионального обучения, 

законодательства о правах ребенка, 

трудового законодательства 

ОПК-1.2. Применяет в своей 

деятельности основные норма- 

тивно-правовые акты в сфере 

образования и нормы 

профессиональной этики, 

обеспечивает 

конфиденциальность сведений 

о субъектах образовательных 

отношений, полученных 

в процессе профессиональной 

деятельности 

курсов, дисциплин (модулей) по предметной 

подготовке в соответствии с требованиями 

ФГОС, примерной основной образовательной 

программы, а также возрастными и 

психологическими особенностями 

обучающихся; 

• разрабатывать программы дополнительного 

образования в области предметной подготовки в 

соответствии с действующими нормативно-

правовыми актами 

в сфере дополнительного образования детей и 

взрослых, образовательными потребностями, 

интересами, возрастными, психологическими, 

индивидуальными особенностями 

обучающихся; 

Владеть: 

культурой публичного выступления, 

уважительным и терпимым отношением к иным 

точкам зрения при сохранении рефлексивного 

критико-аналитического отношения, 

готовностью к конструктивному диалогу 

и активному взаимодействию при решении 

учебно-познавательных задач 

ПК-1. Способен 

успешно 

взаимодействовать 

в различных 

ситуациях 

педагогического 

общения 

ПК-1.1.Владеет профессионально 

значимыми педагогическими 

речевыми жанрами.  

 ПК-1. Создает речевые высказывания 

в соответствии с этическими, 

коммуникативными, речевыми 

и языковыми нормами.  

Знать:  
• правила и нормы общения, требования 

к речевому поведению в различных 

коммуникативно-речевых ситуациях;  

• правила и нормы общения, требования 

к речевому поведению в различных 

коммуникативно-речевых ситуациях. 

 Уметь:  

• реализовывать различные виды речевой 

деятельности в учебно-научном общении; • 

создавать речевые высказывания в соответствии 

с этическими, коммуникативными, речевыми 

и языковыми нормами;  

Владеть:  
• приемами осуществления эффективного 

речевого воздействия в педагогическом 

общении 

 

4.  ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 72 ч./2з.е. 

 

Вид учебной работы 

 Профессиональная этика 

Очная форма Заочная форма 

5 семестр 5 семестр 

Аудиторные занятия (всего) 32/0,9 4/0,11 

В том числе:   

Лекции 16/0,4 2/0,05 

Практические занятия (ПЗ) 16/0,4 2/0,05 

Самостоятельная работа (всего) 40/1,1 68/1,9 

В том числе:   

Подготовка к практическим занятиям  20/0,5 34/0,9 

Подготовка к зачету 20/0,5 34/0,9 



 

 

4 

 

Вид промежуточной аттестации    

Общая трудоемкость дисциплины 

Час./Зач. ед. 
72/2 72/2 

 

 

5.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1.Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Содержание разделов 

   

1 Профессиональная этика 

в системе прикладного 

этического знания.  

  Профессиональная этика в системе прикладного 

этического знания. Основные исторические этапы и 

модели профессиональной этики. Специфические 

особенности и задачи профессиональной этики в 

информационном обществе. 
2 Профессиональная этика 

педагога: сущность, 

содержание, функции.  

 Профессиональная этика педагога: сущность, 

содержание, функции. Профессиональная этика 

педагога: сущность, содержание, функции. 

Этикоаксиологическая направленность образования. 

Акмеологическая культура личности преподавателя. 

 
3 Этика отношений в 

системе «педагог – 

учащийся».  

 Этика отноше¬ний в системе "педагог - учащийся". 

Этика отношений в системе "педагог - родители». 

Отношения в системе "педагог - учащийся": общение 

"по вертикали". Принципы межличностных отношений 

педагогов и учащихся. Морально-психологическая 

культура педагога и «барьеры» его общения с 

учащимися. Взаимоотношения в системе «педагог-

родители». 
4 

 

 

Этика отношений в 

системе «педагог – 

педагог».  

 

Этика отношений в системе "педагог - педагог". Этика 

служебных отношений «по горизонтали». Общие 

нормы и принципы моральной регуляции служебных 

отношений. Специфика моральной регуляции в 

педагогическом коллективе. Принципы и нормы 

отношений «по горизонтали». 

 

 

5 Этика педагога в 

системе высшего 

образования. 

Отношения "по вертикали" - административные 

отношения управления и подчинения в педагогическом 

коллективе. 

Стили руководства: демократический, авторитарный, 

либеральный. 

Морально-этические аспекты деятельности 

руководителя и подчиненного. 
6 Этика и культура 

межличностного 

общения педагога 

Этика педагога в системе высшего образования. 

Специфика вузовского образования. Особенности 

отношения вузовского педагога к своему труду: 

творческий индивидуальный подход, большая свобода 

действий, особенности взаимоотношений со 
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студентами. 
7.   Общение как нравственная ценность. Общение в 

профессиональной деятельности педагога. Роль 

общения в познавательно-когнитивной деятельности. 

Общение как способ профессиональной 

самореализации педагога и как средство 

манипулятивного воздействия на личность учащегося. 

Нравственные основания общения. 
 

8.  Тема Понятие и предназначение этикета. Этикет как внешнее 

проявление внутренней культуры личности. Этика и этикет. 

Условно-согласительный характер этикета. Отражение в 

этикете социокультурных и национальных особенностей 

общества. Основные требования этикета: вежливость, 

тактичность, обязательность, скромность, деликатность, 

корректность. Уважение к людям, почтительность, 

любезность как показатели культуры поведения человека в 

обществе. 

 

5.2.Разделы дисциплин и виды занятий  

5.2.1.Разделы дисциплин и виды занятий (очно) 

 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

2 

Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Лекц. 
Практ 

зан. 

СРС  Всего 

часов/з. 

1.  Профессиональная этика в системе 

прикладного этического знания.  

2/0,05 2/0,05 5/0,14 9/0,25 

2.  Профессиональная этика педагога: сущность, 

содержание, функции.  

2/0,05 2/0,05 5/0,14 9/0,25 

3.  Этика отношений в системе «педагог – 

учащийся».  

2/0,05 2/0,05 5/0,14 9/0,25 

4.  Этика отношений в системе «педагог – 

педагог».  

2/0,05 2/0,05 5/0,14 9/0,25 

5.  Этика отношений в системе «педагог – 

педагог». 

2/0,05 2/0,05 5/0,14 9/0,25 

6.  Этика и культура межличностного общения 

педагога.  

2/0,05 2/0,05 5/0,14 9/0,25 

7.  Этика педагога и ученого в системе высшего 

образования. 

2/0,05 2/0,05 5/0,14 9/0,25 

8. Этикет в профессиональной культуре 

педагога 

2/0,05 2/0,05 5/0,14 9/0,25 

  

Итого 
16/0,4 16/0,4 

40/1,11 
72/2 

 

б) Заочная форма обучения (таблица 3): всего – 72 ч., 2 з.е.,  

аудиторные занятия – 4 ч. ( 2 ч. - лекции и  2 ч. - семинары), самостоятельная работа –  68 

ч.   
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5.2.1.Разделы дисциплин и виды занятий (очно) 

№ 

п/п 

 

 

Наименование раздела 

 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Лекц. Практ зан. 

 

СРС  
Всего 

часов/з. 

1.  Профессиональная этика в системе 

прикладного этического знания.  

1/0,027 1/0,027 8/0,22 10/0,28 

2.  Профессиональная этика педагога: сущность, 

содержание, функции.  

- - 8/0,22 8/0,22 

3.  Этика отношений в системе «педагог – 

учащийся».  

1/0,027     1/0,027     8/0,22 10/0,28 

4.  Этика отношений в системе «педагог – 

педагог».  

- - 8/0,22 8/0,22 

5.  Этика отношений в системе «педагог – 

педагог». 

- - 8/0,22 8/0,22 

6.  Этика и культура межличностного общения 

педагога.  

- - 8/0,22 8/0,22 

7  Этика педагога и ученого в системе высшего 

образования. 

-     -     10/0,28 10/0,28 

8. Этикет в профессиональной культуре 

педагога 

- - 10/0,28 10/0,28 

  

Итого: 
 

2/0,05 

 

2/0,05 

 

68/1,9 

 

72/2 

 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Темы для 

самостоятельного 

изучения 

Форма самостоятельной работы Кол-

воча

с./з.е

. 

Форма 

контроля 

Профессиональная 

этика в системе 

прикладного 

этического знания.  

1. Обсуждение вопросов 

предварительного изучения. 

2.Микровыступления студентов «Я и 

профессия». Каждый студент должен 

мотивировать в своем выступлении: 

почему он избрал данную профессию; 

что я могу уже сегодня дать детям; чего 

бы мне хотелось добиться в процессе 

профессиональной подготовки в вузе. 

Выступление рассчитано на 3-5 минут 

4/0,1 1. Ответы на 

вопросы.  

2.Конспектиро

вание.  

Профессиональная 

этика педагога: 

сущность, 

содержание, 

функции.  

1.Терминологический диктант. Дать 

определения следующим понятиям: 

«профессиональные качества», 

«личностные качества», 

«педагогическое творчество», 

«профессиональная компетентность», 

4/0,1 1.Терминологи

ческий диктант 

«Тезисы».  

2. Ответы на 

вопросы. 

3. Выступления 
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«педагогическое мастерство», 

«педагогическая импровизация», 

«педагогический такт», « 

педагогическая наблюдательность. 

Работа выполнятся по вариантам и 

сдается преподавателю на проверку. 

2.Обсуждение вопросов 

предварительного изучения. 

3.Подготовить эссе: «Современный 

учитель». (На основании домашних 

сочинений обосновать свое мнение о 

наиболее существенных качествах 

идеального учителя. В процессе выпол-

нения заданий происходит раскрытие 

общих требований к педагогу через 

образы конкретных учителей). 

4. Выполнение теста: «Оценка 

творческого потенциала». [Андреев, 

В.И. Педагогика творческого 

саморазвития: Инновационный курс. 

Кн.1. /В.И. Андреев. - Казань,1996. - 

С.532]. 

обучающихся 

4.Тестирование 

 

Этика отношений в 

системе «педагог – 

учащийся».  

1 Обсуждение вопросов 

предварительного изучения. 

2. Формирование навыков и умений 

организации внешнего вида в заданных 

ситуациях учебно-воспитательного 

процесса. (Нескольким студентам 

предлагается веер карточек с заданиями: 

Карточка №1.Учитель входит в класс. 

Приветствие. Представление, 

знакомство с классом. Карточка 

№2.Начался урок. Неожиданный стук в 

дверь. Ваши действия... 

Карточка №3.Учитель входит в класс. 

Приветствие. Начать рассказ: «Ребята, я 

хочу рассказать вам.» (о преподаваемом 

предмете, о каком либо интересном 

событии). 

Карточка №4.Проверка домашнего 

задания на уроке; развернутый ответ 

ученика у доски; учитель слушает, 

комментирует ответ и мотивирует 

отметку. 

Карточка №5.Объяснение учителем 

нового материала у доски. 

Самоконтроль объяснения, поведения в 

классе. 

Карточка №6. Объясняя учебный 

4/0,1 

 

1.Беседа по 

вопросам 

2.Разбор 

педагогически

х ситуаций 

3.Решение 

кейс-задач 
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материал, учитель делает записи на 

доске, руководя при этом 

деятельностью, записями учащихся в 

тетрадях. 

3.Решение педагогических ситуаций 

(Алиханова Р.А., Караханова Г.А. 

Деонтологическая культура 

современного педагога.- Изд.-во: ООО 

Алеф. Грозный, 2017. – с.-200) 

Этика отношений в 

системе «педагог – 

педагог».  

1.Обсуждение вопросов 

предварительного изучения 

2. Анализ педагогических ситуаций. 

3.Диагностическая методика «Знаете ли 

вы себя?». 

 

4/0,1 1. Беседа по 

вопросам 

2.Анализ 

педагогически

х ситуаций. 

3.Работа по 

методике 

«Знаете ли вы 

себя?». 

 

Этика педагога и 

ученого в системе 

высшего 

образования. 

 

1. Обсуждение вопросов для 

предварительного изучения. 

2. Деловая игра по стилям 

педагогического общения. Студенты 

делятся на микрогруппы по 5-6 человек; 

каждой микрогруппе предлагается 

инсценировать тот или иной стиль 

педагогического общения с 

последующим анализом каждой 

представленной ситуации. 

3.Выполнение тестов: 

- «Ваш стиль профессионального 

поведения»; «Коэффициент 

общительности» .   (Левитан, К.М. 

Основы педагогической деонтологии. / 

К.М. Левитан. - М., Наука, 1994. - С. 

124].); 

(Алиханова Р.А., Караханова Г.А. 

Деонтологическая культура 

современного педагога.- Изд.-во: ООО 

Алеф. Грозный, 2017. – с.-200) 

4/0,1 1. Беседа по 

вопросам. 

2.  Деловая 

игра по стилям 

педагогическо

го общения. 

3. 

Тестирование 
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Этика педагога в 

системе высшего 

образования. 

1.Выполнение индивидуальных 

домашних заданий 
2. Выполнение индивидуальных 

домашних заданий  

 

4/0,1  1.Работа по 

темам 

домашних 

заданий 

 2.Работа с 

постерами 
3. 3.Ответы по 

инд. дом. 

заданиям 

 

Этика и культура 

межличностного 

общения педагога 

 

 

1. Изучение и конспектирование 

основной и дополнительной литературы, 

работа со справочными материалами 

(словарями, энциклопедиями)  

2. Подготовка рефератов  

3. Выполнение индивидуальных 

домашних заданий  

 

8/0,2 

 

 

 

 

1. Работа по 

конспектами. 

2. Обсуждение 

рефератов 

3.Ответы по 

инд.заданиям. 

 

Этикет в 

профессиональной 

культуре педагога 

 

 

 

1. Работа с научными статьями по 

пройденным темам. 

2. Подготовка рефератов  

3. Подготовка к зачету.  

 

 

 

6/1,2 

 

1. Работа по 

конспектами. 

2. Обсуждение 

рефератов3.От

веты по инд. 

Дом. заданиям 

 

 

 

 

Итого 

 

38/1,

1 

 

 

 

 

 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

 

7.1.Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

 

Компетенция Показатели сформированности 

компетенции 

Критерии оценивания Способы 

оценки 

ОПК-1: 

Способен 

осуществлять 

профессионал

ьную 

деятельность 

в 

соответствии 

ОПК-1.1. Понимает и объясняет 

сущность приоритетных 

направлений развития 

образовательной 

системы Российской Федерации, 

законов и иных нормативно- 

правовых актов, 

регламентирующих 

Знать: 

действующие 

нормативно-

правовые акты в 

сфере основного и 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых; 

Познаватель

ная 

активность 

на занятиях. 

Качество 

подготовки 

докладов, 

рефератов, 
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с          

нормативным

и правовыми 

актами в 

сфере 

образования и 

нормами 

профессионал

ьной этики. 

образовательную деятельность в 

Российской Федерации, 

нормативных документов по 

вопросам обучения и воспитания 

детей и молодежи, федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

дошкольного, начального 

общего, основного общего, 

среднего общего, среднего 

профессионального образования, 

профессионального обучения, 

законодательства о правах 

ребенка, 

трудового законодательства 

 

ОПК-1.2. Применяет в своей 

деятельности основные норма- 

тивно-правовые акты в сфере 

образования и нормы 

профессиональной этики, 

обеспечивает 

конфиденциальность сведений 

о субъектах образовательных 

отношений, полученных 

в процессе профессиональной 

деятельности 

 

 

• теорию и 

принципы 

разработки 

образовательных 

программ по 

преподаваемому 

предмету; 

Уметь: 

разрабатывать 

программы учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин 

(модулей) по 

предметной 

подготовке в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС, примерной 

основной 

образовательной 

программы, а также 

возрастными и 

психологическими 

особенностями 

обучающихся; 

• разрабатывать 

программы 

дополнительного 

образования в 

области предметной 

подготовки в 

соответствии с 

действующими 

нормативно-

правовыми актами 

в сфере 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых, 

образовательными 

потребностями, 

интересами, 

возрастными, 

психологическими, 

индивидуальными 

особенностями 

обучающихся; 

Владеть: 

культурой 

мультимеди

а проектов. 

Самостоятел

ьные 

контрольные 

работы, 

решение 

кейсов,  

зачет. 
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публичного 

выступления, 

уважительным и 

терпимым 

отношением к иным 

точкам зрения при 

сохранении 

рефлексивного 

критико-

аналитического 

отношения, 

готовностью к 

конструктивному 

диалогу 

и активному 

взаимодействию при 

решении учебно-

познавательных 

задач 

ПК-1. 

Способен 

успешно 

взаимодейство

вать 

в различных 

ситуациях 

педагогическог

о общения 

ОПК-1.1. Понимает и объясняет 

сущность приоритетных 

направлений развития 

образовательной 

системы Российской Федерации, 

законов и иных нормативно- 

правовых актов, 

регламентирующих 

образовательную деятельность в 

Российской Федерации, 

нормативных документов по 

вопросам обучения и воспитания 

детей и молодежи, федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

дошкольного, начального 

общего, основного общего, 

среднего общего, среднего 

профессионального образования, 

профессионального обучения, 

законодательства о правах 

ребенка, 

трудового законодательства 

ОПК-1.2. Применяет в своей 

деятельности основные норма- 

тивно-правовые акты в сфере 

образования и нормы 

профессиональной этики, 

обеспечивает 

конфиденциальность сведений 

Знать:  
• правила и нормы 

общения, требования 

к речевому 

поведению 

в различных 

коммуникативно-

речевых ситуациях;  

• правила и нормы 

общения, требования 

к речевому 

поведению 

в различных 

коммуникативно-

речевых ситуациях. 

 Уметь:  

• реализовывать 

различные виды 

речевой 

деятельности 

в учебно-научном 

общении; • создавать 

речевые 

высказывания 

в соответствии 

с этическими, 

коммуникативными, 

речевыми 

и языковыми 

нормами;  

Познаватель

ная 

активность 

на занятиях. 

Качество 

подготовки 

докладов, 

рефератов, 

мультимеди

а проектов. 

Самостоятел

ьные 

контрольные 

работы, 

решение 

кейсов,  

зачет 
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о субъектах образовательных 

отношений, полученных 

в процессе профессиональной 

деятельности 

Владеть:  
• приемами 

осуществления 

эффективного 

речевого 

воздействия 

в педагогическом 

общении 

 

 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Средства текущего контроля успеваемости, 

характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Перече

нь 

компет

енций 

1. Профессиональная 

этика в системе 

прикладного 

этического знания.  

Работа с конспектом лекции; повторная работа над 

учебным материалом; обсуждение вопросов, 

микровыступления,; ответы на контрольные 

вопросы;  

ОПК-1, 

ПК-1 

2. Профессиональная 

этика педагога: 

сущность, 

содержание, 

функции.  

Терминологический диктант,  работа над учебным 

материалом; ответы на контрольные вопросы; 

самотестирование; подготовка творческих заданий: 

эссе, тестирование. 

ОПК-1, 

ПК-1 

3. Этика отношений в 

системе «педагог – 

учащийся».  

Подготовка сообщений и тезисов к выступлению на 

практических занятиях; чтение разделов учебных 

пособий; повторная работа над учебным 

материалом; работа с карточками, решение кейс-

задач. 

ОПК-1, 

ПК-1 

4. Этика отношений в 

системе «педагог – 

педагог».  

Подготовка сообщений, чтение разделов учебных 

пособий; повторная работа над учебным 

материалом; самостоятельная работа, подготовка 

творческих заданий, работа с диагностическими 

методиками 

ОПК-1, 

ПК-1 

5. Этика педагога и 

ученого в системе 

высшего 

образования. 

Работа с конспектом лекции; повторная работа над 

учебным материалом; подготовка докладов и и 

выступлений; ответы на контрольные вопросы; 

подготовка творческих , деловая игра, тестирование 

ОПК-1, 

ПК-1 
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6 Этика педагога в 

системе высшего 

образования. 

Подготовка сообщений, чтение разделов учебных 

пособий; повторная работа над учебным 

материалом; самостоятельная работа, подготовка 

докладов, самостоятельная работа, решение кейсов. 

ОПК-1, 

ПК-1 

7  Этика и культура 

межличностного 

общения педагога. 

Работа с конспектом лекции; повторная работа над 

учебным материалом; подготовка докладов и и 

выступлений; ответы на контрольные вопросы; 

подготовка творческих , деловая игра, тестирование 

ОПК-1, 

ПК-1 

8 Этикет в 

профессиональной 

культуре педагога 

Обсуждение вопросов предварительного задания, 

интеллектуальная викторина 

ОПК-1, 

ПК-1 

 

 

 

 

7.2. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины  

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете в течение 

семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а также 

итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

- за 1–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за 2–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) – 30 баллов; 

- премиальные баллы – 10 баллов. 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине осуществляется путем оценки 

результатов выполнения контрольных работ, тестовых заданий, самостоятельной работы, 

посещения лекций и по ответам на вопросы при подготовке к практическим занятиям.  

Оценочные средства результатов освоения дисциплины, критерии оценки 

выполнения заданий текущего контроля и промежуточной аттестации представлены в 

документе «Фонд оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине «Основы вожатской деятельности». 

Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная аттестация) осуществляется в 

форме итогового контроля по модулю «Дополнительное образование».  

 

 

Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкала оценивания 

 

4-балльная 

шкала 
Отлично Хорошо 

Удовлетворитель

но 

Неудовлетворитель

но 

100балльная шкала 

86-100 71-85 51-70 0-50 
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Бинарная шкала 
Зачтено Не зачтено 

Оценивание выполнения практических заданий 

4-балльнаяшкала Показатели Критерии 

Отлично 

 

1. Полнота выполнения 

практического задания; 

2. Своевременность 

выполнения задания; 

3. Последовательность 

иррациональность 

выполнения задания; 

4. Самостоятельность 

решения; 

5. ит.д. 

Задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм 

решения задания, в логических 

рассуждениях, в выборе формул и 

решений, нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным 

способом. 

Хорошо 

 

Задание решено с помощью 

преподавателя. При этом составлен 

правильный алгоритм решения задания, в 

логическом рассуждении, и решении, нет 

существенных ошибок; правильно сделан 

выбор формул для решения; есть 

объяснение решения, но задание решено 

нерациональным способом или допущено 

не более двух несущественных ошибок, 

получен верный ответ. 

Удовлетворительн

о 

Задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание 

понято правильно, в логическом 

рассуждении, нет существенных 

ошибок, но допущены существенные 

ошибки в выборе формулы в 

математических расчетах; задание 

решено не полностью или в общем виде. 

Неудовлетворител

ьно 

Задание не решено. 

 

Критерии и показатели, используемые при оценивании учебного доклада, реферата  

 

Критерии  Показатели 

1.Новизна реферированного 

текста  

Макс. - 2  баллов 

- актуальность проблемы и темы; 

- новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в 

формулировании нового аспекта выбранной для анализа 

проблемы; 

- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений. 

2. Степень раскрытия 

сущности проблемы 

Макс. - 2 баллов 

- соответствие плана теме реферата; 

- соответствие содержания теме и плану реферата; 

- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 

- обоснованность способов и методов работы с материалом; 

- умение работать с литературой, систематизировать и 

структурировать материал; 
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- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, аргументировать основные 

положения и выводы. 

3. Обоснованность выбора 

источников 

Макс. - 2 баллов 

- круг, полнота использования литературных источников по 

проблеме; 

- привлечение новейших работ по проблеме (журнальные 

публикации, материалы сборников научных трудов и т.д.). 

4. Соблюдение требований 

к оформлению Макс. – 2 

баллов 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 

- грамотность и культура изложения; 

- владение терминологией и понятийным аппаратом проблемы; 

- соблюдение требований к объему реферата; 

- культура оформления: выделение абзацев. 

5. Грамотность  

Макс. - 2 баллов 

- отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, 

стилистических погрешностей; 

- отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме общепринятых; 

- литературный стиль. 

 

Методические рекомендации по выполнению. 

Эссе - это прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, 

выражающее индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или 

вопросу и заведомо не претендующее на определяющую или исчерпывающую 

трактовку предмета. Признаки эссе: наличие конкретной темы или вопроса 

(произведение, посвященное анализу широкого круга проблем, по определению не 

может быть выполнено в жанре эссе); эссе выражает индивидуальные впечатления и 

соображения по конкретному поводу или вопросу и заведомо не претендует на 

определяющую или исчерпывающую трактовку предмета; как правило, эссе 

предполагает новое, субъективно окрашенное слово о чем-либо, такое произведение 

может иметь философский, историко-биографический, публицистический, 

литературно-критический, научно-популярный или чисто беллетристический характер; 

в содержании эссе оцениваются в первую очередь личность автора - его мировоззрение, 

мысли и чувства. 

Объем - не менее 1 страницы. В своем эссе студент должен отразить следующие 

существенные стороны: описать, какими качествами должен обладать учитель; что не 

приемлемо в профессии учителя; описать из жизненной практики учителя, который для 

данного студента является идеалом. 

Критерии оценивания: 

-  раскрытие темы и аргументация (2 балла); 

-  логика изложения (2 балла); 
-  стиль изложения(2 балла). 

 

Оценивание ответа на зачете 

4-балльнаяшкала Показатели Критерии 
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Отлично 1. Полнота изложения 

теоретического 

материала; 

2. Полнота и правильность 

решения практического 

задания; 

3. Правильность и/или 

аргументированность 

изложения(последовательно

сть действий); 

4. Самостоятельность 

ответа; 

5. Культура речи; 

6. ит.д. 

Дан полный, в логической 

последовательности развернутый 

ответ на поставленный вопрос, где он 

продемонстрировал знание предмета в 

полном объеме учебной программы, 

достаточно глубоко осмысливает 

дисциплину, самостоятельно, и 

исчерпывающе отвечает на 

дополнительные вопросы, приводит 

собственные примеры по проблематике 

поставленного вопроса, решил 

предложенные практические задания без 

ошибок. 

Хорошо 

 

Данразвернутыйответнапоставленныйв

опрос,гдестудентдемонстрируетзнания,

приобретенныеналекционныхисеминарск

ихзанятиях,атакжеполученныепосредст

вомизученияобязательныхучебныхматер

иаловпокурсу,даетаргументированныео

тветы,приводитпримеры,вответепрису

тствуетсвободноевладениемонологическ

ойречью,логичностьипоследовательност

ьответа.Однакодопускаетсянеточност

ьвответе.Решилпредложенныепрактиче

скиезаданияснебольшиминеточностями. 

Удовлетворительно 

 

Дан ответ, свидетельствующий в 

основном о знании процессов изучаемой 

дисциплины, отличающийся 

недостаточной глубиной и полнотой 

раскрытия темы, знание основных 

вопросов теории, слабо 

сформированными навыками анализа 

явлений, процессов, недостаточным 

умением давать аргументированные 

ответы и приводить примеры, 

недостаточно свободным владением 

монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. 

Допускается несколько ошибок в 

содержании ответа и решении 

практических заданий. 

Неудовлетворитель

но 

Дан ответ, который содержит ряд 

серьезных неточностей, 

обнаруживающий незнание процессов 

изучаемой предметной области, 

отличающийся неглубоким раскрытием 

темы, незнанием основных вопросов 

теории, несформированными навыками 

анализа явлений, процессов, неумением 
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давать аргументированные ответы, 

слабым владением монологической 

речью, отсутствием логичности и 

последовательности. Выводы 

поверхностны. Решение практических 

заданий не выполнено, т.е. студент 

неспособен ответить на вопросы  даже 

при дополнительных наводящих вопросах 

преподавателя. 

 

 

 

 

 

7.3. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

7.3.1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы  

Текущий контроль 1. Устный опрос Темы 1,2, 3,4,5,6, 7,8, (ОПК-1, ПК-1,) 

Оценочные средства для текущего контроля. Вопросы для обсуждения: 

1. Соотношение понятий «этика», «прикладная этика» и «профессиональная этика». 

2. Понятие профессиональной этики, краткая история становления и еѐ 

разновидности. 

3. Особенности, назначение, общие и частные характеристики профессиональных 

этик.  

4. Цель и задачи учебного курса «Педагогическая этика». 

5. Профессиональная этика как способ регуляции поведения в конкретных видах 

профессиональной деятельности. Общие и частные принципы профессиональной 

этики.  

6. Специфика и разновидности профессиональной этики. Профессиональные 

деонтологии и моральные кодексы. 

7. Специфика педагогической деятельности. Предмет педагогического труда и 

проблема ответственности педагога. Полифункциональный характер 

педагогической деятельности. 

8. Моральные нормы отношения педагога к своему труду как отражение специфики 

педагогической деятельности. Соответствие педагога требованиям современной 

школы.  

9. Отношения в системе "педагог - учащийся": общение "по вертикали". Специфика и 

"барьеры" общения "по вертикали".  

10. Отношения в системе "педагог – педагог”. Морально-психологические основы 

профессионально-делового общения педагога.  

11. Формальные и неформальные отношения в коллективе. Структура коллектива и 
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статус личности в коллективе; их особенности в педагогическом коллективе. 

12. Культура делового общения. Общечеловеческие и профессиональные регулятивные 

нормы общения между педагогами.  

13. Проблема субординации в педагогическом коллективе. Отношения "по вертикали" - 

административные отношения управления и подчинения. 

14. Служебный этикет, манеры поведения и внешний вид педагога. 

15. Специфика вузовского образования. Особенности отношения вузовского педагога к 

своему труду. Нравственные проблемы взаимоотношений и общения в научном 

коллективе. 

16. Общение в профессиональной деятельности педагога. Нравственные основания 

общения. Моральные принципы и нормы общения. 

17. Культура общения: понятие, признаки, структура.  

18. Диалог как основная форма общения. Умение слушать и вести диалог как признаки 

профессионализма педагога. 

19. Антикультура в общении. "Дефектные уровни" и "барьеры" общения. 

20. Этикет как внешнее проявление внутренней культуры личности. Основные 

принципы и нормы этикета. 

21. Правила этикета в конкретных ситуациях (приветствия, обращение, знакомство). 

Манеры, жесты, мимика, позы. 

22. Культура речи и речевой этикет. Культура в одежде. 

23. Простейшие правила поведения в общественных местах. 

 

Примерная тематика докладов/рефератов и устных выступлений: 

 

1.Профессиональная этика в системе общего и прикладного этического знания. 

2.Специфика педагогической деятельности.  

3.Моральные нормы отношения педагога к своему труду. 

4.Принципы гуманизма и демократизма как основа общения в системе «педагог – 

учащийся». 

5.Морально-психологические основы профессионально-делового общения в системе 

«педагог – педагог». 

6.Специфика взаимоотношений в педагогическом коллективе: причины коллизий и 

пути их разрешения. 

7.Этикет делового общения в школьном и вузовском коллективах. 

8.Этика педагога и ученого в системе высшего образования. 

9.Культура межличностного общения: достижения и проблемы. 

10. Нравственные основы общения. 

11 Культура общения. 

12.Роль педагога в формировании культуры общения учащихся. 

13.Этикет в профессиональной культуре педагога. 

14.Основные требования этикета. 

15.Общие принципы и нормы этикетной культуры. 

16.Этикет в речевой деятельности. 

17.Правила поведения в общественных местах. 

18.Этикет официальных и неофициальных мероприятий. Культура в одежде. 

19. Долг – свобода – ответственность в деятельности педагога. 
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20. Консерватизм – враг новаторства? 

21. Долг – свобода – ответственность в деятельности педагога. 

22. Консерватизм – враг новаторства? 

23. Дистанция в общении педагога и учащегося – сократилась или выросла за 

последние тридцать лет? 

24. «Ребенок боящийся» - что от него ждать? 

25. Эмоциональный мир педагога и проблема эмоционального выгорания. 

 

 

 

 

 

 

 Тестирование 

 

Нравственность  - это  

1. Форма общественного сознания, проявляемая в системе конкретно-исторических 

отношений, духовный продукт этих отношений. 

2. Сумма правил, требований, норм, регулирующих взаимодействие между людьми, их 

отношение к окружающему миру. 

3. Освоенная, внутренне принятая общественная мораль, регулирующая поведение 

личности, опирающаяся на мировоззренческие убеждения и чувство совести. 

4. Правило, имеющее общий характер, т. е. распространяющееся на множество 

одинаковых поступков, требование, определяющее, как человек должен поступить в 

той или иной конкретной ситуации. 

5. Исходное начало, которому подчинены нравственные нормы. 

2. Метод воспитывающей ситуации заключается в: 

1. Планомерно организованной деятельности, предполагающей многократное 

повторение каких-либо действий с целью формирования определенных умений и 

навыков или же их совершенствования. 

2. Организации планомерного и регулярного выполнения детьми определенных 

действий с целью превращения их в привычные формы общественного поведения. 

З. Специально создаваемой педагогом внешней обстановке, которая вызывает у 

учащихся необходимые для успешного хода педагогического процесса 

психологическое состояние, чувства, мотивы, поступки. 

4. Организации деятельности, которая должна опережать развитие личности и 

переходить в требование воспитанника к самому себе. 

5. Подготовке учащихся  к необходимым обобщениям и выводам или подтверждении 

их. 

 

3. Группа методов, являющихся наиболее эффективными при формировании 

сознания: 

 1. Рассказ, объяснение, лекция, учебные дискуссии, диспуты, работа с книгой, метод 

примера. 
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2. упражнения, приучение, создание воспитывающих ситуаций, педагогическое 

требование, инструктаж, наблюдения, иллюстрации и демонстрации, лабораторные 

работы, репродуктивные и проблемно- поисковые методы, индуктивные и 

дедуктивные методы,   

3. Соревнование, познавательная игра, дискуссия, эмоциональное воздействие,  

поощрение, наказание. 

4. Специальная диагностика, устный и письменный опрос, контрольные, лабораторные 

работы, самопроверка. 

5. Приучение, упражнение, поручение, создание воспитывающих ситуаций, 

поощрение, наказание. 

 

7.1.3. ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ (кейсы, решение пед. задач)
1
 

 

Примечание: Сформулируйте вопросы к задачам и в ходе обсуждения в группе  

определите оптимальные варианты их решения.   

1. Обучающийся учится плохо, на уроках не работает, на замечания и призывы 

учиться,  слушать педагога на уроках отвечает: «Я все равно поступлю в университет и 

стану юристом, у моего дяди в городе большие связи». Как Вы отреагируете (как 

поступите, что сделаете, что скажете и др.) в данной ситуации.  

2. Педагог, уставший от постоянного шума на занятиях: «Зачем вы приходите в 

школу? Разве не для того, чтобы чему-то научиться?» Ученики хором: «Мы приходим 

общаться с друзьями!» Как Вы отреагируете (как поступите, что сделаете, что скажете и 

др.) в данной ситуации и почему? 

3. На первом уроке ученик лежит на парте, глаза сонные, он почти спит. Педагог 

спрашивает: «Что с тобой происходит? Во сколько ты сегодня лег?». Ученик отвечает: «Я 

поздно лег спать - в три или в четыре утра, я не помню». Педагог: «Л чем же ты 

занимался?» Обучающийся: «На компьютере в он-лайне играл». Как Вы отреагируете (как 

поступите, что сделаете, что скажете и др.) в данной ситуации и почему?  

4. Педагог: «Откройте тетради, записывайте...» Видя, что один из обучающихся не 

пишет, педагог спрашивает: «А ты почему ничего не пишешь?». Обучающийся отвечает: 

«А зачем мне писать. Я буду лучше внимательно слушать и запоминать». Как Вы 

отреагируете (как поступите, что сделаете, что скажете и др.) в данной ситуации и 

почему?  

5. Несколько учеников опоздали на урок на 15 минут. Педагог спрашивает: «Почему  

вы опаздываете?» Обучающиеся (дожевывая на ходу булочки): «А мы в столовой были». 
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Как Вы отреагируете (как поступите, что сделаете, что скажете и др.) в данной ситуации и 

почему?  

6. В начале урока педагог раздает тетради с проверенным домашним заданием и 

предлагает сделать работу над ошибками. Один из обучающихся обнаруживает, что при 

проверке педагог не заметил его ошибку и громко заявляет об этом на весь класс. Как Вы 

отреагируете (как поступите, что сделаете, что скажете и др.) в данной ситуации и 

почему?  

7. Если в классе проходит групповая работа, то лидерство всегда 

захватывает один и тог же ученик. Другие обучающиеся тоже 

готовы проявить лидерские способности, но он не позволяет им это 

делать, ведет себя агрессивно, перебивает их, высмеивает. 

Как Вы отреагируете (как поступи те, что сделаете, что скажете и 

др.) в данной ситуации и почему?  

 8.  На перемене Вы идете по школьному коридору и видите, что двое 

учеников из 6-го класса дерутся. Их не останавливает даже то, что 

Вы заметили данную ситуацию. На Ваш призыв остановиться они 

продолжают драться. Как Вы отреагируете (как поступите, что сделаете, что скажете и 

др.) в данной ситуации и почему?  

9. Вы выполняете на доске определенные действия (решаете 

уравнение, доказывает гипотезу, пишите формулу, перечисляете 

основания для классификации и т.д.). В Ваших записях есть 

ошибка. Один из обучающихся заметил это и сказал так, что 

увидел весь класс. Как Вы отреагируете (как поступите, что сделаете, что скажете и др.) в 

данной ситуации и почему?  

10.Ученики 9 класса, в котором Вы являетесь классным 

руководителем, объявили бойкот одному из обучающихся. Как Вы отреагируете (как 

поступите, что сделаете, что скажете и др.) в данной ситуации и почему?  

11.В Вашем присутствии один из обучающихся дал негативную 

оценку деятельности Вашего коллеги - другого учителя. Как Вы отреагируете (как 

поступите, что сделаете, что скажете и др.) в данной ситуации и почему?  

12.К Вам пришли родители обучающегося из 10 класса, которые 

недовольны выставленной Вами оценкой за полугодие. Они считают 
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эту оценку несправедливой, обвиняют Вас в необъективности. Как Вы отреагируете (как 

поступите, что сделаете, что скажете и др.) в данной ситуации и почему?  

13. В Вашем классе два лидера - положительный и отрицательный. 

Большинство обучающихся являются ведомыми в группе 

отрицательного лидера. Как Вы отреагируете (как поступите, что сделаете, что скажете и 

др.) в данной ситуации и почему?  

 

             

ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ (кейсы, решение пед. задач)
2
 

 

14.Обучающаяся из 9 класса пришла в школу вызывающе одетой, с 

ярким макияжем, большим количеством бижутерии. Как Вы отреагируете (как поступите, 

что сделаете, что скажете и др.) в данной ситуации и почему?  

 

15.Ваш предмет стоит в расписании первым уроком. На него 

регулярно опаздывает один из учащихся. Объясняя свое 

поведение, он постоянно говорит, что проспал. Как Вы отреагируете (как поступите, что 

сделаете, что скажете и др.) в данной ситуации и почему?  

16.Вы ведете урок. Один из учащихся поднимает руку и задает 

вопрос по изучаемой теме. Вы понимаете, что не знаете ответа. 

Как Вы отреагируете (как поступите, что сделаете, что скажете и др.) в данной ситуации и 

почему?  

17.Учащиеся из класса, где Вы являетесь классным руководителем 

из семей с разным материальным положением. Вы заметили, что 

дети состоятельных родителей дискриминируют учеников из 

малообеспеченных семей. Как Вы отреагируете (как поступите, что сделаете, что скажете 

и др.) в данной ситуации и почему?  

18.Вы ведете урок в 10 классе. Один из учеников включил музыку, 

явно провоцируя Вас и демонстрируя непослушание. Как Вы отреагируете (как поступите, 

что сделаете, что скажете и др.) в данной ситуации и почему?  
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19.Вы ведете урок в 7 классе. Один из учеников принес в школу 

мышь и на уроке выпустил ее между рядами. Девочки с визгом 

начали запрыгивать на стулья и столы, мальчики оживились и 

громко засмеялись. Как Вы отреагируете (как поступите, что сделаете, что скажете и др.) в 

данной ситуации и почему?  

20.Вы классный руководитель 7 класса. Учитель физики 

рассказывает Вам, что на занятии по оптике девочки использовали 

оборудование как зеркало и стали подкрашиваться. Как Вы отреагируете (как поступите, 

что сделаете, что скажете и др.) в данной ситуации и почему?  

21.Начинающий учитель обращается к Вам как к классному 

руководителю и просит присутствовать на уроке Вашего класса. 

Когда ученики видят Вас, то начинают громко комментировать 

Ваше появление репликами: «О, сама справиться не может, 

классную позвала!». Как Вы отреагируете (как поступите, что сделаете, что скажете и др.) 

в данной ситуации и почему?  

22.Ученик на перемене задает Вам вопрос, можно ли учить Ваш предмет с репетитором, а 

приходить только на контрольные мероприятия. Как Вы отреагируете (как поступите, что 

сделаете, что скажете и 

др.) в данной ситуации и почему?  

23.В Вашем классе есть обучающийся, который хорошо знает 

предмет, но не может отвечать перед всем классом, замыкается, 

молчит. Как Вы отреагируете (как поступите, что сделаете, что скажете и 

др.) в данной ситуации и почему?  

24.Учитель спрашивает ученика: «Почему ты не слушаешь, что я 

говорю?» Ученик отвечает: «А Вы мне не нравитесь». Как Вы отреагируете (как 

поступите, что сделаете, что скажете и др.) в данной ситуации и почему?  

25.В классе стоит шум. Учитель: «Почему вы болтаете на уроке?». 

Ученики: «А нам скучно!». Как Вы отреагируете (как поступите, что сделаете, что 

скажете и др.) в данной ситуации и почему?  

26.На уроке литературы педагог спрашивает: «Почему вы не 
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прочитали заданное на дом («Войну и мир», «Мифы Древней 

Греции», «Мертвые души»). Ученики хором отвечают: «А мы 

смотрели кино». Как Вы отреагируете (как поступите, что сделаете, что скажете и др.) в 

данной ситуации и почему?  

25.Учитель ставит нерадивому ученику очередную двойку: «Ты 

опять написал контрольную на «два». Ученик: «Я нормально 

написал. Это Вы ко мне придираетесь». Как Вы отреагируете (как поступите, что 

сделаете, что скажете и др.) в данной ситуации и почему?  

26.Учитель: «У тебя полно двоек и пропусков. Скоро конец четверти. 

Когда ты начнешь учиться?». Ученик: «А что париться? Все равно за год тройку 

поставите. Школе же не нужны второгодники». Как Вы отреагируете (как поступите, что 

сделаете, что скажете и др.) в данной ситуации и почему? 

 

 

 

 
 Терминологический словарь 

Методические рекомендации: на протяжении лекционно-практического курса сту-

денты выписывает себе в отдельную тетрадь новые термины и дают их расшифровку. 

Словарь должен содержать не менее 30 терминов. 

Критерии оценивания: 

-  четкость и лаконичность информации (1 балл); 

-  наличие объективной информации (2 балла); 
-  внешний вид (1 балл). 

7.4. Перечень вопросов к итоговой аттестации по модулю «Методический» 

5 курс 9 семестр – итоговая аттестация по модулю (ОПК-1,  ПК-1, ) 

1. Перечень вопросов для подготовки к зачету: 

2. Соотношение понятий «этика», «прикладная этика» и «профессиональная этика». 

3. Понятие профессиональной этики, краткая история становления и еѐ 

разновидности. 

4. Особенности, назначение, общие и частные характеристики профессиональных 

этик.  

5. Цель и задачи учебного курса «Педагогическая этика». 

6. Профессиональная этика как способ регуляции поведения в конкретных видах 

профессиональной деятельности. Общие и частные принципы профессиональной 

этики.  
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7. Специфика и разновидности профессиональной этики. Профессиональные 

деонтологии и моральные кодексы. 

8. Специфика педагогической деятельности. Предмет педагогического труда и 

проблема ответственности педагога. Полифункциональный характер 

педагогической деятельности. 

9. Моральные нормы отношения педагога к своему труду как отражение специфики 

педагогической деятельности. Соответствие педагога требованиям современной 

школы.  

10. Отношения в системе "педагог - учащийся": общение "по вертикали". Специфика и 

"барьеры" общения "по вертикали".  

11. Отношения в системе "педагог – педагог”. Морально-психологические основы 

профессионально-делового общения педагога.  

12. Формальные и неформальные отношения в коллективе. Структура коллектива и 

статус личности в коллективе; их особенности в педагогическом коллективе. 

13. Культура делового общения. Общечеловеческие и профессиональные регулятивные 

нормы общения между педагогами.  

14. Проблема субординации в педагогическом коллективе. Отношения "по вертикали" - 

административные отношения управления и подчинения. 

15. Служебный этикет, манеры поведения и внешний вид педагога. 

16. Специфика вузовского образования. Особенности отношения вузовского педагога к 

своему труду. Нравственные проблемы взаимоотношений и общения в научном 

коллективе. 

17. Общение в профессиональной деятельности педагога. Нравственные основания 

общения. Моральные принципы и нормы общения. 

18. Культура общения: понятие, признаки, структура.  

19. Диалог как основная форма общения. Умение слушать и вести диалог как признаки 

профессионализма педагога. 

20. Антикультура в общении. "Дефектные уровни" и "барьеры" общения. 

21. Этикет как внешнее проявление внутренней культуры личности. Основные 

принципы и нормы этикета. 

22. Правила этикета в конкретных ситуациях (приветствия, обращение, знакомство). 

Манеры, жесты, мимика, позы. 

23. Культура речи и речевой этикет. Культура в одежде. 

24. Простейшие правила поведения в общественных местах. 
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8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная и дополнительная литература 
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 1. Виговская М.Е. Профессиональная этика 

и этикет [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для бакалавров / М.Е. Виговская. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : 

Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 144 

c. — 978-5-394-02409-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75205.html 

72 50  ЭБС 

Режим 

доступ

а: 

http://w

ww.ipr

booksh

op.ru/7

5205.ht

ml 

100% 

2.Виговская М.Е. Профессиональная этика и 

этикет [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для бакалавров / М.Е. Виговская. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : 

Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 144 

c. — 978-5-394-02409-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/57115.html 

   ЭБС 

Режим 

доступ

а: 

http://w

ww.ipr

booksh

op.ru/5

7115.ht

ml 

100% 

http://www.iprbookshop.ru/75205.html
http://www.iprbookshop.ru/75205.html
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http://www.iprbookshop.ru/57115.html
http://www.iprbookshop.ru/57115.html
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3.Малиновская, Н. М. Профессиональная 

этика : учебное пособие / Н. М. 

Малиновская. — Санкт-Петербург : Лань, 

2019. — 260 с. — ISBN 978-5-8114-3324-

7. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/111921  

   ЭБС 

— 

URL: 

https://e

.lanboo

k.com/

book/1

11921 

100% 

 

 4.Неумоева-Колчеданцева, Е. В.  

Педагогическая деонтология: современная 

интерпретация : учебное пособие для 

вузов / Е. В. Неумоева-Колчеданцева. — 2-е 

изд. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 167 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-11296-2. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/456914  

   Юрайт 

[сайт]. 

— 

URL: 

https://

urait.ru/

bcode/4

56914 
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5.Назарова, Ю. В. Профессиональная этика : 

учебное пособие / Ю. В. Назарова. — Тула : 

ТГПУ, 2017. — 337 с. — ISBN 978-5-

9500547-2-3. — Текст : электронный // Лань 

: электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/101527  

  17 URL: 

https://e

.lanboo

k.com/

book/1

01527 

77% 

6..Козловская Т.Н. Профессиональная этика 

[Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / Т.Н. Козловская, 

Г.А. Епанчинцева, Л.В. Зубова. — 

Электрон. текстовые данные. — Оренбург: 

Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2015. — 218 c. — 

978-5-7410-1196-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/54147.html 

 

  120 http://w

ww.ipr

booksh

op.ru/5

4147.ht

ml 

 

100% 

http://www.iprbookshop.ru/54147.html
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7..Денисов А.А. Профессиональная этика и 

этикет [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А.А. Денисов. — Электрон. 

текстовые данные. — Омск: Омский 

государственный институт сервиса, Омский 

государственный технический университет, 

2014. — 210 c. — 978-5-93252-337-7. — 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32795.html 

 

 

   

 

 

 

 

 

ЭБС 
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ww.ipr

booksh

op.ru/3

2795.ht

ml 

 

 

 

 

 

100% 

 

6. Картушина И.Г. Профессиональная этика 

и этикет [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / И.Г. Картушина. — 

Электрон. текстовые данные. — 

Калининград: Балтийский федеральный 

университет им. Иммануила Канта, 2010. — 

178 c. — 978-5-9971-0078-0. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/23874.html 

  10 http://w

ww.ipr

booksh

op.ru/2

3874.ht

ml 

45% 

 

8.3. Электронно-библиотечные системы (ЭБС):   

1. Электронно-библиотечная системаIPRbooks( www.iprbookshop.ru) 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/)  

3.  Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/)  

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) 

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU 

(https://www.elibrary.ru/ 

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/) 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Помещения для 

осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием 

кол-ва посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория - ауд. 3-05 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, 

Уч. корпус №3 

 

http://www.iprbookshop.ru/32795.html
http://www.iprbookshop.ru/32795.html
http://www.iprbookshop.ru/32795.html
http://www.iprbookshop.ru/32795.html
http://www.iprbookshop.ru/32795.html
http://www.iprbookshop.ru/32795.html
http://www.iprbookshop.ru/32795.html
http://www.iprbookshop.ru/23874.html
http://www.iprbookshop.ru/23874.html
http://www.iprbookshop.ru/23874.html
http://www.iprbookshop.ru/23874.html
http://www.iprbookshop.ru/23874.html
http://www.iprbookshop.ru/23874.html
http://www.iprbookshop.ru/23874.html
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
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стулья ученические) на 50 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

г. Грозный, ул. С.Кишиевой 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьютерный 

класс - ауд. 5-02 

 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду 

вуза, технические средства 

для отображения 

мультимедийной или 

текстовой информации: 

мультимедиа проектор, 

экран, акустическая 

система.  

Мебель (столы 

ученические, стулья 

ученические) на 50 

посадочных мест. 

Уч. корпус №3 

 

г. Грозный,  

Аудитория для 

практических 

занятий - ауд.3-01 

 

Аудиторная доска,  

мебель (столы 

ученические, стулья 

ученические) на 30 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

Уч. корпус №3 

 

г. Грозный,  

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки 

ЧГПУ 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в  

электронную 

информационно-

образовательную среду 

вуза. Мебель (столы 

ученические, стулья 

ученические) на 50 

посадочных мест. 

Электронный читальный зал. 

этаж 2  

Библиотечно-компьютерный 

центр 

 

г. Грозный, ул. Субры 

Кишиевой, 33 
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10. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ  ИЗМЕНЕНИЙ В РПД 

 

Раздел 

(подраздел), 

в который 

вносятся 

изменения 

Основания для 

изменений
3
 

Краткая характеристика 

вносимых изменений 

Дата и номер 

протокол 

заседания 

кафедры 

Список 

литературы 

Новая литература Обновлен список 

литературы 

Протокол № 9 от   

04.08.2021г 

    

    

    

                                                 
3
 Ежегодная актуализация, запрос работодателя и др. 
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