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1.ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью дисциплины является содействие развитию профессиональной 

компетентности бакалавра в области знания принципов и норм этики психолого-

педагогической деятельности; формирование ответственности за выполнение 

профессиональных задач в соответствии с данными нормами. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Профессиональная этика» относится к профильному модулю, части 

образовательной программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Б1.В.01.05. Для освоения дисциплины «Профессиональная этика» обучающиеся 

используют знания, полученные в ходе изучения дисциплин: «Философия», 

«История», «Педагогика» и «Психология», «История отечественной культуры». 

Студенты изучают данную дисциплину на 2 курсе, в 4 семестре. 

 Компетенции, формируемые при ее освоении, необходимы в ходе прохождения 

обучающими педагогических практик. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих 

компетенций выпускника:  

УК-3;  

ПК-1. Способен проектировать и реализовывать образовательный процесс в сфере 

начального образования в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

Индикаторы достижения компетенций: 

 
Код и наименование 

компетенции  

Код и наименование индикатора 

(индикаторов) достижения 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине  

 
УК-3- Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

УК-3.1. Демонстрирует способность 

работать в команде, проявляет лидерские 

качества и умения.  

УК-3.2. Демонстрирует способность 

эффективного речевого и социального 

Знать: 

- как работать в команде, проявляет 

лидерские качества и умения; 

Уметь: 

способность эффективного речевого и 



 

 

4. ОБЬЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

команде взаимодействия. 

 УК-3.3. Демонстрирует навыки работы с 

институтами и организациями в процессе 

осуществления социального 

взаимодействия. 

социального взаимодействия; 

Владеть: 
навыками работы с институтами и 

организациями в процессе осуществления 

социального взаимодействия. 

 

ПК-1. Способен планировать 

и организовывать 

образовательную работу 

c детьми раннего 

и дошкольного возраста 

в соответствии 

с федеральными 

государственными 

образовательными стандартами 

и основными 

образовательными 

программами 

ПК-1.1. Знает:  

-нормативно-правовые документы, 

регламентирующие образовательную 

деятельность ДОО;  

-специфику дошкольного образования, 

тенденции его развития;  

-закономерности развития детей 

дошкольного возраста;  

-основные концепции развития, 

воспитания и обучения дошкольников;  

-основы методик дошкольного 

образования;  

-особенности планирования 

и организации работы с детьми раннего 

и дошкольного возраста с учетом 

социальной ситуации их развития 

ПК-1.2. Умеет:  

-ставить задачи, определять содержание 

и способы образовательной работы 

с детьми на основе ФГОС ДО, основной 

образовательной программы, 

рекомендаций специалистов 

и результатов педагогического 

мониторинга;  

-создавать условия для позитивной 

социализации, развития инициативы 

и творческих способностей детей 

в разных видах деятельности; 

- организовывать образовательную 

работу на основенепосредственного 

общения с каждым ребенком, 

поддержки детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах 

деятельности, оказания недирективной 

помощи; 

-применять методы физического, 

познавательного 

и личностного развития детей раннего и 

дошкольного возраста в соответствии с 

образовательной 

программой организации 

ПК-1.3. Владеет: 

-навыками общения с детьми, 

ориентированногона интересы и 

возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его 

развития; 

-способами планирования 

образовательной работы; 

-ИКТ-компетентностями, необходимыми 

для планирования и реализации 

образовательной работыс детьми раннего 

и дошкольного возраста 

Знать: 

-нормативно-правовые документы, 

регламентирующие образовательную 

деятельность ДОО;  

-специфику дошкольного образования, 

тенденции его развития;  

-закономерности развития детей 

дошкольного возраста;  

-основные концепции развития, 

воспитания и обучения дошкольников;  

-основы методик дошкольного 

образования;  

-особенности планирования и организации 

работы с детьми раннего и дошкольного 

возраста с учетом социальной ситуации их 

развития 

Уметь: 

ставить задачи, определять содержание 

и способы образовательной работы 

с детьми на основе ФГОС ДО, основной 

образовательной программы, 

рекомендаций специалистов и результатов 

педагогического мониторинга;  

-создавать условия для позитивной 

социализации, развития инициативы 

и творческих способностей детей в разных 

видах деятельности; 

- организовывать образовательную работу 

на основенепосредственного общения с 

каждым ребенком, 

поддержки детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах 

деятельности, оказания недирективной 

помощи; 

-применять методы физического, 

познавательного 

и личностного развития детей раннего и 

дошкольного возраста в соответствии с 

образовательной 

программой организации 

Владеть: 

-навыками общения с детьми, 

ориентированногона интересы и 

возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его 

развития; 

-способами планирования образовательной 

работы; 

-ИКТ-компетентностями, необходимыми 

для планирования и реализации 

образовательной работыс детьми раннего 

и дошкольного возраста 



Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 з.е (108) 

 

 Количество 

академических часов 

 
Семестр 5 

4.1. Объем контактной работы обучающихся 

преподавателем 

108 

4.1.1. аудиторная работа 42/1,16з.е 

в том числе:  

лекции 14/0,38з.е 

практические занятия, семинары, в том числе 

практическая подготовка 

28/0,77з.е 

лабораторные занятия  

4.1.2. внеаудиторная работа в 

в том числе: 

 индивидуальная работа обучающихся с преподавателем 

 курсовое проектирование/работа 

 групповые, индивидуальные консультации и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем 
 4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 66/1,83 

в том числе часов, выделенных на подготовку к зачету 4/0,11 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 

п/п 
Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

(с кратким содержанием темы 

(раздела)) 

Общая 

трудоём

кость в 

акад.час

ах 

Трудоёмкость по видам учебных занятий 

(в акад.часах) 

Лек 

Лаб 

(пр 

подгот

.) 

Пр/пр 

подгот. 

СР 

1 Профессиональная этика: 

сущность, основные категории, 

генезис и классификация видов 

9/0,25 2/0,55  2/0,55 4/0,11 

2 Структура профессиональной 

этики личности 

9/0,25 2/0,55  4/0,11 6/0,16 

3 Диалектика социальной 

ответственности организации и 

профессионально-нравственной 

ответственности личности 

9/0,25 2/0,55  4/0,11 6/0,16 

4 Этикет и имидж в 

профессиональной культуре 

личности 

9/0,25 2/0,55  2/0,55 10/0,27 

5 Содержание и специфика 

педагогической этики.  

9/0,25 2/0,55  4/0,11 10/0,27 



6 Личностно - профессиональные 

качества педагога: теоретический 

и практический аспекты. 

9/0,25 2/0,55  4/0,11 10/0,27 

7 Педагогическое общение и 

культура взаимодействия 

субъектов педагогического 

процесса. 

9/0,25 2/0,55  4/0,11 10/0,27 

8 Конфликтологическая 

компетентность педагога 

9/0,25   4/0,11 10/0,27 

 
Подготовка к экзамену (зачету) 

4/0,11     

 

Итого: 

108/3 14/0,38з.

е 
 28/0,77з.е 66/1,83 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела)дисциплины 

(модуля) 

Вид самостоятельной работы 

1 Профессиональная этика: сущность, 

основные категории, генезис и 

классификация видов 

Чтение специальной литературы. Работа с конспектом 
лекций. Подготовка к учебным занятиям. Подготовка 

к тестовым заданиям. 

2 Структура профессиональной этики 

личности 

Чтение специальной литературы. Работа с конспектом 

лекций. Подготовка к учебным занятиям. Подготовка 

к тестовым заданиям. Подготовка  докладов, 

сообщений. 

3 Диалектика социальной 

ответственности организации и 

профессионально-нравственной 

ответственности личности 

Чтение специальной литературы. Работа с конспектом 

лекций. Подготовка к учебным занятиям. Подготовка 

к тестовым заданиям. Подготовка  докладов, 

сообщений. 

4 Этикет и имидж в 

профессиональной культуре 

личности 

Чтение специальной литературы. Работа с конспектом 

лекций. Подготовка к учебным занятиям. Подготовка 

к тестовым заданиям. Подготовка  докладов, 

сообщений. 

5 Содержание и специфика 

педагогической этики.  

Чтение специальной литературы. Работа с конспектом 

лекций. Подготовка к учебным занятиям. Подготовка 

к тестовым заданиям. Подготовка  докладов, 

сообщений. 

6 Личностно - профессиональные 

качества педагога: теоретический и 

практический аспекты. 

Чтение специальной литературы. Работа с конспектом 

лекций. Подготовка к учебным занятиям. Подготовка 

к тестовым заданиям. Подготовка  докладов, 

сообщений. 

7 Педагогическое общение и 

культура взаимодействия субъектов 

педагогического процесса. 

Чтение специальной литературы. Работа с конспектом 

лекций. Подготовка к учебным занятиям. Подготовка 

к тестовым заданиям. Подготовка  докладов, 



сообщений. 

8 

Конфликтологическая 

компетентность педагога 

Чтение специальной литературы. Работа с конспектом 

лекций. Подготовка к учебным занятиям. Подготовка 

к тестовым заданиям. Подготовка  докладов, 

сообщений. 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

№ 

п/п 

 

Название темы (раздела) 

дисциплины 

Средства текущего 

контроля 

Перечень 

компетенций 

1 Профессиональная этика: 

сущность, основные категории, 

генезис и классификация видов 

Опрос по теме. Доклады, 

сообщения 

УК-3; ПК-1 

2 Структура профессиональной 

этики личности 
Опрос по теме. Доклады, 

сообщения. 

Решение тестовых заданий. 

УК-3; ПК-1 

3 Диалектика социальной 

ответственности организации и 

профессионально-нравственной 

ответственности личности 

Опрос по теме. Доклады, 

сообщения. 

Решение тестовых заданий. 

УК-3; ПК-1 

4 Этикет и имидж в 

профессиональной культуре 

личности 

Опрос по теме. Доклады, 

сообщения. 

Решение тестовых заданий. 

УК-3; ПК-1 

5 Содержание и специфика 

педагогической этики.  
Опрос по теме. Доклады, 

сообщения. 

Решение тестовых заданий. 

УК-3; ПК-1 

6 Личностно - профессиональные 

качества педагога: 

теоретический и практический 

аспекты. 

Опрос по теме.  

Доклады, сообщения. 

Решение тестовых заданий. 

УК-3; ПК-1 

7 Педагогическое общение и 

культура взаимодействия 

субъектов педагогического 

процесса. 

Опрос по теме. Доклады, 

сообщения. 

Решение тестовых заданий. 

УК-3; ПК-1 

8 
Конфликтологическая 

компетентность педагога 

Опрос по теме. Доклады, 

сообщения. 

Решение тестовых заданий. 

УК-3; ПК-1 

 



Типовые задания для проведения текущего контроля успеваемости 

Примерный список вопросов для текущего контроля успеваемости на семинарах 

(практических занятиях) 

1. Профессиональная этика: понятие, сущность, место в системе наук о мире и 

человеке.    

2. Из зарубежной и отечественной истории становления профессионально-

этических традиций.  

3. Классификация видов профессиональных этик  

4. Значимость (содержание) профессиональной этики в современном 

профессиональном, педагогическом и социальном взаимодействии 

5. Структура правил внутренней этики организации.  

6. Проблемы профессионального самосознания, самовоспитания, самоконтроля. 

7. Содержание понятий корпоративная культура, социальная ответственности 

организации, нравственная ответственности личности.  

8. Структура, критерии и функции культуры корпорации.  

9. Проблемы корпоративизма профессиональной морали и пути его преодоления.  

10. Кодексы профессиональной этики (морали), их место в общей системе 

нравственности 

11. Понятие о культуре поведения и этикете.  

12. Принципы, функции, виды этикета.  

13. Конкретные формы проявления этикета.  

14. Проблемы имиджа педагога в контексте организации профессионального 

общения.  

15. Костюм педагога ХХI-го века глазами студентов (опыт конструирования).  

16. Стиль одежды современных школьников: дискуссионные аспекты.  

17. Роль и задачи педагога в воспитании культуры внешнего вида учащихся. 

18.  Этикет и имидж в профессиональной культуре личности  

19. Содержание этикетных требований ко взаимоотношениях поколений, полов, 

групп профессий, должностных лиц.  

20. Этикетные формы поведения в педагогическом общении  

21. Наука и искусство самопрезентации. 

22. Понятие педагогической этики ее структура, принципы и функции.  

23. Основные категории педагогической этики 

24. Статус и этический имидж учителя в современном обществе.  

25. Нравственный облик и требования к учителю ХХ1-го века. 

26. Профессионализм как нравственная черта личности педагога.  

27. Профессионально-значимые личностные качества педагога 

28. Критерии профессионального мастерства учителя. 



29. Педагогическое общение, его задачи и инструменты.  

30. Сферы педагогического общения.  

31. Стили и методы взаимодействия в педагогическом общении.  

32. Понятие «коммуникативный барьер» 

33.  Коммуникативная компетентность и коммуникативная толерантность учителя. 

34.  Основные принципы межличностных отношений педагогов и учащихся. 

35. Понятие конфликта и специфика его проявления в педагогическом общении.  

36. Виды конфликтов, их причины 

37. Технология управления межличностными конфликтами.  

38. Принципы преодоления (недопущения) конфликтов 

39.  Такт учителя.  

40. Правила (преодоления) прекращения конфликтов.  

41. Компромисс.  

42. Роль этических норм в решении спорных вопросов и конфликтных ситуаций 

Критерии оценки на один вопрос  

Сумма

баллов 

 
Условие получения баллов 

5 наблюдается глубокое и прочное усвоение программного материала; 

даются полные, последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы с 

использованием соответствующей терминологии; 

студент свободно справляется с поставленными задачами; 

студент принимает правильно обоснованные решения. 

4 студент демонстрирует хорошее знание программного материала; 

студент грамотно, без существенных неточностей излагает ответ на вопрос; 

демонстрируется правильное применение теоретических знаний; 

допускаются отдельные неточности в формулировках ответов. 

3 наблюдается усвоение основного материала; 

при ответе допускаются неточности; 

при ответе присутствуют недостаточно правильные формулировки; 

допускается нарушение последовательности в изложении программного материала. 

2 ответ на поставленный вопрос неполный,  

студент допускает серьезные ошибки при ответе. 

1 ответ на поставленный вопрос неполный, в приведенных объяснениях имеют место 

существенные ошибки неоднозначности. 

0 ответ на поставленный вопрос не содержит правильных положений, в объяснениях 

имеют место существенные ошибки. Ответ отсутствует. 

Максимально возможная сумма баллов, выставляемая при оценке одного вопроса (сумма 

баллов за каждый показатель) – 10 баллов. 

Типовые темы докладов, сообщений 

1. Возникновение и историческое развитие этики.  

2. Предмет, задачи и специфика курса «Профессиональная этика»  

3. Этика и ее нравственные аспекты. Соотношение понятий «этика», «мораль», 

«нравственность».  



4.  Происхождение, сущность, структура и функции морали.  

5. Высшие моральные ценности и основные категории этики в деятельности педагога.  

6. Проблемы этики и психологии общения в истории философской и педагогической 

мысли. 

7. Современный педагог-профессионал и его нравственно-этический облик. 

8. Гуманные педагогические технологии в современной профессиональной деятельности.  

9. Профессиональная этика как феномен социума.  

10. Гуманизм педагогики В.А. Сухомлинского и А.С. Макаренко в современной 

деятельности педагога.  

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

12. Морально-психологический климат коллектива им его динамика развития.  

13. Психологические основы педагогического такта.  

14. Этика делового общения в рабочей группе.  

15. Специфика профессиональной нравственности и профессиональной этики педагога.  

16. Проблемы формирования нравственной устойчивости педагога в условиях 

современного производства. 

17. Психолого-педагогическая характеристика нравственных идеалов педагога.  

18. Роль педагога в преодолении конфликтов между участниками образовательного 

процесса.  

19. Способы преодоления возможных конфликтных ситуаций на производстве.  

20. Психолого–педагогические проблемы руководства педагогическим коллективом.  

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

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

формировании личности.  

23. Развитие и формирование гуманных взглядов и убеждений педагога. 

24. Взаимосвязь человеческих и профессиональных качеств учителя.  

25. Проблемы создания этико-психологического климата в педагогическом коллективе. 

26. Этические ценности в жизни и деятельности будущего педагога.  

27. Этика конвенциональности как нормативно-ценностная стратегия профессионально - 

личностного развития педагога. 

28. Эталонные черты нравственного облика педагога вуза и его поведенческие 

проявления.  

29. Этика педагога как проблема будущего. 

30. Профессиональный долг, совесть, честь и достоинство педагогов. 

31. Единство морали и права в деятельности педагогов  

32. Соотношение моральных, правовых и организационно-управленческих норм в 

деятельности педагогов. 

33.  Проблема морального выбора в профессиональной деятельности педагогов.  

34. Формирование профессиональной морали у педагогов.  



35. Основные принципы профессиональной морали педагогов (законность, гуманизм, 

уважение прав человека, справедливость). 

36. Структура профессионально-нравственного сознания педагогов: моральные ценности, 

принципы и нормы.  

37. Особенности и причины моральных конфликтов в деятельности педагогов и способы 

их разрешения. 

38. Профессиональный долг, честь, совесть и ответственность педагога.  

39. Нравственная культура личности педагога, ее содержание и значение. Пути и способы 

формирования нравственной культуры. 

40. Правовая нормативная основа профессиональной этики педагогов. 

41. Профессиональная этика педагогов.  

42. Нравственные проблемы педагогической деятельности. 

43. Проблемы профессионально-нравственной деформации педагогов, пути и способы ее 

преодоления.  

44. Этикет, его происхождение, сущность и значение. Место этикета в общественной 

жизни.  

45. Профессиональный этикет педагогов: основные принципы и формы  

46. Требования этикета к культуре внешнего облика педагога. 

47. Этикет и культура речи педагога в процессе профессионального общения. 

48. Служебный этикет и конфликтные ситуации в профессиональной деятельности 

педагогов.  

49. Этика повседневного межличностного общения педагогов. 

50. Нравственные отношения в коллективе педагогов. 

51. Нравственные основы семейно-брачных отношений.  

52.  Этикет, его роль в жизни общества. 

53.  Морально-психологические и эстетические аспекты этикета.  

54. Национальные особенности этикета.  

55. Профессиональная этика: понятие и специфика.  

56. Педагогическая этика.  

57. Нравственное воспитание и самовоспитание 

58.  Роль этических знаний в нравственном воспитании. 

59. «Этика благоговения перед жизнью» А. Швейцера.  

60. Этика Н.А. Бердяева (этика долга, этика творчества, этика искупления). 

 

Темы для самостоятельной работы 

1. Место этики в системе философского и гуманитарного знания. Этика и 

психология.  

2. Этика и педагогика.  

3. Этическое учение И.Канта.  



4. Этические взгляды Г.В.Ф.Гегеля.  

5. Эвдемонизм Л.Фейербаха.  

6. Основные этапы развития этической мысли России. 

7. Проблема смысла жизни в творчестве Л.Н.Толстого.  

8.  Этические взгляды Ф.В.Достоевского. 

9.  Этика ненасилия Л.Н.Толстого.  

10. Этика "общего дела" Н.Ф.Федорова.  

11.  Основные направления и проблемы зарубежной этики XX века. 

12. Проблемы свободы и ответственности личности в этике экзистенциализма.  

13. Место и значение морали в духовной культуре.  

14. Происхождение нравственности как научная проблема.  

15. Возникновение и историческое развитие нравственности.  

16. Нравы родового общества, их особенности.  

17. Исторические формы нравственности.  

18. Сущность морали и ее роль в жизни общества.  

19. Мораль и право.  

20. Мораль и наука.  

21. Добро и зло - исходные понятия морали и основные категории этики.  

22. Русские философы XIX - начала XX века о добре и зле. (Вл.Соловьев, 

Н.Бердяев, Н. Лосский и др.).  

23. Долг и совесть - контрольно-императивные механизмы нравственного 

сознания и категории этики.  

24.  Смысл жизни как высшая моральная ценность. 41. Счастье как 

нравственная ценность.  

25. Гуманизм, его истоки и историческое развитие.  

26. Нравственная свобода как осознание и реализация нравственной 

необходимости.  

27. Моральный выбор: особенности в ситуации нравственного конфликта.  

28. Моральные конфликты и способы их разрешений.  

29. Общение как социально-психологический и нравственный феномен.  

30. Условия и предпосылки полноценного гуманистического общения.  

 

Критерии докладов, сообщений, самостоятельной работы 

 

Сумма

баллов 

 
Условие получения баллов 

5 Ответ на поставленный вопрос правильный, полный(исчерпывающий),в 

приведенных объяснениях не содержатся ошибки. 



4 Ответ на 

поставленныйвопросправильныйиполный,новнекоторыхобъясненияхдопущенынет

очности. 

3 Ответ на поставленный вопрос правильный, в приведенных объяснениях имеют 

место неточности. 

2 Ответ на поставленный вопрос неполный, в приведенных объяснениях имеют 

место ошибки. 

1 Ответ на поставленный вопрос неполный, в приведенных объяснениях имеют 

место существенные ошибки неоднозначности. 

0 Ответ на поставленный вопрос не содержит правильных положений, в объяснениях 

имеют место существенные ошибки. Ответ отсутствует. 
Максимально возможная сумма баллов, выставляемая при оценке одного вопроса (сумма баллов за каждый 

показатель) – 10 баллов. 

ТЕСТЫ  1-я  аттестация 

Вопрос № 1. Кто ввел термин «этика» в оборот? 1) Конфуций; 2) Платон; 3) 

Аристотель.  

Вопрос № 2. Кто является основоположником рациональной этики? 1) И.Кант; 

2) Ф.Ницще; 3) А.Швейцер.  

Вопрос № 3. Основоположником какой этики является А.Швейцер? 1) 

этического прагматизма; 2) этики благоговения перед жизнью; 3) экзистенциалистской 

этики.  

Вопрос № 4. Для какой из перечисленных наук этика является 

основой?педагогики; 2) психологии; 3) логики 

Вопрос № 5. Этический прагматизм предполагает: 1) достижение цели любыми 

средствами; 2) уход от действительности в свои интимные переживания; 3) борьбу со 

злом, но не средствами зла. 

Вопрос № 6. В чем суть этического учения Эпикура? 1) в наслаждении; 2) в 

ограничении удовольствий; 3) в покорности судьбе.  

Вопрос № 7. Какая христианская добродетель учит прощать врагов? 1) вера; 2) 

надежда; 3) любовь.  

Вопрос № 8. Назовите латинский эквивалент древнегреческого термина «этика»: 

1) ethos; 2) mores; 3) moralities.  

Вопрос № 9. Изучение каких идеалов формирует содержание науки этики? 1) идеалов 

истины; 2) идеалов красоты; 3) идеалов добродетели. 

Вопрос № 10. Кто из мыслителей внес в этику идеальное понимание нравственного? 

1) Сократа; 2) Платон; 3) Аристотель.  

Вопрос № 11. Какая наука в системе этических наук изучает проблемы добра и зла? 

1) этическая аксиология; 2) деонтология; 3) дескриптивная этика. Вопрос № 12. Что 

представляет собой этика как наука? 1) форму общественного сознания; 2) 

теоретическое знание о морали; 3) регулятор общественных отношений.  

 



Вариант 2. ВОПРОС № 1. Что в системе морали имеет высший статус и 

наполняет жизнь человека особым смыслом? 1) моральные ценности; 2) моральные 

принципы; 3) моральные нормы.  



Вопрос № 2. Идеал — это: 1) высшая ценность, образец для подражания; 2) 

социальная норма, регулирующая поведение человека в обществе;3) правила 

поведения, которые устанавливаются и охраняются государством. 

Вопрос № 3. Нормы морали — это: 1) формы общественного сознания, 

представляющие собой систему взглядов, оценок, а также чувств и эмоций; 2) 

универсальные формулы поведения, имеющие всеобщее значение, охватывающие 

всех людей, закрепляющие основы культуры их взаимоотношений, создаваемые в 

длительном процессе исторического развития общества; 3) социальные нормы, 

регулирующие поведение человека в обществе, его отношение к другим людям, к 

обществу и к себе. 

Вопрос № 4. Как называются наиболее обобщенные, стабильные, длительно 

существующие правила поведения людей в обществе? 1) обычаи; 2)традиции; 3) 

ритуалы.  

ВОПРОС № 5. Какая этическая концепция рассматривает мораль как врожденное 

свойство человека? 1) социально-историческая концепция; 2) религиозная концепция; 

3) натуралистическая концепция.  

Вопрос № 6. В какой Форме могут быть выражены нравственные нормы? 1) в 

негативной; 2) в позитивной; 3) оба ответа верны.  

Вопрос № 7. Мораль - это: 1) форма общественного сознания, выполняющая 

функцию регулирования поведения людей в обществе; 2) способ регулирования 

поведения людей в обществе; 3) оба ответа верны.  

Вопрос № 8. Какой подход к вопросу о сущности и происхождении морали 

рассматривает мораль как нечто абсолютное, вечное, одинаковое, данное нам свыше? 

1) религиозный; 2) натуралистический; 3} социально-исторический. Вопрос № 9. 

Какие уровни выделены в общественном нравственном сознании? 1) сознательный и 

бессознательный; 2) обыденный и теоретический; 3) общественный и 

индивидуальный.  

ВОПРОС № 10. Какую функцию выполняет мораль, ориентируя человека в мире 

окружающих его КУЛЬТУРНЫХ ценностей? 1) оценочно-императивную; 

2)мотивационную; 3) ценностно-ориентирующую.  

Вопрос № 11. Какая Форма нравственного сознания не является элементом 

социальной жизни? 1) общественная; 2)индивидуальная; 3) коллективная. Вопрос 12. 

Какой структурныйкомпрнент морали представляет собой объективную сторону 

нравственности? 1) нравственное сознание; 2) нравственные отношения; 3) 

нравственная деятельность.  

 

Вариант 3 

Вопрос № 1. Какие позиции противостоят в экологической этике? 1) 

антропоцентризм и биоцентризм; 2) теоцентризм и антропоцентризм; 3) 

антропоцентризм и техноцентризм.  

Вопрос № 2. Что представляют собой профессиональные моральные нормы? 1) 

правила, образцы, порядок внутренней саморегуляции личности на основе этических 

идеалов; 2) этические воззрения, характерные для конкретных видов деятельности, 

конкретных профессий; 3) нравственное самосознание профессиональной группы, ее 

психологию и идеологию.  



Вопрос № 3. Проблемы прикладной этики, касающиеся допустимых границ 

манипулирования жизнью и смертью человека, называются: 1) открытыми; 2) 

пограничными; 3) междисциплинарными.  

Вопрос № 4. В какой профессии главным этическим постулатом является тезис «не 

навреди»? 1) в профессии педагога; 2) в профессии врача; 3) в профессии юриста.  

Вопрос № 5. Какой способ освоения специалистом целей и содержания своей 

профессиональной деятельности представляет собой профессиональная этика? 1) 

оценочный; 2) императивный; 3) оценочно-императивный.  

Вопрос № 6. В каком соотношении находятся прикладная и профессиональная этики? 

1) прикладная этика и профессиональная этика абсолютно тождественны; 2) 

прикладная этика отчасти совпадает с профессиональной этикой, но не тождественна 

ей; 3) прикладная этика не совпадает с профессиональной этикой, и не тождественна 

ей. 

Вопрос № 7. Чем отличается прикладная этика от общей? 1) прикладная этика более 

прагматична и более специализирована; 2) прикладная этика более научна и менее 

специализирована; 3) прикладная этика ничем не отличается от общей этики.  

Вопрос № 8. Для какой группы профессий имеет значение изучение 

профессиональной этики? 1) человек – природа; 2) человек – техника; 3) человек – 

человек.  

Вопрос № 9. К какой части структуры этики относится профессиональная этика? 1) к 

нормативной; 2) к теоретической; 3) оба ответа верны.  

Вопрос № 10. Профессиональная этика регулирует: 1) нравственные отношения 

людей в трудовой сфере; 2) трудовые отношения людей в экономической сфере; 3) 

экономические отношения людей в социальной сфере.  

Вопрос № 11. К какой структурной части этики относится профессиональная этика? 

1) к прикладной; 2) к научной; 3) к религиозной.  

Вопрос № 12. Найдите научное определение понятию «профессиональная этика – 

это…»: 1) наука о сущности, происхождении и развитии морали; 2) учение об 

основных принципах нравственности и о нормах человеческой деятельности с точки 

зрения понятий о добре и зле; 3) раздел этики, изучающий профессиональную мораль 

как совокупность идеалов и ценностей, идей о должном, этические принципы и 

нормы поведения, отражающие сущность профессии и обеспечивающие отношения 

между людьми, складывающиеся в процессе труда и вытекающие из содержания их 

профессиональной деятельности. 

 

Вариант 4 

 

1.Теоретическая часть этики, включающая нормы, принципы, идеалы и т.д. - это… 1) 

Религиозные заповеди 2) Мораль 3) Юридические акты 4) Нравственность  

2.Знание и понимание самого себя, способность объективно анализировать свои 

мысли, переживания, действия, отношения с коллегами, партнерами 1) Эмпатия 2) 

Интуиция 3) Рефлексия 4) Коммуникабельность  

3.Способность сотрудника к эффективному общению и сформированность 

коммуникативных умений - это… 1) Инициативность 2) Авторитет 3) Вежливость 4) 

Коммуникативная компетентность 



4.Практическая часть этики, представляющая собой область реальных поступков - 

это… 1) Инструкции 2) Культура 3) Традиции 4) Нравственность 5.При знакомстве 

руководителя (педагога) и подчиненного ( учащегося) посредник вначале 

представляет 1) Учащегося - педагогу 2) Педагога - учащемуся  

6.Нагорная проповедь с ее высокими моральными заповедями излагается 1) 

Владимиром Мономахом 2) Конфуцием 3) Иисусом Христом 4) Первопечатниками 

Кириллом и Мефодием. 

7.Бескорыстие, готовность пожертвовать своими интересами в пользу другого 

человека называется 1) Аскетизм 2) Альтруизм 3) Совесть 4) Гуманизм  

8.Область философского знания, исследующая универсальные предпосылки и формы 

нравственных отношений людей в системе их исторически заданной духовно-

практической деятельности 1) Эстетика 2) Этика 3) Логика 4) Педагогика  

9.Как называется общение, цель которого - достижение какого-либо решения, 

соглашения; при котором поведение партнеров строго регламентировано законами, 

установлениями, принятыми «алгоритмами» взаимодействия? 1) Невербальное 2) 

Деловое 3) Межличностное 4) Контактное  

10.Древние мыслители считали, что мир покоится на трех основаниях: истина - 

красота - … 1) Вера 2) Добро 3) Справедливость 4) Мужество 11.Совокупность норм 

и правил, определяющих поведение людей, их обязанности по отношению к обществу 

и друг другу - это… 1) Мораль 2) Армейский устав 3) Наука 4) Культура 

12.Взаимодействие двух или более людей, состоящее в обмене между ними 

информацией познавательного или аффективно-оценочного характера1) Игра 2) 

Творчество 3) Научная деятельность 4) Общение  

13.Воспитание гуманности в процессе педагогического общения осуществляется за 

счет функции, которая называется… 1) Футурологическая 2) Нравственно-этической 

3) Познавательная 4) Коммуникативная  14.Соблюдение педагогического принципа 

меры в общении с учащимися в самых разнообразных сферах деятельности, умение 

найти правильный подход 1) Ответственность 2) Справедливость 3) Индивидуальный 

подход 4) Педагогический такт 
2 – я аттестация 

Примерные задания для практических работ 

 

Проблемы для осмысления и обсуждения в ходе «мозгового штурма» по теме «Мораль 

и право. Мораль и политика». 

1.Что, по вашему мнению, появилось раньше: мораль или право? В чем их различие и 

сходство? Что, по-вашему, более актуально, результативно сегодня?  

2.Зависит ли результативность применения моральных и правовых регуляторов от 

того, в каких сферах жизни они реализуются?Достаточно ли, по-вашему, одних 

нормативно-правовых и инструктивнодолжностных регуляторов для эффективного 

функционирования организации, предприятия, учреждения? Почему?  

3.Как бы вы оценили баланс (соотношение) прав, обязанностей и моральной 

ответственности учащихся ОО и степень осознанности их самими обучающимися?  

4. Какое мнение для вас ближе и почему: «политика – грязное дело» (интерпретация 

слов итальянского философа Н. Маккивелли) или «политическая крепость прочна 



только тогда, когда держится на силе нравственности» (русский историк В.О. 

Ключевский)? Совпадает ли ваше мнение с реалиями современности? Обоснуйте. 

 

Практическая работа:Дискуссионное обсуждение проблемы «Какой я коллега 

(учитель, руководитель, студент)» 
1) Трудно ли быть коллегой? Специфика педагогических коллективов.  

2) Основные проблемы, возникающие при педагогическом взаимодействии «учитель-

ученик» и стратегия их разрешения.  

3) Проблемы семейного воспитания: это забота учителя или родителя?  

4) Всегда ли прав руководитель? Особенности деятельности руководителя школы и 

специфика его восприятия педагогами-подчиненными.  

 

Практическая работа: «Обсуждение проблемных ситуаций, связанных с 

моральными дилеммами при реализации профессиональных и гражданских 

обязанностей» 
1) Моральная ответственность ученого-физика за создание нового оружия очевидна. 

А в чем состоит моральная ответственность педагога?  

2) Как в профессиональной деятельности соотносятся «свобода выбора» (карьерных и 

профессиональных целей, методов работы) и «ответственность» (профессиональная, 

гражданская, моральная)?  

3) Современный учитель: обучает или воспитывает? 

 4) Основные барьеры педагогического общения и способы их преодоления. 

Практическая творческая работа: Анализ проблемных ситуаций «Виды 

общения и методы воздействия педагога на участников образовательного 

процесса» 
1. Определите стиль педагогического общения, присущий учителю истории 

(математики или др.), классному руководителю в вашей школе. Попробуйте 

обосновать ваше предположение, характеризуя этот стиль.  

3. Есть ли предпочитаемые стили для учителей, работающих в старших и младших 

классах? А по различным предметам? 

 4. Можно ли сказать, что есть «хорошие» и «плохие» стили педагогического 

общения?  

5. Какой(ие) метод(ы) вы в своей школьной жизни воспринимали с трудом? Почему? 

Какие методы вы в большей степени применяли при прохождении недавно 

педагогических практик в школе? Насколько они себя оправдывали?  

 

Примерные задания для домашних работ Подготовка к ролевой игре «Конкурс 

претендентов» (на основе составленных резюме) Все студенты в ходе домашнего 

задания разрабатывают свои резюме (по прилагаемому образцу, в соответствии со 

своими реальными возможностями и достижениями) для устройства на работу. Часть 

студентов-«работодателей», «представляя» различные образовательные организации 

(4-5 организаций), разрабатывает рекламные объявления о приеме на конкурсной 

основе сотрудников. Затем студенты, знакомясь с этими рекламами, предают свои 

резюме в учреждение, где хотели бы работать. «Руководители» этих учреждений на 

основе анализа поступивших резюме выбирают для трудоустройства только одного 



«претендента»; на организованном специально приеме публично объявляют об этом, 

обосновывая свой выбор. С соблюдением правил служебного этикета, используя 

комплименты, информируют «не прошедших конкурс» претендентах о причинах 

отказа им. Группа «экспертов» анализирует качество разработанных резюме, 

обоснованность подачи их претендентами в ту или иную организацию, ход 

организованного «работодателями» приема, качество подготовленных ими 

аргументов в пользу принятых на должность претендентов и качество комплиментов 

в адрес не прошедших по конкурсу. Распределение ролей студентов осуществляется 

непосредственно на практическом занятии. Проблемно-ситуативное 

конструирование: «Сорванная контрольная» Учительница биологии (истории) 

объявила, что завтра класс будет писать контрольную работу. Когда назавтра ученики 

и учитель подошли к кабинету химии, то увидели, что замок забит бумагой. Открыть 

его учитель не смогла. Как в этой ситуации будут вести себя учителя: 

1. авторитарного:  

2. демократического;  

3. либерального стилей?  

Изложите ваши представления о развитии ситуации: - если есть подобная ситуация в 

вашей практике – опишите ее; - затем дайте описание, исходя из психологической 

характеристики стилевого поведения; - третий вариант - на основе требований к 

профессиональному поведению педагога. 

 

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? 

24. 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.  

 

 

ТЕСТ  «Понимание ребенка с позиции педагога - гуманиста» 

(создан на основе педагогических взглядов французского педагога СелестенаФрене и 

ряда других педагогов-гуманистов), модификация теста Шевченко Л.Л. /  

 

Отметьте тот ответ, который с Вашей точки зрения согласуется с этиконравственной 

позицией Вас  как педагога – гуманиста.  

 

1. Природа ребенка такая же, как и природа взрослого.  

а) согласен полностью,  

б) согласен теоретически,  

в) ребенок отличен от  взрослого.  

2. Высокий рост человека вовсе не свидетельство его превосходства над 

окружающими, как  и высокий статус учителя не есть свидетельство 

превосходства его над учеником. 
а) поставить учительский стол на уровне парт учеников,  

б) ликвидировать дистанцию,  

в) оставить  подмостки и работать по старому.  

3. Какими бы качествами Вы наделили своего хорошего воспитанника? 
 а) послушный и любящий, 



 б) самостоятельный, независимый, любящий,  

в) ответственный, послушный, любящий.  

4. Поведение воспитанника зависит от его психического склада и состояния 

здоровья. 
 а) искать психологические или социальные причины плохого поведения ребенка,  

б) в принципе я согласен с этим утверждением,  

в) придерживаюсь традиционных подходов в воспитании, от меня в данном случае 

мало что зависит.  

5.Никто, ни  ребенок, ни взрослый, не любят, чтобы ему приказывали. 
а) отказываюсь от  авторитарных методов воспитания,  

б) использую демократический стиль общения в сочетании с авторитарным, 

 в) предпочитаю авторитарный стиль общения при любых обстоятельствах.  

6.Детское непослушание…  

а) характерно для всех возрастов,  

 б) это явление возрастного характера,  

в) проходит при правильном поведении  взрослого.  

7.Никто  не любит «построения по команде», потому что это означает 

пассивное подчинение чужим приказам. 
а) отказаться от  авторитарной  дисциплины, перейти  к сотрудничеству,  

б) пытаться добиться строгой дисциплины с минимумом внешних форм принуждения, 

в) вырабатывать у ребенка привычку подчиняться, так как это пригодится ему в 

дальнейшей жизни. 

8. Детская истерика может возникнуть по причине:  

а) кризиса возрастного развития,  

б) от нервного переутомления ребенка,  

в) неправильного поведения родителей, 

9.Человек не любит выполнять работу «из под палки».Сопротивление 

порождается принуждением.  
а) организовать работу таким образом, чтобы учащиеся сами могли выбрать вариант 

занятия,  

б) свободный выбор задания возможен лишь  на занятиях художественных дисциплин, 

в) задание есть необходимость реализации учебного плана. Пояснить это учащимся. 

10.Любой человек стремится к успеху. Неудача тормозит работу и лишает 

ученика энтузиазма.  

а) поддерживаю создание «ситуации  успеха» в учебной деятельности и педагогику 

успеха в целом,  

б) стараюсь создать ученикам условия для  достижения положительных результатов 

учения,  

в) успехи детей - это результат вложенного ими труда.  

11. Никто, ни ребенок, ни взрослый не любит надзора и наказания, которые всегда 

воспринимаются как посягательство на их достоинство, особенно, когда это 

происходит публично. 
а)стараюсь находить такие методы воздействия, которые менее травмируют психику 

ребенка, но это не всегда удается, 

 б) не использую авторитарные методы воздействия,  



в) публично воспитанника не наказываю,  но считаю, что в некоторых случаясь, когда 

необходимо скорректировать поведение воспитанника, возможно использование 

карательных форм наказания 

 
 

7.2.Оценочные средства для проведения промежуточной 
аттестации 

 

       Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине Б1.В.01.05 

«Профессиональная этика» проводится в виде зачета в 4 семестре.  Зачет проводится в 

форме устных ответов на контрольные вопросы.  

 

Типовые вопросы к промежуточной аттестации (зачет) 

1. Возникновение и историческое развитие этики.  

2. Предмет, задачи и специфика курса «Профессиональная этика»  

3. Этика и ее нравственные аспекты. Соотношение понятий «этика», 

«мораль», «нравственность».  

4.  Происхождение, сущность, структура и функции морали.  

5. Высшие моральные ценности и основные категории этики в 

деятельности педагога.  

6. Структура профессиональной этики личности. Моральные и правовые 

регуляторы поведения должностных лиц 

7. Понятие «этика», «мораль», «этикет».  

8. Диалектика социальной ответственности организации и 

профессионально нравственной ответственности личности.  

9. Кодексы профессиональной этики. 

10. Этикет и имидж в профессиональной культуре личности. 

11. Содержание и специфика педагогической этики. 

12. Личностно - профессиональные качества педагога: теоретический и 

практический аспекты. 

13. Педагогическое общение и культура взаимодействия субъектов 

педагогического процесса. 

14. Конфликтологическая компетентность педагога. 

15. Специфика профессиональной нравственности и профессиональной 

этики педагога.  

16. Мораль как форма общественного сознания, воздействия и воспитания 

17. Проблемы создания этико-психологического климата в педагогическом 

коллективе. 

18. Правовая нормативная основа профессиональной этики педагогов. 



19. Место и значение морали в духовной культуре 

20. Национальные особенности этикета 

21. Роль этических знаний в нравственном воспитании 

22. Нравственное воспитание и самовоспитание 

23. Статус и этический имидж учителя в современном обществе.  

24. Нравственный облик и требования к учителю ХХ1-го века. 

25. Профессионализм как нравственная черта личности педагога.  

26. Критерии профессионального мастерства учителя. 

27. Педагогическое общение, его задачи и инструменты.  

28. Сферы педагогического общения.  

29. Стили и методы взаимодействия в педагогическом общении.  

30. Понятие «коммуникативный барьер» 

Критерии оценивания ответа на зачете 

Баллы Содержание 

40 ответ полный, правильный, отражающий программный материал, 

правильно раскрывающий содержание понятий, закономерностей, 

взаимосвязей, демонстрирующий свободное владение материалом. 

39-30 ответ, обнаруживает хорошее знание теоретического и практического 

материала, но содержит неточности в ряде ответов. 

29-20 ответ в основном правильный, основная часть понятий раскрыта, но 

содержит неточности и незначительные ошибки в ряде ответов. 

0 Ответ содержит грубые ошибки или обучающийся  не отвечает на 
предложенные вопросы. 

 
Уровни сформированности компетенций по дисциплине 

 
Пороговый 

 
Базовый 

 
Повышенный 

Знает термины и 

определения, но 

допускает неточности 

формулировок; знает 

основные 

закономерности, 

соотношения, принципы 

построения знаний; 

способен их 

интерпретировать, но не 

способен использовать; 

знает только основной 

материал, без усвоения 

деталей, особенностей; 

дана только часть ответа на 

вопрос 

Знает термины, определения, 

основные 

закономерности, 
соотношения и принципы 

построения знаний, 

способен их 
интерпретировать и 

использовать; 

знает материал 

в запланированном 

объеме; ответ 

достаточно полный, но 

не отражены некоторые 

аспекты 

Знает и понимает термины 

и определения, может 

сформулировать 

Их самостоятельно; 

знает основные 

закономерности, 

соотношения, принципы 

построения знаний, может 

самостоятельно их 

интерпретировать 

и использовать; 

обладает твердым 

и полным знанием 

материала, владеет 

дополнительными 

знаниями; дает полный, 

развернутый ответ. 



Умеет выполнять практические 

задания, но не всех типов; 

испытывает затруднения при 

анализе теоретического 

материала, 

в применении теории и при 

выполнении заданий; 

допускает ошибки 

при выполнении заданий, 

нарушения логики решения; 

испытывает затруднения 
с выводами. 

Умеет выполнять типовые 

практические задания, 

предусмотренные 

программой; правильно 

применяет полученные 

знания при анализе 

теоретического материала, 

при выполнении заданий, 

грамотно обосновывает 

ход выполнения задания; 

допускает отдельные 

ошибки при выполнении 

заданий, не нарушающие 

логику решения; делает 

выводы по результатам 

решения. 

Умеет выполнять 

практические задания 

повышенной сложности; 

самостоятельно анализирует 

теоретический материал, 

умеет применять 

теоретическую базу при 

выполнении практических 

заданий, предлагает 

собственный метод 

решения; грамотно 

обосновывает ход 

выполнения задания; 

не допускает ошибок при 

выполнении заданий, 

правильно обосновывает 

принятое решение; 

самостоятельно 

анализирует 
задание и решение. 

Не владеет методикой 

выполнения стандартных 

заданий; испытывает 

трудности 

при выполнении стандартных 

заданий; 

выполняет трудовые действия 
медленно, с отставанием 

от установленного 

графика/норматива; 

выполняет трудовые действия 

с недостаточным качеством; 

выполняет трудовые 

действия, 

оценивает факты и собственные 

трудовые действия только 
с помощью наставника. 

Владеет методикой  

выполнения 

стандартных 

заданий; выполнение 

нестандартных 

задание вызывает 

затруднения; выполняет 

трудовые действия, все 

поставленные задачи; 

выполняет трудовые 

действия качественно; 

самостоятельно выполняет и 

оценивает трудовые 

действия с консультацией 

у наставника. 

Владеет методикой 

выполнения стандартных 

заданий; использует 

полученные навыки при 

выполнении сложных, 

нестандартных заданий; 

выполняет трудовые 

действия быстро, 

выполняет все задания; 

выполняет трудовые 

действия 

качественно даже при 

выполнении сложных 

заданий; 

выполняет и оценивает 

трудовые действия 

самостоятельно, без 

посторонней помощи. 

 

Критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

«Зачтено» «Зачтено» «Зачтено» «Не зачтено» 

 
86-100 баллов 
«зачтено» 

71-85 
«зачтено» 

51-70 

баллов 

«зачтено» 

менее 51 баллов 

«не зачтено» 

 
УК-3- Способен 

осуществлять 

социальное 

Знает: 

-в полном 

объеме как 

работать в 

команде, 

Знает: 

- как работать в 

команде, 

проявляет 

лидерские 

Знает: 

- в основном как 

работать в 

команде, 

проявляет 

Не знает 

 

- как работать в команде, 

проявляет лидерские 

качества и умения; 



взаимодействие и 

реализовывать свою роль 

в команде. 

УК-3.1. Демонстрирует 

способность работать в 

команде, проявляет 

лидерские качества и 

умения.  

УК-3.2. Демонстрирует 

способность 

эффективного речевого и 

социального 

взаимодействия. 

 УК-3.3. Демонстрирует 

навыки работы с 

институтами и 

организациями в 

процессе осуществления 

социального 

взаимодействия. 

проявляет 

лидерские 

качества и 

умения; 

Умеет: 

Свободно 

решать задачи 

способностиэфф

ективного 

речевого и 

социального 

взаимодействия; 

Владеет: 
Свободно 

владеет 

навыками 

работы с 

институтами и 

организациями в 

процессе 

осуществления 

социального 

взаимодействия. 

 

качества и умения; 

Умеет: 

способность 

эффективного 

речевого и 

социального 

взаимодействия; 

Владеет: 
навыками работы 

с институтами и 

организациями в 

процессе 

осуществления 

социального 

взаимодействия. 

 

лидерские 

качества и умения; 

Умеет: 

В основном 

способностью 

эффективного 

речевого и 

социального 

взаимодействия; 

Владеет: в 

основном  

навыками работы 

с институтами и 

организациями в 

процессе 

осуществления 

социального 

взаимодействия. 

 

Не умеет: 

способность эффективного 

речевого и социального 

взаимодействия; 

Не  владеет: 
навыками работы с 

институтами и 

организациями в процессе 

осуществления 

социального 

взаимодействия. 

 

ПК-1. Способен 

проектировать и 

реализовывать 

образовательный 

процесс в сфере 

начального образования 

в соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов. 

ИПК-1.1. Анализирует 

базовые научно-

теоретические подходы к 

особенностям изучаемых 

явлений и процессов в 

предметных областях  

ИПК-1.2. Проектирует 

образовательный 

процесс в сфере общего 

образования в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

ИПК-1.3 Реализует 

образовательный 

процесс в сфере общего 

образования в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

Знает: 

-в полном 

объеме базовые 

научно-

теоретические 

подходы к 

особенностям 

изучаемых 

явлений и 

процессов в 

предметных 

областях; 

методы 

проектирования 

образовательног

о процесса в 

сфере 

начального 

образования в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов; 

технологии и 

методы 

реализации 

образовательног

о процесса в 

сфере 

начального 

образования в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

Знает: 

базовые научно-
теоретические 
подходы к 
особенностям 
изучаемых 
явлений и 
процессов в 
предметных 
областях; 
методы 
проектирования 
образовательног
о процесса в 
сфере 
начального 
образования в 
соответствии с 
требованиями 
федеральных 
государственны
х 
образовательны
х стандартов; 
технологии и 
методы 
реализации 
образовательног
о процесса в 
сфере 
начального 
образования в 
соответствии с 
требованиями 
федеральных 
государственны
х 
образовательны
х стандартов 

Знает: 

- в основном 

базовые научно-

теоретические 

подходы к 

особенностям 

изучаемых 

явлений и 

процессов в 

предметных 

областях; методы 

проектирования 

образовательного 

процесса в сфере 

начального 

образования в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов; 

технологии и 

методы 

реализации 

образовательного 

процесса в сфере 

начального 

образования в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартовУмеет: 

В основном 

проектировать 

образовательный 

Не знает 

базовые научно-
теоретические подходы 
к особенностям 
изучаемых явлений и 
процессов в предметных 
областях; методы 
проектирования 
образовательного 
процесса в сфере 
начального образования 
в соответствии с 
требованиями 
федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов; технологии 
и методы реализации 
образовательного 
процесса в сфере 
начального образования 
в соответствии с 
требованиями 
федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов 

 

Не умеет: 

проектировать 

образовательный процесс 

в сфере начального 

образования на основе 

знания базовых научно-

теоретических подходов к 

особенностям изучаемых 

явлений и процессов в 

предметных областях; 

реализовывать 



государственных 

образовательных 

стандартов 

стандартов 

Умеет: 

Свободно 

проектировать 

образовательный 

процесс в сфере 

начального 

образования на 

основе знания 

базовых научно-

теоретических 

подходов к 

особенностям 

изучаемых 

явлений и 

процессов в 

предметных 

областях; 

реализовывать 

образовательный 

процесса в сфере 

начального 

образования в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

Владеет: 
Свободно 

навыками 

анализа базовых 

научно-

теоретических 

подходов к 

особенностям 

изучаемых 

явлений и 

процессов в 

предметных 

областях; 

навыками 

проектирования 

образовательног

о процесса в 

сфере общего 

образования на 

основе знания 

базовых научно-

теоретических 

подходов к 

особенностям 

изучаемых 

явлений и 

процессов; 

технологиями и 

методами 

реализации 

образовательног

о процесса в 

сфере 

начального 

Умеет: 

проектировать 

образовательный 

процесс в сфере 

начального 

образования на 

основе знания 

базовых научно-

теоретических 

подходов к 

особенностям 

изучаемых 

явлений и 

процессов в 

предметных 

областях; 

реализовывать 

образовательный 

процесса в сфере 

начального 

образования в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов. 

Владеет: 
навыками анализа 

базовых научно-

теоретических 

подходов к 

особенностям 

изучаемых 

явлений и 

процессов в 

предметных 

областях; 

навыками 

проектирования 

образовательного 

процесса в сфере 

общего 

образования на 

основе знания 

базовых научно-

теоретических 

подходов к 

особенностям 

изучаемых 

явлений и 

процессов; 

технологиями и 

методами 

реализации 

образовательного 

процесса в сфере 

начального 

образования в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

процесс в сфере 

начального 

образования на 

основе знания 

базовых научно-

теоретических 

подходов к 

особенностям 

изучаемых 

явлений и 

процессов в 

предметных 

областях; 

реализовывать 

образовательный 

процесса в сфере 

начального 

образования в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов. 

 Владеет: 
 В основном 

навыками анализа 

базовых научно-

теоретических 

подходов к 

особенностям 

изучаемых 

явлений и 

процессов в 

предметных 

областях; 

навыками 

проектирования 

образовательного 

процесса в сфере 

общего 

образования на 

основе знания 

базовых научно-

теоретических 

подходов к 

особенностям 

изучаемых 

явлений и 

процессов; 

образовательный процесса 

в сфере начального 

образования в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов. 

 

Не владеет: 

 

навыками анализа базовых 

научно-теоретических 

подходов к особенностям 

изучаемых явлений и 

процессов в предметных 

областях; навыками 

проектирования 

образовательного процесса 

в сфере общего 

образования на основе 

знания базовых научно-

теоретических подходов к 

особенностям изучаемых 

явлений и процессов; 

технологиями и методами 

реализации 

образовательного процесса 

в сфере начального 

образования в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов, а также в 

соответствии с 

результатами 

проектирования 



образования в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов, а 

также в 

соответствии с 

результатами 

проектирования 

образовательных 

стандартов, а 

также в 

соответствии с 

результатами 

проектирования 

технологиями и 

методами 

реализации 

образовательного 

процесса в сфере 

начального 

образования в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов, а 

также в 

соответствии с 

результатами 

проектирования 

 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1.  Перечень основной учебной литературы 
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литерат
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литературы, город, 
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е
л

ь
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D

,D
V

D
) 

О
б
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п

е
ч

е
н

н
о
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ь

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

л
и

т
ер

а
т
у

р
о

й
, 

(5
г
р

./
4

г
р

.)
х
1

0
0

%
)

) 
Ауд./Самос

т. 

1 2 3 4 5 6 7 

Основна

я 

литерату

ра 

1. Этика и психология 

профессиональной 

деятельности : учебное 

пособие для среднего 

профессионального 

образования / 

Е. И. Рогов [и др.] ; под 

общей редакцией 

Е. И. Рогова. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 

510 с. — 

(Профессиональное 

образование). — 

42/66 

 

25  ЭБС 100% 



ISBN 978-5-534-11054-8. 

— Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: 

https://urait.ru/bcode/4566

23 

2.Профессиональная 

этика : учебное пособие 

(практикум) / 

составители Е. А. 

Терещенко [и др.]. — 

Ставрополь : Северо-

Кавказский 

федеральный 

университет, 2018. — 92 

c. — ISBN 2227-8397. — 

Текст : электронный // 

Электронно-

библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: 

http://www.iprbookshop.r

u/92588.html 

42/66 

 

25  ЭБС 100% 

 

3.Профессиональная 

этика в психолого-

педагогической 

деятельности : 

практикум / составители 

А. А. Чуприна. — 

Ставрополь : Северо-

Кавказский 

федеральный 

университет, 2018. — 94 

c. — ISBN 2227-8397. — 

Текст : электронный // 

Электронно-

библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: 

http://www.iprbookshop.r

u/83211.htm 

42/66 

 

25  ЭБС 100% 

 

4.Цвык, В. А. 

Профессиональная 

этика: основы общей 

теории : учебно-

методическое пособие / 

В. А. Цвык. — Москва : 

Российский университет 

42/66 

 

25  ЭБС 100% 



дружбы народов, 2017. 

— 40 c. — ISBN 978-5-

209-08046-6. — Текст : 

электронный // 

Электронно-

библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: 

http://www.iprbookshop.r

u/91057.html  

 

5.Александрова, З. А. 

Профессиональная 

этика : учебное пособие 

/ З. А. Александрова, С. 

Б. Кондратьева. — 

Москва : Московский 

педагогический 

государственный 

университет, 2016. — 

136 c. — ISBN 978-5-

4263-0462-8. — Текст : 

электронный // 

Электронно-

библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: 

http://www.iprbookshop.r

u/97770.html 

42/66 

 

25  ЭБС 100% 

 

6.Козловская, Т. Н. 

Профессиональная 

этика : учебно-

методическое пособие / 

Т. Н. Козловская, Г. А. 

Епанчинцева, Л. В. 

Зубова. — Оренбург : 

Оренбургский 

государственный 

университет, ЭБС АСВ, 

2015. — 218 c. — ISBN 

978-5-7410-1196-6. — 

Текст : электронный // 

Электронно-

библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: 

http://www.iprbookshop.r

u/54147.html 

42/66 

 

25  ЭБС 100% 

Дополн

ительна

я 

литерат

ура 

1.Нестерова, А. А.  

Профессиональная 

этика психолога : 

учебник и практикум 

для вузов / 

42/66 

 

25  ЭБС 100% 



А. А. Нестерова, 

Т. Ф. Суслова. — 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 

356 с. — (Высшее 

образование). — 

ISBN 978-5-9916-8758-

4. — Текст : 

электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/45

0625 (дата обращения: 

29.08.2020). 

 

2.Таранова, Т. Н. Общая 

педагогика : учебное 

пособие / Т. Н. 

Таранова, А. А. 

Гречкина. — 

Ставрополь : Северо-

Кавказский 

федеральный 

университет, 2017. — 

151 c. — ISBN 2227-

8397. — Текст : 

электронный // 

Электронно-

библиотечная система 

IPRBOOKS : [сайт]. — 

URL: 

http://www.iprbookshop.r

u/69413.html 

42/66 

 

25  ЭБС 100% 

 3.Артеменко, О. Н. 

Педагогика. Курс 

лекций : учебное 

пособие / О. Н. 

Артеменко, Л. И. 

Макадей. — Ставрополь 

: Северо-Кавказский 

федеральный 

университет, 2015. — 

251 c. — ISBN 978-5-

9296-0731-8. — Текст : 

электронный // 

Электронно-

библиотечная система 

IPRBOOKS : [сайт]. — 

URL: 

http://www.iprbookshop.r

u/62984.html 

42/66 

 

25  ЭБС 100% 

 4.Резепов, И. Ш. 

Психология и 

42/66 

 

25  ЭБС 100% 

http://www.iprbookshop.ru/62984.html
http://www.iprbookshop.ru/62984.html


педагогика : учебное 

пособие / И. Ш. Резепов. 

— 2-е изд. — Саратов : 

Ай Пи Эр Медиа, 2019. 

— 106 c. — ISBN 978-5-

4486-0436-2. — Текст : 

электронный // 

Электронно-

библиотечная система 

IPRBOOKS : [сайт]. — 

URL: 

http://www.iprbookshop.r

u/79812.html 
 5.Подласый, И. П.  

Педагогика в 2 т. Том 1. 

Теоретическая 

педагогика в 2 книгах : 

учебник и практикум 

для академического 

бакалавриата / 

И. П. Подласый. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2016. — 

790 с. — (Бакалавр. 

Академический 

курс). — ISBN 978-5-

9916-5527-9. — Текст : 

электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/3855

70  

42/66 

 

25  ЭБС 100% 

 6.Лаздина, Татьяна 

ИвановнаОбщая и 

профессиональная 

педагогика [Электронн

ый ресурс]: 

практикум / Т. И. 

Лаздина; Омский гос. 

пед. ун-т.  - Омск: 

ОмГПУ, 2016. - 212 

URL: 
https://icdlib.nspu.ru/vie

w/icdlib/6126/read.php. 

- ISBN 978-5-8268-

2041 

42/66 

 

25  ЭБС 100% 

 

 

8.2.Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 
 

https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/6126/read.php. -%20ISBN%20978-5-8268-2041
https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/6126/read.php. -%20ISBN%20978-5-8268-2041
https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/6126/read.php. -%20ISBN%20978-5-8268-2041
https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/6126/read.php. -%20ISBN%20978-5-8268-2041


1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( 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 
 

 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима 

следующая материально-техническая база: 

 учебная аудитория для проведения лекционных занятий по дисциплине, 

оснащенная экраном, компьютером с выходом в интернет, мультимедиа 

проектором; 

 помещение для самостоятельной работы обучающихся, оснащенное учебной, 

научной и методической  литературой. 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки                                                                Т.А. Арсагериеева 
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