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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

1.1 Целями освоения дисциплины «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЭТИКА» являются: 
- углубление знаний студентов в области общенаучной и педагогической  этики;   

- формирование этико-нравственной  культуры будущего педагога. 
Эти знания обусловливают успешное выполнение наиболее важных  профессионально-

педагогических функций: 

• культурно-образовательной,  которая  направлена  на  культурно-духовное  развитие
обучающихся, формирование грамотных, образованных, социально-зрелых 

 специалистов с системой научных знаний и взглядов;
• формирующе-преобразовательной, которая проявляется как сохранение и 

 интеграция создаваемых культурных ценностей, их умножение;
• созданиеновыхкультурныхобразцовинормсоциальнойи   профессиональной  жизни  на
основе принципов гуманизма, демократизма и  толерантности; 

• осуществление культурной преемственности и общественных традиций;
• селективной,  реализующейся  в  отборе  наиболее  просоциальных  жизненных  и
профессиональных  форм  нравственной  культуры  с  точки  зрения  ее  соответствия  
будущему;
• оценочной,  предполагающей  усвоение  норм,  ценностей,  образцов,  форм
жизнедеятельности  и  профессии,  значимых  для  гармоничного  развития  личности  в
переходный  период;  оценка  социальных  отношений  и  культурных  форм  на  основе
выработанного  обществом  идеала  и  критериев  социального  развития  как  отдельной  
личности, так и всего общества;
• регулятивно-воспитательной,  нацеленной  на  формирование  у  будущего  специалиста-
педагога  просоциальных  ценностных  установок,  отношений,  позиций,  ориентаций,
развитие  этико-нравственной  культуры,  умения  контролировать  и  регулировать  свое
поведение, культуры взаимоотношений и т.д.

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
 

Учебная дисциплина  «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЭТИКА» относится к части Дисциплин   
по выбору Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

 Для  изучения  данной  учебной  дисциплины  необходимы  следующие  знания,  умения и

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 Философия; 

 Педагогическая толерантность. 
Перечень  последующих  учебных  дисциплин,  для  которых  необходимы  знания,   

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

• Культура речи;
• Педагогика;
• Этика, эстетика;
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• Основы религиозных культур и светской этики;
• Психология общения;
• Педагогическое мастерство;
• Педагогический имидж.

     

 

4. . Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы Изучение 

дисциплины  «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЭТИКА» направлено на  формирование у обучающихся 
следующих компетенций:  

5. ОК-5:  «способность  к  коммуникации  в  устной  и  письменной  формах  на  русском  и
иностранном  языках  для  решения  задач  межличностного  и  межкультурного
взаимодействия»; 

6. ОПК-8:  «способность  понимать  высокую  социальную  значимость  профессии,
ответственно   и  качественно  выполнять  профессиональные  задачи,  соблюдая  принципы
профессиональной этики». 

7.

8. Структура и содержание дисциплины 

8.1 Структура дисциплины 4.1.1 Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с
указанием количества 

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

обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы,  72 часа, включая
промежуточную аттестацию. 

 

  Вид учебной работы
Всего 

часов
Семестр

5

 Аудиторные занятия (всего)

 

48,3
 

48,3

В том числе:

Лекции (Л) 16 16

Практические занятия (ПЗ) 32 32

Семинары (С)

Лабораторные работы (ЛР)

Из них аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах

 Самостоятельная работа студентов (СРС) (всего) 23,7 23,7

 В том числе:
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 Курсовая работа

Расчетно-графические работы

 Реферат

 подготовка мини-сообщений в творческой форме

Вид промежуточной аттестации и итогового контроля Зачѐт Зачѐт

  Общая трудоемкость, час. 72 72

           

 

4.1.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 
темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических

часов и видов  учебных занятий
Очное  отделение,  направление  подготовки  44.03.02  Психолого-педагогическое   

образование, профиль Психология и социальная педагогика   

 

  Модуль1 Этика как философская наука      

         

Профессиональная этика и еѐ взаимосвязь с   

1 1  2 2 4 8 

  общей теорией морали        

          

     Модуль 2 Педагогическая этика как научная дисциплина       

                    2  2 Предмет и задачи педагогической этики  2   2 4 8   
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Модуль  3  Морально-нравственные  основы  профессиональной  педагогической 

         деятельности            
  

                   3  3 Нравственное сознание современного педагога 2   2 4 8   

               

    

4 Этические  основы
профессионального  общения 

2   2 4 8  
 

               

     

   Нравственная культура педагогического общения     

5 2   2 4 

8  

    и пути еѐ формирования                 

                   Модуль 4 Этикетные нормы профессиональной педагогической деятельности  

              

       

4 Речевой этикет в профессиональной      
6 2   2 4 

8  

    деятельности преподавателя                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                

   Этико-психологические отношения в       

7 2   2 6 

10  

    педагогическом коллективе                 

                                                                                                                                                        

      

     Модуль 5 Этика педагогического профессионализма        

              

       

5 Формирование этики педагогического      
6 2   2 4 

8  

    профессионализма                   

               

     

   Особенности этико-нравственного поведения и     

7 2   2 2 

4  

    воспитания подрастающего поколения               
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    Зачѐт                   

               

       

     Всего за семестр:     18   18 36 72   

               

    

    4.1.3 Разделы (темы) дисциплины и междисциплинарные связи с   
       обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами    
    

               

   Наименование № разделов (тем) данной дисциплины, необходимых

п/п
 

обеспечиваемых   
дисциплин

для изучения обеспечиваемых дисциплин
1 2 3  4 5 6  7 8 9

1  Этика, эстетика + +
2  Культура речи +
3  Основы религиозных

культур и    светской
этики

+ + + +

4  Педагогика + +  + +
5  Педагогическое  

мастерство
+ + +

6  Педагогический  
имидж.

+

7  Психология общения  +
       

4.2 Содержание разделов и тем дисциплины 

п/п

Наименование 

разделов и тем 

дисциплины
Содержание разделов и тем   

дисциплины
Форма текущего 

контроля

1 Профессиональная Происхождение и взаимосвязь понятий Опрос
этика в психолого- «этика»,  «мораль»,   «нравственность»,
педагогической «этикет».
деятельности и еѐ Профессиональная этика как  научная
взаимосвязь с дисциплина.
общей теорией Профессиональная этика в контексте
морали исторического развития.

Основные категории
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педагогической этики.
2 Предмет и задачи Профессиональная  этика  в  психолого- Дискуссия

профессионально- педагогической  деятельности как
педагогической научная дисциплина.
этики Профессиональная этика в 

контексте исторического развития.
Основные категории

педагогической этики.
3 Нравственное Профессионально-педагогическая этика Реферат

сознание о нравственном сознании преподавателя
современного Структура нравственного сознания
педагога преподавателя.  Эталоны  и   аксиомы

нравственного профессионализма
4 Этические основы Общая характеристика педагогического Опрос,

профессионального общения,  его  функции   и   этические терминологический
общения принципы

Этика человеческих контактов. Эмпатия
и симпатия в общении
Стиль  общения  педагога  и  его  влияние
на  обучение,   воспитание  и  развитие
личности учащегося. Этическая защита в
педагогическом общении

тезаурус

5 Нравственная Основные компоненты  культуры Тестирование
культура педагогического общения и способы ее
педагогического формирования
общения и пути еѐ Этика педагога в общении с родителями
формирования обучающихся

Педагогический такт как компонент
нравственной культуры преподавателя

6 Речевой  этикет  в Понятие культуры речи и ее элементы Эссе
профессиональной Этикетные  нормы  общения.  Речевой
деятельности этикет Пути совершенствования
преподавателя речевого мастерства преподавателя

Формирование культуры 

речевого общения в ученической 
группе

7 Этико- Общие этические принципы и характер Реферат
психологические делового общения
отношения в Особенности общения в педагогическом
педагогическом коллективе:   официальные и

 коллективе неофициальные формы общения   
Конфликты в педагогическом 
коллективе: нравственно-этический 
аспект
Этика взаимоотношений руководителя 
образовательного учреждения с  
педагогическим коллективом
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8  Формирование Профессионально значимые качества Защита
 этики личности преподавателя презентаций
 педагогического Кодекс профессиональной этики
 профессионализма преподавателя

Источники и программы формирования  
этики     

педагогического 
профессионализма Этические заповеди 
современного преподавателя

9  Особенности Динамика  этико-нравственного Тестирование
 этико- становления личности в условиях
 нравственного современного общества
 поведения и Поступок как исходный момент
 воспитания нравственного поведения воспитанника
 подрастающего Коллизии и мотивы нравственного
 поколения поведения личности

   4.3 Лабораторный практикум: не предусмотрен   

     4.4 Семинары: не предусмотрены     

      4.5 Практические занятия      

№
 

п/п

Наименование разделов и
 т

ем дисциплины
  Тематика практических занятий

Всего 

часов

1 Профессиональная  этика и  Место профессиональной  этики в 4
еѐ   взаимосвязь   с   общей

теорией морали

 совокупности этических теорий.

2 Предмет и  задачи Педагогическая этика  как специфическая 4
педагогической этики  отрасль профессиональной этики

3 Нравственное  сознание

современного педагога

 Нравственное сознание  современного

педагога как основа педагогического

профессионализма

4

4 Этические   основы Общая   характеристика педагогического 4
профессионального  общения,    его    функции    и    этические
общения  принципы

5 Нравственная  культура  Основные  компоненты  культуры 4
педагогического общения и  педагогического  общения  и  способы  ее
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пути еѐ формирования  формирования

6 Речевой этикет в  Формирование культуры речевого общения 3
профессиональной  в профессиональной педагогической

деятельности 
преподавателя

 деятельности

7 Этико-психологические  Этика  взаимоотношений  в  педагогическом 3

 отношения в

педагогическом коллективе

 коллективе

8  Формирование этики Источники   и   программы   формирования 3
 педагогического   

профессионализма

этики педагогического профессионализма

9  Особенности этико- Особенности  этико-нравственного  3
 нравственного  поведения  и становления личности в условиях
 воспитания  подрастающего  

поколения

современного общества

     ИТОГО 32

   4.6 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  
 

обучающихся по дисциплине (модулю)       

№
п/
п

Наименование раздела
(темы) учебной 

 
 

дисциплины
Формы СРС

Форма оценочного 

 
  средства

Всег
о   

часо  
 

в

Модуль 1 Этика  как
философск

ая наука

Профессиональная этика 
и

Аннотировани Опрос. 3

1 5 еѐ взаимосвязь с общей е источников Проверка рабочих

теорией морали тетрадей

Модуль 2 Педагогическая  этика  как
на

учная дисциплина

Предмет и задачи Размышление Активность во   время 2
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2 5
педагогической этики на

предложенную 

тему

проведения дискуссии

Модуль 3 Морально-
нравственные о

сновы  профессиональной
педагогической

деятельно сти

3 Нравственное сознание Аннотировани Реферат 2
современного педагога е источников

4 Этические основы Подготовка Публичное выступление 2

5
профессионального

общения

докладов Проверка 

тетрадей

рабочих

5 Нравственная культура Аннотировани Тестирование 2

педагогического 

общения и пути еѐ 

формирования

е источников

Модуль 4 Этикетные  нормы
професс

иональной
педаг

огической деятельности

6 Речевой этикет в Конспектирова Проверка рабочих 2
профессиональной ние итетрадей
деятельности аннотирование

5 преподавателя научной  

литературы

7 Этико-психологические Реферирование Реферат 6

отношения в литературных

            

педагогическом коллективе источников

Модуль 5 Этика педагогического профессионализма

8 Формирование этики Подготовка Защита презентаций 2
педагогического презентации
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5

профессионализма

9 Особенности этико- 

нравственного поведения
Конспектирова 

ние и
Тестирование 2 ,7

и воспитания аннотирование
подрастающего поколения научной  

литературы

    ИТОГО 23,7

 

 

4.7 Примерная тематика курсовых работ: не предусмотрены программой курса 

 

4.8 Примерная тематика рефератов 

1. Проблемы  этики  и  психологии  общения  в  истории  философской  и
педагогической мысли. 
2. Современный учитель и его нравственно-этический облик. 
3. Гуманные педагогические технологии. 
4. Всемирная Конвенция о правах ребенка и российский школьник. 
5. Гуманизм педагогики В.А. Сухомлинского и А.С. Макаренко. 
6. Роль этикета и культуры поведения в деятельности современного учителя. 
7. Этика общения педагога и учащихся на уроке. 
8. Психологические основы педагогического такта. 
9. Этико-половая дифференциация детей в педагогическом общении. 
10. Специфика   профессиональной   нравственности   и   профессиональной  этики

педагога. 

11. Проблемы формирования нравственной устойчивости личности школьника в  

условиях современного общества. 

12. Психолого-педагогическая характеристика нравственных  идеалов учащихся. 

13. Роль учителя в преодолении конфликтов между учащимися. 

14. Способы  преодоления  возможных  конфликтных  ситуаций  между  учителем  и
родителями учеников. 

15. Гуманное отношение к ребенку на рубеже XXI века. 

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

17. Идеи  классиков  педагогики  о  роли  нравственного  воспитания  в  развитии  и   
формировании личности. 

18. Развитие и формирование гуманных взглядов и убеждений будущего учителя. 

19. Взаимосвязь человеческих и профессиональных качеств учителя. 

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

21. Свобода и ответственность в деятельности педагога. 
22. Педагог — профессия творческая? 
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23. Консерватизм — добро или зло в педагогической профессии? 
24. Проблема дистанции в общении педагога и учащегося. 
25. Уважение и унижение ребенка — в чем они проявляются? 
26. Внутренний и внешний имидж педагога. 
27. Эмоциональный мир педагога. 
28. Нравственные аспекты оценки педагогического труда. 
29. Нравственные коллизии отношений в учительской. 

 

4.9 Домашние задания, типовые расчеты и т.п.: не предусмотрены программой
курса 

 

5. Образовательные технологии 

 Не менее 25% интерактивных занятий от объема аудиторных занятий 

№
п/п

Виды учебной работы
Образовательные

технологии

Особенности 

проведения
занятий

1 5 Лекционное занятие Лекция-беседа групповые

2 5 Практическое занятие Эвристические вопросы групповые

3 5 Лекционное занятие Проблемное обучение групповые

4 5 Практическое занятие Работа в малых группах индивидуальные

5 5 Лекция пресс-
конференция

Мозговой штурм групповые

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1 Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 
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№
п/п

 
Наименование раздела

(темы) учебной дисциплины

Оценочные средства

Форма

1 2 3  4 5 6  7

1 5 ТАт Профессиональная этика   и   еѐ
взаимосвязь    с общей теорией

морали

Опрос 10  1

2 5 ТАт Предмет и  задачи педагогической

этики

Дискуссия 10  2

3 5 ТАт Нравственное   сознание

современного педагога

Реферат 10  1

4 5 ТАт Этические   основы Опрос. 10  1

профессионального общения Терминологич 

еский тезаурус

5 5 ТАт Нравственная   культура
педагогического общения и пути

еѐ формирования

Тестирование 24  1

6 5 ТАт Речевой этикет в
профессиональной деятельности

Эссе 10  2

С
е

м
е

с

тр

 

В
и

д
ы

ко

н
тр

о
л

яи
ат

т

ес
т

ац
и

и
(В

К
,Т

А
т,

П
р

А

т)
*

К
о

л- в о

 

н
е

за
ви

си
м

ы
хв

а
р

и
а

н
то

в



         

 преподавателя

7 5 Тат   Этико-психологические    

отношения   в 

педагогическом   коллективе

Реферат  10 1

8 5 ТАт  Формирование  

педагогического   

профессионализма

этики Презентация  10 1

9 5 ТАт  Особенности этико нравственного

поведения и  воспитания

подрастающего  поколения

 Тестирование  25 1

10 5 ПрАт  зачѐт зачѐт  36 1

Примеры оценочных средств*: 5 семестр       
                                      

для  входного

контроля (ВК)

Не предусмотрен

  Пример тестового задания
Для выявления степени сформированности педагогического

для  текущей такта ответьте на вопросы теста утверждением «да» или «нет».
аттестации (ТАт) 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?

для промежуточной

аттестации (ПрАт)

Вопросы к зачѐту (см. ниже)

 

6.2  Примерный  перечень  вопросов  к  экзамену  не  предусмотрены  программой
курса 

 

6.3 Примерный перечень вопросов к зачѐту 
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1. Как соотносятся между собой понятия «этика», «мораль», «нравственность»,  
«педагогическая этика»? 

2. Каково место профессиональной этики в системе современной науки о морали? 

3. Раскройте понятийный аппарат «педагогической этики»: предмет, задачи, функции,  
основные методы исследования. 

4. Какова общая историческая картина развития этико-педагогической мысли с  античности до
наших дней? 

5. Проанализируйте понятия: «педагогическая справедливость», «профессиональный 
педагогический долг», «совесть» и др. 
6. Какую роль играет нравственность учителя в педагогической деятельности? 

7. Раскройте суть таких понятий, как «любовь к детям», «уважение к личности ученика»,  
«профессиональная ответственность за жизнь и здоровье ребенка». 

8. Какие  эталоны  и  аксиомы  нравственного  профессионализма  должен соблюдать педагог? 
9. Какого человека можно назвать «человеком чести»? 
10. Что разделяет чувство личного достоинства и высокомерие? 

11. Дайте общую  характеристику понятиям «общение», «педагогическое общение». 

12. Какие этические функции общения реализуются в общении педагога с учеником? 

13. Какую роль играет эмпатия и симпатия в установлении межличностных контактов  между
учителем и учениками? 

14. Какое влияние оказывает стиль общения педагога с учащимися на учебный процесс, на  
воспитание личности ребенка? 

15. Раскройте  следующие  понятия: «культура», «культура  профессионального общения учителя». 
16. Как  Вы понимаете сущность профессионально-педагогического общения? 
17. По каким показателям определяется профессиональная культура общения педагога? 
18. Каковы проблемы общения педагога с родителями учеников? 
19. Как  и  где  проявляется  педагогический  такт  в  профессиональной  деятельности  педагога? 

20. Дайте определение понятиям «культура речи», «правильность речи», «речевое мастерство». 
21. Какие выразительные средства необходимо использовать педагогу в своей речи? 
22. Охарактеризуйте  такие  понятия,  как «тональность  общения», «интонационный стиль речи». 
23. Какие этикетные нормы и правила речевого общения Вы знаете? 

24. Какие виды работы по формированию у школьников речевой культуры общения в  
школьной среде есть в арсенале учителя? 

25. Дайте определение понятию «этика делового общения». Каковы общие этические принципы 
общения? 
26. Какие существуют диаметрально противоположные виды общения? 

27. Какие негативные явления могут повлиять и осложнить общение в педагогическом  коллективе?

28. Какие факторы порождают возникновение деструктивных конфликтов в  педагогическом 
коллективе? 

29. Какими чертами характера должен обладать современный руководитель  образовательного 
учреждения? 

30. Какие профессионально-значимые качества личности преподавателя считаются наиболее 
важными с точки зрения его этико-нравственного становления? 
31. Что такое универсальный кодекс профессиональной этики преподавателя? 
32. В чем основа нравственной переориентации личности будущего преподавателя? 
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33. Какие три стадии проходит личность в своем нравственном развитии? 
34. Перечислите задачи нравственного воспитания личности. 

35. Раскройте содержание понятий «внутренний контроль», «нравственная  воспитанность»? 

36. Дайте определения понятия «поступок». 

 

6.5. Рекомендации по процедуре оценивания результатов освоения дисциплины
 

Формирование  элементов  компетенций,  заявленных  в  п.3  рабочей  программы,
происходит  поэтапно  в  ходе  освоения  дисциплины  при  изучении  теоретического
материала,  выполнении  лабораторных  и  иных  видов  заданий,  и  характеризуется
достижением определенного уровня знаний, умений и навыков опыта деятельности. Виды
деятельности  студентов  на  аудиторных  занятиях  и  в  процессе  самостоятельной
подготовки  по  каждому  разделу  дисциплины  отражены  в  технологической  карте
дисциплины,  представленной  в  фонде  оценочных  средств.  Текущий  контроль
формирования  знаний,  умений,  навыков  и  опыта  деятельности  осуществляется  на
занятиях при помощи разнообразных оценочных средств, перечень которых представлен в
паспорте  фонда  оценочных  средств  по  дисциплине.  Фонд  оценочных  средств  по
дисциплине, предназначенный для проведения текущей и рубежной аттестации студентов,
включающий описание показателей и критериев оценивания элементов компетенций по 

 каждому оценочному средству, входит в состав УМК. 
В ходе  освоения  дисциплины  используется  принятая  в  вузе  рейтинговая  система

учета  учебных  достижений  студентов,  при  которой  осуществляется  структурирование
содержания  дисциплины  на  дисциплинарные  модули  и  проводится  регулярная  оценка
знаний, умений студентов и уровня формирования их компетенций в течение семестра.
При этом все знания, умения и навыки, приобретаемые студентами в процессе изучения
дисциплины  и  характеризующие  формирование  у  них  компетенций,  оцениваются  в
рейтинговых баллах. Рейтинговые баллы набираются в течение всего периода обучения по
дисциплине и фиксируются путем занесения в рейтинг лист учета учебных достижений
студентов. Применение рейтинговой системы учета учебных достижений студентов 

 регламентируется соответствующим Положением. 
Промежуточной формой аттестации студентов по дисциплине является зачет. 

Показатели  критерия  оценивания  компетенций,  в  целом,  характеризующие  уровень
освоения студентом дисциплины, представлены в п. 6.4. рабочей программы. 

Оценки  «зачтено»  заслуживает  студент, обнаруживший  всестороннее,
систематическое  и  глубокое  знание  учебного  и  нормативного  материала,  умеющий
свободно  выполнять  задания,  предусмотренные  программой,  усвоивший  основную  и
знакомый  с  дополнительной  литературой,  рекомендованной  кафедрой.  Также  оценка
«зачтено»  выставляется  студентам,  обнаружившим полное  знание  учебного  материала,
успешно  выполняющим  предусмотренные  в  программе  задания,  усвоившим  основную
литературу,  рекомендованную  кафедрой,  демонстрирующие  систематический  характер
знаний по дисциплине и способные к их самостоятельному пополнению и обновлению в
ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности. Наконец, оценкой
«зачтено»  оцениваются  ответы  студентов,  показавших  знание  основного  учебного
материала  в  объеме,  необходимом для  дальнейшей  учебы и  в  предстоящей  работе  по
профессии,  справляющихся  с  выполнением  заданий,  предусмотренных  программой,  но
допустившим погрешности в ответе на экзамене и при выполнении контрольных заданий,
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не  носящие  принципиального  характера,  когда  установлено,  что  студент  обладает
необходимыми знаниями для последующего устранения указанных погрешностей под 

 руководством преподавателя. 

Оценка «не зачтено»  выставляется студентам, обнаружившим пробелы в знаниях
основного  учебного  материала,  допускающим  принципиальные  ошибки  в  выполнении
предусмотренных  программой  заданий.  Такой  оценки  заслуживают  ответы  студентов,
носящие несистематизированный, отрывочный, поверхностный характер, когда студент не
понимает существа излагаемых им вопросов, что свидетельствует о том, что студент не
может дальше продолжать обучение или приступать  к профессиональной деятельности
без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 

7.1 Перечень  основной  и  дополнительной  литературы,
необходимой для  освоения дисциплины (модуля) 

  

 

 

Наименование
Автор(ы)

Год и место
  издан.

 Использ
у

 ется при

 изучени
и

 разделов

Се 

ме

 ст

 р

 Количество

 экземпляров

 в б-

  ке

на
каф.

1   2 3 4   5 6  7 8

Основная литерату ра

1 Этика: учебник для Скворцов М.: Юрайт,  всех 5  5
бакалавров А.А. 2012.-310 с.

2 Этика: учебное Золотухина
-

Ростов н/д:  всех 5  8

пособие для студ. Аболина
Е.В.

Феникс,ЮРАЙ
Т

высш. учеб. заведений. .-524 с.

Дополнительная литер атура

1 Профессиональная Цвык В.А. М.: 
РУДН,ЮРАЙТ

 всех 5 1

этика:  учебник  для
студ. уч-й ВПО

2012.- 288 с.

7.2 Периодические издания           
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7.3 Перечень ресурсов    информационно-
телекоммуникационной сети  

 «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)         

               

№
п/

п

 Название рекомендуемых компьютерных средств обучения и
   аттестации, программных продуктов, адресов

Интернет-
         ресурсов

Использу 

ется при 

изучении 

разделов

Семе  
 

стр

1    http://chem-astu.ru/chair/study/pedetik/in...    всех 5

                 

Компьютерные средства обучения и аттестации (электронные учебники и 

пособия, тестовые программы, электронные справочно-информационные издания, 

 видео и аудио материалы 

1 http://lazarev.org/ru/interesting/full_news/ya_i_drugie_1971_do всех 5
 kumentalnyj_film_feliks_sobolev/   

2 http://video.yandex.ru/users/arni-raj/view/291/# всех 5
    

 Интернет ресурсы   
    1 http://www.klex2.ru/314 всех 5 

    2 http://www.coolreferat.com/ всех 5 

    3 http://psyfactor.org/lybr73.htm всех 5 

                                                                                          

 

7.4 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного  процесса  по  дисциплине  (модулю),  включая  перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем 

 

Используется
№ п/п Перечень информационных технологий при изучении 

разделов
Семестр

Чтение лекций и проведение практических
1 занятий с использованием мультимедийных

презентаций
1-9 5

2 Использование на практических занятиях учебных
видеофильмов и видео-задач

1-9 5

3 Компьютерное тестирование по темам
дисциплины в программе MyTest

7, 9 5

Организация взаимодействия с обучающимися
5 посредством   электронной почты 1-9 5
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8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 (модуля) 

Освоение  материала  учебной  дисциплины  обучающимся  происходит  посредством
аудиторной работы на лекциях и практических занятиях, а также в ходе самостоятельной 

 работы обучающегося. 
Количество  лекционных  и  практических  занятий  по  каждой  теме  определяется

учебным планом с учетом объема изучаемого материала. 
Лекция является основной формой учебной работы в вузе,  она является наиболее

важным средством теоретической подготовки студентов.  Поэтому следует внимательно
слушать лекцию, следуя за ходом мысли автора и обязательно вести ее конспект. 

 Добросовестные, старательные записи лекций способствуют более глубокому пониманию и
осмыслению материала. Не следует отчаиваться, если конспекты первых лекций окажутся
не совсем удачными. Студент должен постепенно овладевать техникой записи 

 лекций. 
Не надо стремиться к дословной, стенографической записи, записи все подряд. Это

механический подход к слушанию лекции. Он отвлекает внимание на технику записи, а
содержание  лекции  остается  вне  его  пределов.  Такая  запись  оказывается  практически
непригодной для использования. Главное – понять смысл сказанного, выделить главное,
зафиксировать  его  в  конспекте,  а  затем  –  те  аргументы  и  факты,  раскрывающие,
доказывающие  это  главное.  Надо  следить  за  интонацией  лектора.  Как  правило,
преподаватель  акцентирует  внимание  студентов  на  главном,  выделяет  важнейшие
положения, выводы, произнося их громче и медленнее обычного. Обратите внимание на
обязательность  соблюдения  таких  правил  записи  лекций:  отдельная  тетрадь,  чистота,
аккуратность,  наличие  полей  для  дополнений  и  справок,  нужный  интервал  между
строчками  (не  мельчите,  не  уплотняйте  записи).  Хорошо  выработать  у  себя  систему
сокращений слов, терминов, подчеркивать выводы, определения. Ни в коем случае нельзя
делать «сплошных» записей, в которых трудно затем разобраться самому, а каждый 

 раздел или новую мысль лектора начинать с новой строки. 
Хорошо, грамотно,  «культурно» составленный конспект лекции -  одно из основных

условий успешной работы студента в вузе. 
Практическое занятие – особая, специфичная для вуза форма учебной работы. Целью

семинарского занятия является углубление и конкретизация знаний и развитие навыков
самостоятельного  анализа  вопросов  по  наиболее  важным  и  сложным  темам  учебных
курсов.  На  занятии  преподаватель  осуществляет  контроль  за  самостоятельной  работой
студента в течение семестра. Его результаты фиксируются в учебных журналах, а затем в 

 конце семестра являются основанием для получения зачета. 
Обучающийся должен подготовиться  ко всему материалу занятия,  чтобы принять

участие в обсуждении по всем вопросам темы. Лучше всего – иметь продуманный ответ
на каждый вопрос в виде развернутого плана или отдельных тезисов ответа. Конечно же,
не  следует  писать  полный  текст  выступления.  Помимо  ненужной  огромной  траты
времени,  чтение  по  бумажке  никогда  не  затронет  внимание  и  интерес  аудитории.
Напротив, на каждом практическом занятии надо учиться искусству полемики, умению
отстаивать  свои  убеждения,  критически  воспринимать  выступления  товарищей  и
доказательно  отстаивать  свою точку  зрения.  На практическом занятии плохо выглядит
декларативность, она не убеждает, а столкновение мнений всегда способствует усилению 

 интереса к проблеме. 
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В ходе  практического  занятия  надо  активно  воспринимать  обсуждение  вопроса,
замечания преподавателя, вести записи, чтобы восполнить пробелы в своих знаниях. 
Такая методика позволит успешно освоить изучаемый материал и уверенно подойти к  сдаче

Экзамена. 
При подготовке к практическому занятию студент обязательно должен побывать на

консультации  у  преподавателя  Она  является  основной  формой  оказания  помощи
студентам в их самостоятельной работе. На консультации достигается личный контакт с 

 преподавателем, оказывается индивидуальная помощь преподавателя студенту. 
Начинать  подготовку  к  практическому  занятию  следует  с  внимательного

ознакомления  с  вопросами  плана  занятия  и  рекомендованной  литературой.  Хотя
практическое занятие не является простым повторением лекционного материала, начать
подготовку  к  нему  следует  с  изучения  лекции,  а  затем  учебника  по  теме  занятия.  В
процессе самостоятельной работы по дисциплине студент должен активно воспринимать,
осмысливать  и  углублять  полученную  информацию,  решать  практические  задачи,
овладевать профессионально необходимыми умениями. 

 

9. Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
1. Лекционные занятия: 

- комплект электронных презентаций/слайдов, 

- аудитория,  оснащенная  презентационной  техникой  (проектор,  экран,   

компьютер/ноутбук, …) и т.п. 

2. Практические занятия: 
- компьютерный класс, 
- презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук), 

3. Прочее 
- рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом в Интернет, 

- рабочие  места  студентов,  оснащенные  компьютерами  с  доступом  в  Интернет,
предназначенные для работы в электронной образовательной среде. 
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Лист изменений рабочей программы 
Дисциплины

Лист изменений рабочей программы дисциплины

№
п\п

Содержание изменений Реквизиты
документа об
утверждении
изменений

Дата
внесения

изменений

1. Актуализирована  в  части  учебно-методического  и
информационного обеспечения дисциплины в связи
с продлением контракта  с  ЭБС и в части перечня
основной и  дополнительной литературы в  связи с
его  изменением.  Актуализирована  в  части
лицензионного  обеспечения  в  связи  с  его
ежегодным обновлением.

Протокол
заседания
кафедры  от  «02»
сентября  2018  г.
№2

01.09.2018г.

2. Актуализирована  в  части  учебно-методического  и
информационного обеспечения дисциплины в связи
с продлением контракта  с  ЭБС и в части перечня
основной и  дополнительной литературы в  связи с
его  изменением.  Актуализирована  в  части
лицензионного  обеспечения  в  связи  с  его
ежегодным обновлением.

Протокол
заседания
кафедры  от  «31»
августа 2019 г. 2

01.09.2019г.

3. Актуализирована  в  части  учебно-методического  и
информационного обеспечения дисциплины в связи
с продлением контракта  с  ЭБС и в части перечня
основной и  дополнительной литературы в  связи с
его  изменением.  Актуализирована  в  части
лицензионного  обеспечения  в  связи  с  его
ежегодным обновлением.

Протокол
заседания
кафедры  от  «31»
августа 2020 г. 2

01.09.2020г.
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