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1 Цели и задачи освоения дисциплины 

 Целями освоения дисциплины «Этик и эстетика труда учителя» являются: развитие 

морального мышления у студентов ВУЗа; формирование определенной моральной и эсте-

тической целостности дипломированного бакалавра, его готовности сознательно занять 

нравственно-эстетическую жизненную позицию - позицию порядочного и достойного 

гражданина российского общества. 

 Учебные задачи дисциплины: 

 -раскрыть содержание и направленность основных этапов становления и развития 

этической мысли, познакомить с многообразием этических систем и их взаимосвязью; 

 -сформировать представления о предметной области этики, еѐ целях, задачах и 

методах; 

 -дать определение феномена морали, структуры нравственного сознания, показать 

соотношение морали и права, морали и экономики, морали и культуры; 

 -научить использовать понятийно-категориальный аппарат этики для анализа 

актуальных моральных проблем; 

 -разъяснить сущность категорий этики и эстетики с позиций культурологического 

и аксиологического подходов, логическую связь между моральными оценками, законами, 

в соответствии с которыми вырабатываются суждения, призванные руководить поступка-

ми людей; 

 -способствовать развитию эстетического вкуса и способности оценивать искусство 

с точки зрения эстетического идеала; 

 -способствовать развитию внутренней культуры личности будущего бакалавра. 

 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

- Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих компетенций 

 ПК-3: «способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного разви-

тия, обучающихся в учебной и внеучебной деятельности». 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 Дисциплина «Этика и эстетика труда учителя» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1 Структура дисциплины 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц – 72 часов, вклю-

чая промежуточную аттестацию.  

 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 
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Всего: 14,3 14,3 

Лекции (Лек) 6 6 

Практические занятия (в т.ч. 

семинары) (ПР) 
8 8 

Лабораторные занятия (Лаб) 
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Зачет, зачет с оценкой, экзамен 
0,3 0,3 



 

 

Курсовая работа 

 

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения (СР) 
57,7 57,7 

Подготовка к экзамену (контроль) 
  

Вид промежуточной аттестации 
 

зачет 

Общая трудоемкость  

(по плану) 
72 72 

 

4.2 Тематический план дисциплины 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины 
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Введение в предмет этики 1  1  8  10 

Нравственные отношения 1  1  8  10 

Нравственный мир человека 1  2  8  11 

Национальный фактор в исто-

рии нравственности 
1  1 

 
8  10 

Введение в предмет эстетики 1  1  8  10 

Основные категории эстетики 
  1 

 
9  10 

Эстетическая культура народов 

северного Кавказа 
1  1 

 
8,7  10,7 

      0,3 0,3 

Итого: 6  8  57,7 0,3 72 

 

4.3 Содержание дисциплины 

 

Наименование темы учебной 

дисциплины 

Содержание раздела темы 

Введение в предмет этики Предмет этики. Основные этапы и особенности исто-

рического развития этической мысли. Этика, мораль, 

нравы. Многообразие этических систем. Единство 

морали и многообразие нравов. Утилитарная этика. 

Этический абсолютизм. Реалистическая этика. Абсо-

лютизм моральных запретов. Моральное сознание: 

структура и содержание. Основные категории мо-

рального сознания. Моральное изменение личности и 

общества. Место морали в процессе подготовки ново-

го поколения к будущей социальной деятельности. 

Сущность морального воспитания. Агенты морально-

го воспитания. Лики «совокупного воспитателя». 

Черты настоящего учителя. Принципы, приемы и ме-

тоды морального воспитания. Самовоспитание. Со-

вершенствование. Пути совершенствования. Требо-

вания, предъявляемые к современному человеку. Чер-

ты и качества современного человека. Моральная 



 

 

оценка, ее структура и особенности. Нравственный 

поступок и его оценка. Общие принципы и правила 

оценки нравственной деятельности, поступков чело-

века. 

Нравственные отношения Нравственные отношения: сущность и специфика. 

Добро и зло как исходные и наиболее общие понятия 

морали. Диалектика добра и зла.Общение как одна из 

форм социальной активности человека. Моральные 

аспекты восприятия и познания человека человеком. 

Роль общения в формировании и развитии нравствен-

ности личности. Внешняя культура общения. Понятие 

этикета. Возникновение этикета и его историческое 

развитие. Общность интересов, взаимопомощь, бла-

гожелательность — нравственная основа отношений 

между людьми. Понятие «товарищество», «дружба», 

«любовь». Друг как другое «Я». Возраст и дружба. 

Роль дружбы в становлении и развитии личности. 

Любовь, ее конкретноисторический характер. Хри-

стианское, сентиментальное, романтическое пред-

ставления о любви. Неразделимость духовного и чув-

ственного в любовных отношениях. Понятия семьи и 

брака. Любовь и брак. Брак и закон. Нравственные 

принципы семейнобрачных отношений. Нравствен-

ное здоровье семьи, ее роль в формировании нравст-

венных основ личности. Служебные, деловые, офици-

альные отношения. Педагогическая этика: сущность, 

основные принципы. 

Нравственный мир человека Идеал как некоторый универсальный стандарт. Соот-

ношение идеала и реальности. Ценности. Иерархия 

ценностей. Свобода и ответственность. Сущность 

свободы. Проблемы свободного выбора. Пути обре-

тения свободы. Свобода и ответственность. Пробле-

маавтономии морали. Счастье и смысл жизни. Сча-

стье как обладание неким высшим благом или блага-

ми. Счастье как очень мощное, глубоко впечатляю-

щее переживание. Пессимизм и оптимизм. Смысл 

жизни. Бессмысленность. Долг и совесть. Долг как 

осознание личностью безусловной необходимости 

исполнения того, что заповедуется моральным идеа-

лом. Совесть: сущность, функции. Стыд как страх 

осуждения. Вина и раскаяние. Честность и справед-

ливость. Правда, как высшая ценность. Ложь и обман. 

Честность. Человек чести. Доверие. Справедливость: 

теория, виды, критерии. Справедливость и милосер-

дие. Достоинство человека. Понятие достоинства. 

Достоинство, гордость, гордыня. Исторические изме-

нения понятия «достоинство». Добродетель и порок. 

Этика добродетелей. Трудолюбие и лень. Мужество. 

Патриотизм и гражданственность.  

Национальный фактор в истории 

нравственности 

Народная нравственность. Уважение к старшим, пат-

риотизм, семейная и половая мораль, трудолюбие, 

коллективизм как первоначальные формы народной 



 

 

нравственности. Специфика национальных образцов 

нравственности. Национальные и общечеловеческие 

ценности. Национальное и общечеловеческое. 

Введение в предмет эстетики Предмет эстетики. Эволюция взглядов на сущность 

эстетического. Задачи эстетики. Основные этапы раз-

вития западноевропейской эстетической мысли. Ис-

тория русской эстетической мысли. Человеческая 

чувственность, ответственное за целостное, образное 

постижение мира как предмет эстетики. Эстетическое 

воспитание: сущность, средства. Эстетическое как 

универсальная категория эстетики. Объективные со-

стояния (прекрасное, возвышенное, трагическое, ко-

мическое), духовнопрактическое освоение мира (эс-

тетический идеал, эстетический вкус, эстетическое 

чувство) и субъект социальнодуховной жизни (искус-

ство, художественный образ, творчество) как состав-

ные части эстетического 

Основные категории эстетики Эстетические категории, отражающие объективные 

состояния: природа, сущность. Их эволюция в исто-

рии эстетической мысли. Эстетические категории, 

отражающие духовнопатриотическое освоение мира: 

сущность, эволюция. Исторические ориентации ху-

дожественного сознания: художественное сознание 

Древней Греции: художественная теория и практика 

европейского и русского Средневековья; художест-

венные идеалы Возрождения; художественная теория 

и практика Европы и России Нового времени (1719 

вв.); эстетический идеал, чувство и вкус Новейшего 

времени. Эстетические категории, отражающие мир 

субъекта социальнодуховной жизни. Сущность худо-

жественного творчества: эволюция представлений от 

древности до наших дней. Психология художествен-

ного творчества. Роль сознательных и неосознавае-

мых мотивов творчества. Переживание и его художе-

ственное воссоздание. Вдохновение и мастерство. 

Процесс художественного творчества. Искусство. 

Полифункциональность искусства. Проблема класси-

фикации искусств и истории эстетики. Историческая 

динамика видов искусств. Искусство как язык. Худо-

жественный образ как особенность художественного 

воспроизведения реальности и как процесс: формиро-

вания художественного замысла; работа художника в 

конкретном материале искусства. Вдохновение. Ху-

дожественное произведение и его структура. Эстети-

ческая ценность, художественность, шедевр как кате-

гории эстетики, анализирующие степень ценности 

художественного произведения. Художественный 

текст и художественная рецепция. Психологические 

механизмы художественного восприятия. Законы ху-

дожественного восприятия 

Эстетическая культуранародов 

северного Кавказа 

Национальное в искусстве. Общечеловеческое в ис-

кусстве. Традиционная связь утилитарного и эстети-



 

 

ческого в культуре народов Северного Кавказа. Связь 

эстетических суждений с нормами общественных от-

ношений северокавказских народов. Гармония и уни-

версальность как нормы освоения действительности 

народов Северного Кавказа. 

  

4.4 Практические занятия 

 

Наименование темы дисциплины Тематика (наименование) 
Всего 

часов 

Введение в предмет этики  Предмет этики. 

 Этика, мораль, нравы. 

 Моральное сознание: структура и 

содержание. 

 Моральная оценка, ее структура и 

особенности. 

2 

Нравственные отношения  Нравственные отношения: сущ-

ность и специфика. 

 Добро и зло как исходные и наибо-

лее общие понятия морали. 

 Общение как одна из форм соци-

альной активности человека. 

 Внешняя культура общения. 

 Понятие «товарищество», 

«дружба», «любовь». 

 Понятия семьи и брака. 

 Служебные, деловые, официальные 

отношения. 

2 

Нравственный мир человека  Идеал как некоторый универсаль-

ный стандарт. 

 Свобода и ответственность. 

 Счастье и смысл жизни. 

 Долг и совесть. 

 Честность и справедливость. 

 Достоинство человека. 

 Добродетель и порок. 

2 

Национальный фактор в 

истории нравственности 
 Народная нравственность. 

 Специфика национальных образцов 

нравственности 

1 

Введение в предмет эстетики  Предмет эстетики. 

 Эстетическое воспитание: сущ-

ность, средства. 

 Эстетическое как универсальная 

категория эстетики. 

1 

Итого: 8 

 



 

 

4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено) 

5. Образовательные технологии 

 При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и 

инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при 

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения. 

 Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в 

процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий. 

Инновационные образовательные технологии используются в процессе аудиторных заня-

тий и самостоятельной работы студентов в виде применения активных и интерактивных 

методов обучения.  

 Информационные образовательные технологии реализуются в процессе использо-

вания электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов и эле-

ментов электронного обучения в электронной информационно-образовательной среде для 

активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 

 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Компетенция Элементы компетенции 
Дескрипторы – показатели достижения 

результата 

   

ПК-3 З1 – знает роль духовно-

нравственного развития и 

воспитания как фактора 

развития личности со-

временного человека, 

принципы и закономер-

ности функционирования 

духовно-нравственного 

компонента культуры в 

обществе; 

З2 – знает теоретические 

основы организации и 

ведения работы по ду-

ховно-нравственному 

развитию и воспитанию 

обучающихся в учебной 

и внеучебной деятельно-

сти (принципы, факторы, 

формы, методы и т.д.). 

З3 – знает специфику ор-

ганизации учебно-

воспитательного процес-

са с учетом возраста и 

пола обучающихся; 

П1 – умеет анализиро-

вать, проектировать, реа-

лизовывать средства и 

технологии достижения 

результатов воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся в 

- знает понятия «воспитание», «духовно-

нравственное развитие», «результаты вос-

питания», «результаты духовно-

нравственного развития», «учебная дея-

тельность», «внеучебная деятельность»; 

- знает содержание и функции духовно-

нравственного компонента культуры в об-

ществе; 

- знает сущность, принципы и закономер-

ности психолого-педагогического сопро-

вождения процесса духовно-нравственного 

развития и воспитания 

- знает структуру и основы построения 

учебно-воспитательного процесса образо-

вательного учреждения и его особенности в 

рамках учебного и внеучебного компонен-

тов; 

- знает структуру и содержание программы 

внеучебной деятельности в аспекте еѐ 

влияния на духовно-нравственное развитие 

и воспитание; 

- знает отдельные технологии духовно-

нравственного развития и воспитания обу-

чающихся в рамках образовательной облас-

ти, учебного предмета; 

- знает требования нормативно-

программных документов к структуре и со-

держанию духовно-нравственной культуры 

учащихся; 

- знает основы организации процесса ду-

ховно-нравственного развития и воспита-



 

 

учебной и во внеучебной 

деятельности, опираясь 

на их возрастные особен-

ности; 

П2 – умеет разрабатывать 

программы воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся в 

учебной и во внеучебной 

деятельности с учетом 

тенденций развития со-

временного общества; 

В1 – владеет современ-

ными формами, методами 

и средствами воспитания 

и духовно- нравственного 

развития обучающихся в 

учебной и во внеучебной 

деятельности. 

ния обучающихся исходя из принципов со-

гласования усилий многих социальных 

субъектов. 

- знает основные принципы и закономерно-

сти применения форм, методов и приемов 

воспитательной работы с учащимися с уче-

том их возраста и пола; 

- знает отдельные формы проявления и 

принципы оценивания результатов духов-

но-нравственного развития обучающихся с 

учетом их возраста и пола 

- умеет анализировать ситуацию развития 

личности и вычленять еѐ отдельные пара-

метры, значимые для достижения результа-

тов воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и во вне-

учебной деятельности; 

- умеет проектировать и реализовывать от-

дельные элементы средств и технологий 

воспитания и духовно-нравственного раз-

вития обучающихся в учебной и во вне-

учебной деятельности; 

- умеет применять диагностические мето-

дики для выявления результатов духовно-

нравственного развития обучающихся с 

учетом их возраста и пола; 

- умеет по алгоритму разрабатывать про-

граммы воспитания и реализовывать от-

дельные задачи духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и во вне-

учебной внеурочной деятельности. 

- демонстрирует в собственной профессио-

нальной деятельности навыки владения от-

дельными формами, методами и средства-

ми воспитания и духовно- нравственного 

развития обучающихся в учебной и во вне-

учебной деятельности; 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

7.1. Основная литература 

 

1. Истамгалин, Р. С. Этика и эстетика [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. З. Сулей-

манова, Р. С. Истамгалин .— Уфа : УГАЭС, 2007 .— 76 с. — ISBN 5-88469-341-9 .— ISBN 

978-5-88469-341-9 .— Режим доступа: https://rucont.ru/efd/143652 

2. Этика и эстетика [Электронный ресурс] : учеб.-метод. комплекс / И. П. Лобанкова, 

Уфимск. гос. акад. экон. и сервиса .— Уфа : УГАЭС, 2010 .— 140 с. — Режим доступа: 

https://rucont.ru/efd/228679 

3. Кривцун, О. А. Эстетика : учебник / О. А. Кривцун. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 549 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 

https://rucont.ru/efd/143652
https://rucont.ru/efd/228679


 

 

978-5-534-08797-0. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/DF859B75-565F-45BD-

B1C1-0EE1E7153EFB. 
 

7.2.Дополнительная литература 

 

1. Каган, М. С.Эстетика как философская наука в 2 ч. Часть 2 : учебное пособие для ву-

зов / М. С. Каган. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 221 с. — (Авторский учеб-

ник). — ISBN 978-5-534-06172-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/441908 

2. Лебедев, В. Ю.Эстетика : учебник для академического бакалавриата / В. Ю. Лебедев, 

А. М. Прилуцкий. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 470 

с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03197-3. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/431864 

3. Этика : учебник для академического бакалавриата / А. А. Гусейнов [и др.] ; под общей 

редакцией А. А. Гусейнова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 460 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-01075-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/431774 

4. Скворцов, А. А.Этика : учебник и практикум для академического бакалавриата / А. А. 

Скворцов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 321 с. — 

(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-09812-9. — Текст: электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/428704 

 

 

7.3 Периодические издания 

1.«Учительская газета» http://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?jrnid=mm&option_lang=rus. 

 

 

 

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные 

системы и др.) 

 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – https://elibrary.ru 

2. Научная электронная библиотека открытого доступа "КиберЛенинка" –

 https://cyberleninka.ru 

3. Национальная платформа «Открытое образование» – https://openedu.ru 

4. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества –  http://www.openclass.ru 

5. Педагогическая энциклопедия – http://didacts.ru 

6. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» –  http://school-

collection.edu.ru 

7. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» –

  https://online.edu.ru/ru/ 

8. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего обра-

зования – http://fgosvo.ru 

9. Российский общеобразовательный портал – http://www.school.edu.ru 

10. Российское образование. Федеральный портал – http://edu.ru 

11. Электронная информационно-образовательная среда ГБОУ ВО СГПИ –

  https://ios.sspi.ru 

  

7.5 Программные средства 

 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со встроен-

ным 

http://www.biblio-online.ru/book/DF859B75-565F-45BD-B1C1-0EE1E7153EFB
http://www.biblio-online.ru/book/DF859B75-565F-45BD-B1C1-0EE1E7153EFB
https://biblio-online.ru/bcode/441908
https://biblio-online.ru/bcode/431864
https://biblio-online.ru/bcode/431774
https://biblio-online.ru/bcode/428704
http://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?jrnid=mm&option_lang=rus
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://openedu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://didacts.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://online.edu.ru/ru/
http://fgosvo.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
https://ios.sspi.ru/


 

 

пакетом LibreOffice: 

- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для аузов) 

2. Foxit Reader. 

3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.) 

 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 Для обеспечения данной дисциплины необходимы: оборудованные аудитории, 

учебные и методические пособия (учебники, программы, учебно-методические пособия). 

При необходимости для проведения занятий используется аудитория, оборудованная ком-

пьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем необходимым программ-

ным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) для демонстрации пре-

зентаций и мультимедийного материала. 

 В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их про-

ведении используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены ком-

пьютерной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное 

обеспечение, соответствующее решаемым задачам. Рабочие места для самостоятельной 

работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с подключением к сети Интер-

нет и обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду вуза. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9. Лист изменений рабочей программы дисциплины 

 
№ 

п\п 

Содержание изменений Реквизиты доку-

мента об утвер-

ждении измене-

ний 

Дата внесе-

ния изме-

нений 

1. Утверждена и введена в действие на основании 

Федерального государственного образовательно-

го стандарта высшего образования по направле-

нию подготовки 44.03.05 Педагогическое образо-

вание (с двумя профилями подготовки) (уровень 

бакалавриата), утвержденного приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Феде-

рации от № 91 от 9 февраля 2016г. 

Протокол заседа-

ния кафедры от 

«01» сентября 

2017 г. №2 

 

01.09.2017г. 

2. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в свя-

зи с продлением контракта с ЭБС и в части переч-

ня основной и дополнительной литературы в связи 

с его изменением. Актуализирована в части ли-

цензионного обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением. 

Протокол заседа-

ния кафедры от 

«10» сентября 

2018 г. №2 

 

 

01.09.2018г. 

3.  Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в свя-

зи с продлением контракта с ЭБС и в части переч-

ня основной и дополнительной литературы в связи 

с его изменением. Актуализирована в части ли-

цензионного обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением. 

Протокол заседа-

ния кафедры от 

«___» сентября 

2019 г. №_____ 

 

 

01.09.2019г. 

 


