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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Профессиональная этика» является формирование у 

студентов представлений о педагогической морали и умения ее проявлять в условиях реа-

лизации Профессионального стандарта педагога.  
Учебные задачи дисциплины: 

- сформировать определенные моральные ориентации и установки, которые отве-

чают этико-нравственным нормам педагогического общения; 

- сформировать представление об основных категориях профессиональной этики 

педагога; 

- развить навыки эмпатийного понимания ребенка, его чувственно-нравственной 

сферы; 

- научить грамотно организовывать педагогическое общение с детьми разного воз-

раста, устанавливать деловые отношения с родителями и коллегами по работе. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Профессиональная этика» относится к вариативной части Блока 1 

(формируемая участниками образовательных отношений) / Модуль обязательных дисци-

плин (профиль «Дошкольное образование») учебного плана. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «История (история России, все-

общая история)», «Психология», ««Педагогика», Философия», «Основы вожатской дея-

тельности».  

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины необходимы 

для освоения следующих дисциплин: «Основы религиозных культур и светской этики и 

методика преподавания предмета в начальной школе», «Лингвокультурология», «Педаго-

гика начального образования», а также для прохождения учебной и производственной 

практик, подготовки к государственной итоговой аттестации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Код и  

наименование 

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине  

Универсальные компетенции 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1. Воспринимает 

Российскую Федерацию как 

национальное государство с 

исторически сложившимся 

разнообразным этническим и 

религиозным составом 

населения и региональной 

спецификой 

Знает и воспринимает Российскую 

Федерацию как национальное 

государство с исторически 

сложившимся разнообразным 

этническим и религиозным составом 

населения и региональной 

спецификой 

УК-5.2. Анализирует 

социокультурные различия 

социальных групп, опираясь 

на знание этапов 

исторического развития 

России в контексте мировой 

истории, социокультурных 

традиций мира, основных 

философских, религиозных и 

этических учений 

Обладает способностью анализиро-

вать социокультурные различия 

социальных групп, опираясь на 

знание этапов исторического 

развития России в контексте мировой 

истории, социокультурных традиций 

мира, основных философских, 

религиозных и этических учений 
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УК-5.3. Демонстрирует 

уважительное отношение к 

историческому наследию и 

социокультурным традициям 

своего Отечества. 

Умеет и демонстрирует уважительное 

отношение к историческому 

наследию и социокультурным 

традициям своего Отечества 

УК-5.4 Конструктивно 

взаимодействует с людьми с 

учетом их социокультурных 

особенностей в целях 

успешного выполнения 

профессиональных задач и 

социальной интеграции 

Владеет навыками и конструктивно 

взаимодействует с людьми с учетом 

их социокультурных особенностей в 

целях успешного выполнения 

профессиональных задач и 

социальной интеграции 

УК-5.5 Сознательно 

выбирает ценностные 

ориентиры и гражданскую 

позицию; аргументированно 

обсуждает и решает 

проблемы 

мировоззренческого, 

общественного и 

личностного характера 

Владеет навыками сознательно 

выбирать ценностные ориентиры и 

гражданскую позицию; 

аргументированно обсуждает и 

решает проблемы 

мировоззренческого, общественного 

и личностного характера 

ПК-1. Способен 

успешно 

взаимодействовать 

в различных 

ситуациях 

педагогического 

общения 

ПК-1.1. Владеет 

профессионально 

значимыми педагогическими 

речевыми жанрами. 

Знает и владеет профессионально 

значимыми педагогическими 

речевыми жанрами. 

ПК-1.2. Создает речевые 

высказывания в 

соответствии с этическими, 

коммуникативными, 

речевыми и языковыми 

нормами. 

Умеет создавать речевые 

высказывания в соответствии с 

этическими, коммуникативными, 

речевыми и языковыми нормами. 

ПК-1.3. Умеет 

реализовывать различные 

виды речевой деятельности в 

учебно-научном общении, 

создавать тексты различных 

учебно-научных жанров. 

Владеет навыками и умеет 

реализовывать различные виды 

речевой деятельности в учебно-

научном общении, создавать тексты 

различных учебно-научных жанров. 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов), 

включая промежуточную аттестацию.  

 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 

8 

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 

Всего: 54,5 54,5 

Лекции (Лек) 22 22 

В т.ч. в форме практической подготовки   

Практические занятия (в т.ч. семинары) 32 32 
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(Пр/Сем)  

В т.ч. в форме практической подготовки   

Лабораторные занятия (Лаб)   

В т.ч. в форме практической подготовки   

Индивидуальные занятия (ИЗ)   

В т.ч. в форме практической подготовки   

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 

0,5 0,5 

Консультация к экзамену (Конс)   

Курсовая работа (Кр)   

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с  

использованием электронного обучения (СР) 

36 36 

В т.ч. в форме практической подготовки   

Подготовка к экзамену (Контроль) 17,5 17,5 

Вид промежуточной аттестации    

Общая трудоемкость (по плану) 108 108 

В т.ч. в форме практической подготовки   

 

 

5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 

 

Наименование раздела 

(темы) 

 дисциплины Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

за
н

я
ти

я
 (

в
 т

.ч
. 
се

м
и

н
ар

ы
) 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 
П

р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 а

тт
ес

та
ц

и
я
 

С
Р

С
 

П
о
д

го
то

в
к
а 

к
 э

к
за

м
ен

у
 

К
о
н

су
л
ь
та

ц
и

я
 к

 э
к
за

м
ен

у
 

В
се

го
 

П
л
ан

и
р
у
ем

ы
е 

р
ез

у
л
ь
та

та
 

о
б

у
ч

ен
и

я
 

Ф
о
р
м

ы
 т

ек
у
щ

ег
о
 к

о
н

тр
о
л
я
 

Семестр 8 

Раздел  1. Введение в 

профессиональную 

этику 

   

    

 

  

Тема 1.1 Профессио-

нальная этика: сущ-

ность, содержание, 

функции. 
2 4  

 4   

10 

УК-5, 

ПК-1  

Собесе-

дование, 

кон-

трольная 

работа, 

тестиро-

вание 
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Тема 1.2 Основные ка-

тегории профессио-

нальной этики педагога 

 
4 4  

 

4 

  

12 

УК-5, 

ПК-1 

Собесе-

дование, 

кон-

трольная 

работа, 

тестиро-

вание 

Раздел 2. Этика в пе-

дагогическом взаимо-

действии 

   

 

 

  

 

  

Тема 2.1  Этика отно-

шений в системе «пе-

дагог- учащийся». 
2 4  

 

4 

  

10 

УК-5, 

ПК-1 

Собесе-

дование, 

кон-

трольная 

работа, 

тестиро-

вание 

Тема 2.2 Этика отно-

шений в системе «пе-

дагог- педагог». 

4 4  

 

6 

  

14 

УК-5, 

ПК-1 
Собесе-

дование, 

кон-

троль-

ная ра-

бота, те-

стиро-

вание 

Раздел 3.  Этика и 

культура поведения 
   

 
 

  
 

  

Тема 3.1 Этика и куль-

тура межличностного 

общения педагога-

психолога 2 4  

 

6 

  

12 

УК-5, 

ПК-1 
Собесе-

дование, 

кон-

троль-

ная ра-

бота, те-

стиро-

вание 

Тема 3.2 Этикет в про-

фессиональной культу-

ре педагога 

 
4 6  

 

6 

  

14 

УК-5, 

ПК-1 

Собесе-

дование, 

кон-

трольная 

работа, 

тестиро-

вание 

Тема3.3 Конфликты в 

педагогической дея-

тельности и их профи-

лактика. Этика поведе-

ния в конфликте 

4 6  

 

6 

  

16 

УК-5, 

ПК-1 

Собесе-

дование, 

кон-

трольная 

работа, 

тестиро-

вание 

Промежуточная атте-

стация (зачет) 
   

 

 

 

 

  17,

5 
20 

УК-5, 

ПК-1 
Вопросы 

и зада-

ния к 

зачёту 
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0,5 

Всего за семестр: 
22 32  

0,5 36  17,

5 
108 

  

Итого: 
22 32  

0,3 36  17,

5 
108 

  

 

 

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах (При-

ложение 1.). 

 

6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в фор-

ме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с «По-

ложением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», «Положением о 

рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требо-

ваниям образовательной программы используются оценочные материалы текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2).  

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована  

частично 

сформирована  

в целом 

сформирована  

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетвори-

тельно» 
«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся де-

монстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе 

на основные вопро-

сы билета, отсут-

ствует знание и по-

нимание основных 

понятий и катего-

рий; 

- непонимание сущ-

ности дополнитель-

ных вопросов в 

рамках заданий би-

лета; 

- отсутствие умения 

выполнять практи-

ческие задания, 

Обучающийся демон-

стрирует: 

- знания теоретиче-

ского материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, не-

достаточное понима-

ние сущности излага-

емых вопросов;  

- неуверенные и не-

точные ответы на до-

полнительные вопро-

сы;  

- недостаточное вла-

дение литературой, 

рекомендованной 

программой дисци-

плины; 

- умение без грубых 

ошибок решать прак-

тические задания.  

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и пони-

мание основных 

вопросов контро-

лируемого объема 

программного ма-

териала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и тео-

рии, выявлять 

противоречия, 

проблемы и тен-

денции развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

Обучающийся де-

монстрирует: 

- глубокие, всесто-

ронние и аргумен-

тированные знания 

программного мате-

риала; 

- полное понимание 

сущности и взаимо-

связи рассматрива-

емых процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых зада-

ний; 

- способность уста-

навливать и объяс-

нять связь практики 

и теории; 

- логически после-

довательные, со-
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предусмотренные 

программой дисци-

плины; 

- отсутствие готов-

ности (способности) 

к дискуссии и низ-

кая степень кон-

тактности.  

 

 ответы на постав-

ленные вопросы; 

- умение решать 

практические за-

дания, которые 

следует выпол-

нить;  

- владение основ-

ной литературой, 

рекомендованной 

программой дис-

циплины; 

 Возможны незна-

чительные неточ-

ности в раскрытии 

отдельных поло-

жений вопросов 

билета, присут-

ствует неуверен-

ность в ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

держательные, кон-

кретные и исчерпы-

вающие ответы на 

все задания билета, 

а также дополни-

тельные вопросы 

экзаменатора; 

- умение решать 

практические зада-

ния; 

- наличие собствен-

ной обоснованной 

позиции по обсуж-

даемым вопросам; 

- свободное исполь-

зование в ответах на 

вопросы материалов 

рекомендованной 

основной и допол-

нительной литера-

туры. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу дис-

циплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся включа-

ет: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические ма-

териалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации образова-

тельного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности:  

- поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников 

информации по изучаемой теме;  

- работа с конспектом лекций, электронным учебником, со словарями и справочни-

ками, нормативными документами, архивными и др. источниками информации (конспек-

тирование);  

- составление плана и тезисов ответа;  

- подготовка сообщения (доклада, реферата, эссе);  

- выполнение индивидуальных заданий;  

- подготовка к практическим, семинарским, лабораторным занятиям и др.;  

- выполнение курсовой работы, курсового проекта (если предусмотрено);  

- подготовка к экзамену. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература: 

1. Скляр, Н.А. Профессиональная этика в психолого-педагогической деятельно-

сти / Н.А. Скляр, Е.А. Васильева. – Великие Луки : ВГАФКиС, 2013. – 292 с. // ЭБС Наци-

ональный цифровой ресурс «РУКОНТ». – Режим доступа: https://rucont.ru/efd/258607. 

2. Шалашников, Г. В. Профессиональная этика : рабочая тетрадь. / Г. В. Шалаш-

ников. – Тула : ИЗУ ВПА, 2012. – 56 с. // ЭБС Национальный цифровой ресурс «РУ-

КОНТ». – Режим доступа: http://rucont.ru/efd/206371 

https://rucont.ru/efd/258607
http://rucont.ru/efd/206371
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Дополнительная литература: 

1. Жарова, М. Н. Психология общения : учебник / М. Н. Жарова. - М.: Академия, 

2014. - 256с. 

2. Панфилова, А. П. Взаимодействие участников образовательного процесса: 

Учебник / А. П. Панфилова. – М.: Юрайт,2015. – 487с. 

3. Алтунина, И.Р. Социальная психология / И.Р. Алтунина. – М.: Юрайт, 2016. – 

427 с. 

Периодические издания: 

1. Вопросы психологии http://www.voppsy.ru/ 

2. Психологический журнал http://www.ipras.ru/ 

3. Психологическая наука и образование http://psyjournals.ru/ 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

1. ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт». https://rucont.ru/ 

2. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

4. ЭБС «Юрайт»  https://biblio-online.ru/ 

5. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf  

6.  ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 

1.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-

collection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы от-

крытого доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-

1024.html. 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного 

качества «Научный архив». https://научныйархив.рф 

10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия 

(УИС РОССИЯ) 

11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисци-

плине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для обу-

чающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, 

включенными в локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети Ин-

тернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-

ной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза.  

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word, 

MS Microsoft Excel, MS PowerPoint). 

http://www.voppsy.ru/
http://www.ipras.ru/
https://rucont.ru/
https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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2. Adobe Acrobat Reader. 

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

4. Программа тестирования Айрен. 
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Приложение 1 

 

Методические материалы по дисциплине «Профессиональная эти-

ка» 

 
1. Планы практических занятий и методические рекомендации 

Раздел 1. Введение в профессиональную этику 

Тема 1.1. Профессиональная этика: сущность, содержание, функции. 

Практическое занятие 1. 

Вопросы 

1. Понятие «этика, мораль, нравственность», их трактовка в философских учени-

ях.  

2. Общие принципы профессиональной этики.  

 

Тема 1.2. Основные категории профессиональной этики педагога 

Практическое занятие 2. 

Вопросы 

1. Специфика и разновидности профессиональной этики.  

2. Профессиональная деонтология и моральные кодексы. 

 

Раздел 2. Этика в педагогическом взаимодействии 

Тема 2.1. Этика отношений в системе «педагог-учащийся» 

Практическое занятие 3. с презентациями 

Вопросы 

1. Специфика нравственно-этических взаимоотношений в системе «педагог-

учащийся».  

2. Типы нравственно-этических взаимоотношений учителя и учащихся.  

3. Этические принципы взаимодействия.  

 

Тема 2.2. Этика отношений в системе «педагог-педагог» 

Практическое занятие 4. с презентациями 

Вопросы 

1. Общие морально-психологические основы профессионально-делового обще-

ния.  

2. Профессионально-деловые отношения в педагогическом коллективе: «по гори-

зонтали» и отношения «по вертикали»  
 

Раздел 3. Этика и культура поведения 

Тема 3.1. Этика и культура межличностного общения педагога-психолога 

Практическое занятие 5. с презентациями 

Вопросы 

1. Общение в профессиональной деятельности педагога.  

2. Терпимость и нетерпимость в общении.  

3. Барьеры общения.  

 

Тема 3.2. Этикет в профессиональной культуре педагога 

Практическое занятие 6. с презентациями 

Вопросы 

1. Понятие и предназначение этикета.  

2.    Основные требования этикета.  
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3. Этикет в официальных и неофициальных мероприятиях.  

 

Тема 3.3. Конфликты в педагогической деятельности и их профилактика. Этика 

поведения в конфликте 

Практическое занятие 7. с презентациями 

Вопросы 

1. Конфликты в педагогической деятельности 

2. Разновидности конфликтов в педагогической деятельности 

3. Стратегия поведения в конфликте. 

 

Методические рекомендации по проведению практических и лабораторных 

занятий: 

1.1. Практические занятия (ПЗ) призваны углубить, расширить и закрепить знания 

студентов, сформировать умения и навыки. Практические занятия развивают научное 

мышление и речь студентов, позволяют проверить и оценить их знания. Содержание ПЗ 

определяется учебным планом и рабочей программой дисциплины, однако качество его 

реализации зависит от опыта и мастерства преподавателя. Успех педагогической 

деятельности во многом зависит от эрудиции педагога, глубины знаний своего учебного 

курса, владения профессиональными навыками. 

1.2. Основные задачи практических занятий. 
- формирование профессионально-педагогической позиции студентов; 

- развитие исследовательских умений, необходимых для полноценного образова-

ния; 

- развитие умений работы с различными источниками информации; 

- формирование и развитие профессионального мышления студентов через освое-

ние понятийного аппарата; 

- формирование и развитие способности студентов к самоопределению по отноше-

нию к проблемам инновационных технологий в современном образовании. 

Структура практического занятия состоит из 4 этапов: 
I. Вводный этап (до 15 мин.). 

Организационные моменты занятия состоят из проверки присутствующих, объяс-

нения студентам цели мотивации данной темы ПЗ. Студент должен уточнить, что он дол-

жен знать, что уметь, где использовать полученную информацию. 

II. Контроль исходного уровня подготовки студентов. 

Этот этап может включать в себя контроль исходных данных, полученных студен-

том на предыдущих занятиях и курсах по интегрированным дисциплинам, а так же и уро-

вень подготовки студентов к настоящему ПЗ. Могут быть использованы любые формы 

контроля: устные, письменные, тесты. Формы контроля педагог может выбрать сам или 

использовать рекомендованные рабочей программой. Успех зависит от уровня подготов-

ленности группы, творческого подхода педагога к разбору результатов контроля самосто-

ятельной работы студентов. Все это обеспечивает готовность студента к текущей учебно-

практической деятельности и восприятию нового материала. 

III. Основной этап. 

На этом этапе педагог должен добиться достижения цели и задач ПЗ. Отрабатыва-

ется и закрепляется содержание материала. Выбор метода обучения прерогатива педагога, 

основанная на следующих требованиях: согласованность теории с фактами, точность и 

определенность понятий, системность изучаемого материала. Успех данного этапа обес-

печивает использование интерактивных методов обучения в группах: «мозговой штурм», 

«погружение в проблему», ситуационные задачи, деловые игры, и др. В процессе органи-

зации выполнения студентами практических работ рекомендуется предлагать задания, 

направленные на развитие их самостоятельности и творческой активности. Задания долж-

ны включать основные теоретические положения, способствующие глубокому освоению 
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материала занятия, а также вопросы для контроля знаний студентов. Контрольные вопро-

сы должны быть направлены на выявление понимания основных понятий, развитие уме-

ния сравнивать, анализировать, синтезировать, обобщать. Проведение практических заня-

тий может включать подготовку студентами сообщений, широкое использование приема 

сравнения, решение исследовательских задач, способствующих развитию мышления, во-

ображения, установлению связей и зависимостей. 

IV. Этап проверки качества. 

На данном этапе осуществляется контроль достижений студентов. Используются 

контрольные вопросы и другие диагностические методы. Важным моментом является по-

ощрение активных студентов, вознаграждение за интересную информацию, творческую 

деятельность отличившихся студентов. На этом этапе важно установить с обучающимися 

обратную связь в отношении их участия в учебном процессе и качества выполненных ими 

заданий 

 

 

2.Задания для самостоятельной работы 

 

Раздел дисциплины Вид самостоятельной работы 

Раздел  1.   

Тема 1.1 Профессиональная этика: сущность, содер-

жание, функции. 

Тест, собеседование. 

Тема 1.2 Основные категории профессиональной 

этики педагога 

Реферат, тестирование. 

Раздел 2.   

Тема 2.1  Этика отношений в системе «педагог- уча-

щийся». 

Доклад, сообщение 

Тема 2.2 Этика отношений в системе «педагог- педа-

гог». 

Кейс-задача, собеседование 

Раздел 3.    

Тема 3.1 Этика и культура межличностного общения 

педагога-психолога 

Тест, собеседование. 

Тема 3.2 Этикет в профессиональной культуре педа-

гога 

Реферат, тестирование. 

Тема3.3 Конфликты в педагогической деятельности и 

их профилактика. Этика поведения в конфликте 

Кейс-задача, собеседование 

 

 

3. Примерные темы рефератов 

1. Общение: искусство или наука? 

2. Общение как ценность. 

3. Творчество в общении и общение в творчестве. 

4. Проблема понимания в общении. 

5. Трагедия непонимания в общении. 

6. Одиночество - альтернатива общения. 

7. Симпатия и антипатия в общении. 

8. Толерантность в общении: значение, границы, мера. 

9. Человек - цель или средство общения? 

10. " Барьеры" общения и их преодоление. 

11. Общение и юмор. 
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12. Моральные конфликты: предупреждение и преодоление. 

13. Духовность и душевность в общении. 

14. Милосердие как нравственный принцип отношения человека к человеку. 

15. "Секреты" общения в семье. 

16. Отцы и дети: парадоксы общения. 

17. Этикет: исторические корни и современный смысл. 

18. Этикет народов мира. 

19. Роль этикета в деловом общении. 

20. Светский этикет. 

21. Как вести себя в гостях. 

22. Как принимать гостей. 

23. Правила поведения за столом. 

24. Современный речевой этикет. 

 

2. Примерные темы презентаций 

1. Внутренний и внешний имидж педагога. 

2. Эмоциональный мир педагога. 

3. Нравственные аспекты оценки педагогического труда. 

4. Нравственные коллизии отношений в учительской. 

5. Мода и этикет. 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине «Профессиональная этика» 

 
1. Оценочные материалы для текущего контроля 

1.1. Тестовые материалы  

Раздел 1-3 (темы 1-7) тестовые задания: 

 

1 вариант 

 

1. Понятия морального сознания, в которых предъявляемые к людям нрав-

ственные требования выражаются в виде образа нравственно совершенной лично-

сти, представления о человеке, воплотившем в себе наиболее высокие моральные 

качества, — это ... 
- моральные стремления 

- моральные законы 

- моральные идеалы 

- моральные догмы 

  

2. Поступок как первичный элемент нравственной деятельности включает в 

себя: 
- моральные нормы 

- последствие поступка 

- причинно-следственную связь 

- намерение 

  

4. Согласно М. С. Строговичу взгляды, убеждения, идеи о добре и зле, о до-

стойном и недостойном поведении — это ... 
- этикет 

- этика 

- право 

- нравственное сознание 

  

5. К моральным санкциям относятся: 
- моральное одобрение 

- государственное принуждение 

- юридические санкции 

- моральное поощрение 

  

6. Моральные принципы охватывают 
- только юристов 

- только тех людей, которые согласны с такими принципами 

- только духовенство 

- всех людей 

  

7. Латинское слово «moralis» в переводе на русский язык означает ... 
- справедливость 

- ценность 

- нравственность 

- гуманизм 

  

8. Предпочтение собственных интересов интересам других – это ... 
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- эгоизм 

- идеализм 

- материализм 

- формализм 

  

9. Социальные нормы, регулирующие поведение человека в обществе, его 

отношение к другим людям, к обществу и к себе, — это ... 
- моральные нормы 

- корпоративные нормы 

- коллизионные нормы 

- правые нормы 

  

10. Мораль определяется уровнем 
- общественного и индивидуального сознания 

- технического развития 

- благосостояния населения 

- материальных потребностей населения 

  

11. Если моральная норма предписывает, какие конкретно поступки должен 

совершать человек, как вести себя в типичных ситуациях, то моральный принцип 

дает человеку ... 
- права и свободы 

- возможность осуществления деятельности 

- совокупность приемов и способов осуществления деятельности 

- общее направление деятельности 

  

12. Нравственная этика — это 
- учение о том. как должен поступать человек 

- учение о закономерностях развития общества 

- учение о законах бытия 

- учение о нравственной морали 

  

13. Учение о том. как должен поступать человек, какими принципами и нор-

мами обязан руководствоваться. — это ... 
- прогностическая этика 

- нравственная этика 

- эмпирическая этика 

- прикладная этика 

  

14. Профессиональная этика имеет значение, прежде всего для профессий, 

объектом которых является ... 
- право 

- государство 

- человек 

- культура 

  

15. Категория этики, характеризующая личность с точки зрения выполнения 

ею нравственных требований, соответствия ее моральной деятельности нравствен-

ному  долгу, рассматриваемого с позиций возможностей личности, — это … 
- честь 

- справедливость 

- ответственность 
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- достоинство 

  

16. Юристы за свои действия и решения в профессиональной сфере ... 
- несут повышенную ответственность 

- несут такую же ответственность, как и все остальные 

- несут пониженную ответственность 

- не несут никакой ответственности 

  

17. Противоположностью добродетели является 
- честь 

- благо 

- порок 

- несправедливость 

  

18. Основные понятия этической науки, отражающие наиболее существенные 

элементы морали. — это ... 
- словарь этики 

- тезаурус этики 

- категории этики 

- принципы этики 

  

19. Совокупность правил поведения судей и других профессиональных участ-

ников уголовного, гражданского и административного судопроизводства, обеспечи-

вающих нравственный характер их профессиональной деятельности и внеслужебно-

го поведения, а также научная дисциплина., изучающая специфику проявления тре-

бований морали в этой области, — это ... 
- процессуальное законодательство 

- юридическая этика 

- профессиональная этика 

- судебная этика 

  

20. Самооценивающее чувство, переживание, один из древнейших интимно-

личностных регуляторов поведения людей — это … 
- добро 

- благо 

- совесть 

- справедливость 

 

2 вариант: 

 

1.     Этика как наука существует: 

a)     более 20 веков; 

b)     более 10 веков; 

c)     с конца 18 века; 

d)     с IV века до нашей эры. 

  

2.     Этика — это наука: 

a)     которая изучает добродетели; 

b)     об общепринятых и повторяющихся формах поведения людей 

c)     о морали, нравственности; 

d)     о нравах, обычаях. 

  

3.     Мораль — это: 
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a)     общепринятые в рамках социальной общности (группы)правила, образцы поведе-

ния или действия в определенной ситуации; 

b)     форма общественного сознания, в которой отражаются идеи, представления, 

принципы и правила поведения людей в обществе; 

c)     общепринятые и повторяющиеся формы поведения людей, которые служат сред-

ством передача социального и культурного опыта от поколения к поколению; 

d)     правила поведения людей при совершении обрядов и форм деятельности. 

  

4.     Социальные нормы — это: 

a)     общепринятые в рамках социальной общности (группы)правила, образцы поведе-

ния или действия в определенной ситуации; 

b)     форма общественного сознания, в которой отражаются идеи, представления, 

принципы и правила поведения людей в обществе; 

c)     общепринятые и повторяющиеся формы поведения людей, которые служат сред-

ством передача социального и культурного опыта от поколения к поколению; 

d)     правила поведения людей при совершении обрядов и форм деятельности. 

  

5.     Ритуалы — это: 

a)     правила поведения людей при совершении обрядов и форм деятельности. 

b)     общепринятые и повторяющиеся формы поведения людей, которые служат сред-

ством передачи социального и культурного опыта от поколения к поколению. 

c)     правила поведения, которые устанавливаются и охраняются государством. 

d)     наиболее обобщенные и стабильные правила поведения людей в том или ином 

обществе, которые выверены временем и длительно существуют. 

  

6.     Традиции — это: 

a)     правила поведения, которые устанавливаются и охраняются государством. 

b)     представляют собой правила поведения, которые устанавливаются самими обще-

ственными организациями и охраняются с помощью мер общественного воздействия, преду-

смотренных уставами этих организаций. 

c)     духовно-нравственные правила человеческого общежития, основанные на пред-

ставлении людей о Боге как творце мироздания. 

d)     наиболее обобщенные и стабильные правила поведения людей в том или ином 

обществе, которые выверены временем и длительно существуют. 

  

7.     Права — это: 

a)     представляют собой правила поведения, которые устанавливаются самими обще-

ственными организациями и охраняются с помощью мер общественного воздействия, преду-

смотренных уставами этих организаций. 

b)     правила поведения, которые устанавливаются и охраняются государством. 

c)     духовно-нравственные правила человеческого общежития, основанные на пред-

ставлении людей о Боге как творце мироздания. 

d)     наиболее обобщенные и стабильные правила поведения людей в том или ином 

обществе, которые выверены временем и длительно существуют. 

  

8.     Религия — это: 

a.       духовно-нравственные правила человеческого общежития, основанные на пред-

ставлении людей о Боге как творце мироздания. 

b)      передача социального и культурного опыта от поколения к поколению; 

c)       правила поведения людей при совершении обрядов и форм деятельности. 

d)      наиболее обобщенные и стабильные правила поведения людей в том или ином 

обществе, которые выверены временем и длительно существуют. 

  

9.   Нормы общественных организаций — представляют собой: 
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a)     наиболее обобщенные и стабильные правила поведения людей в том или ином 

обществе, которые выверены временем и длительно существуют. 

b)     правила поведения, которые устанавливаются и охраняются государством. 

c)     правила поведения, которые устанавливаются самими общественными организа-

циями и охраняются с помощью мер общественного воздействия, предусмотренных уставами 

этих организаций. 

d)     общепринятые и повторяющиеся формы поведения людей, которые служат сред-

ством передачи социального и культурного опыта от поколения к поколению. 

  

10.  Основателем этики признаётся: 

a)     Платон (428-328 до н.э.) 

b)     великий древнегреческий философ Сократ (469-399 до н.э.). 

c)     Аристотель (384-322 до н.э.), 

d)     Сенека (4 до н.э. – 65 н.э.) 

  

11.  Термин «этика» (ethica) впервые использовал для обозначения науки, которая 

изучает добродетели: 
a)     Платон (428-328 до н.э.) 

b)     великий древнегреческий философ Сократ (469-399 до н.э.). 

c)     Аристотель (384-322 до н.э.), 

d)     Сенека (4 до н.э. – 65 н.э.) 

  

12.  В истории развития этики как науки можно выделить: 

a)     3 этапа: античная этика,  средневековая этика, современная этика. 

b)     2 этапа: античная этика, современная этика. 

c)     5 этапов: предэтика, античная этика, средневековая этика, этика Нового времени, 

современная этика. 

d)     4 этапа: античная этика, средневековая этика, этика Нового времени, современная 

этика. 

  

14.  Автор термина “Мораль”: 

a.      Гомер; 

b.     Тацит; 

c.      Цицерон. 

  

15.  Нравственность - термин: 
a.      французский; 

b.     китайский; 

c.      русский. 

  

16.  “Домострой” - памятник этической мысли: 
a.      Древней Греции; 

b.     Индии; 

c.      России. 

 

17.  “Любовь к ближнему” - моральная норма этики: 
a.      античной; 

b.     конфуцианской; 

c.      христианской. 

  

18.  Этический утилитаризм - это этика: 
a.      феодальных экономических отношений; 

b.     рабовладельческих рыночных отношений; 

c.      буржуазных рыночных отношений. 
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19.  Эвдемонизм - это: 

a.      долг; 

b.     красота; 

c.      счастье. 

  

20.  Гедонизм - это: 
a.      аскетизм; 

b.     чувственное наслаждение. 

c.      патриотизм; 

  

21.  Логос - это закон: 
a.      Римской империи; 

b.     Российской империи; 

c.      Космоса. 

  

22.  Аскетизм - это: 
a.     отказ от чувственно-физических наслаждений; 

b.     печаль; 

c.      развлечение; 

  

23.  Понятие “греха” впервые сформулировано: 
a.      Платоном; 

b.     Аристотелем; 

c.      Фомой Аквинским. 

  

24.  “Деонтология” - это: 
a.      учение о правилах поведения; 

b.     учение об общественных нравах и обычаях; 

c.     учение о проблемах морали и нравственности, раздел этики. 

b)     профессиональная этика. 

  

25.  “Категорический императив” встречается в учении: 
a.      Маркса; 

b.     Гегеля; 

c.      Канта. 

  

26.  Религиозное начало преобладало в этике: 
a.      античности; 

b.     Нового времени; 

c.      Средних веков. 

  

27.  Рационализм - отличительная черта этики: 
a.     протестантизма. 

b.     язычества; 

c.      православия; 

  

28.  Этикет - это: 
a.      религиозное учение; 

b.     памятник древней этической мысли; 

c.      культура поведения. 

  

29.  Этику к “практической философии” относил: 
a.      Аристотель. 

b.     Гегель; 

c.      Маркс; 
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30.  Эмотивизм - это направление в этике: 
a.      марксизма; 

b.     экзистенциализма; 

c.      неопозитивизма. 

  

31.  “Научить человека быть счастливым” - это точка зрения: 
a.      разумного эгоизма; 

b.     гедонизма; 

c.      эвдемонизма. 

  

32.  Эмотивизм это направление в этике: 
a.      марксизма; 

b.     экзистенциализма; 

c.      неопозитивизма. 

  

33.  “Человек должен быть свободным” считает этика: 
a.      этического утилитаризма; 

b.     экзистенциализма; 

c.      неотомизма 

  

34.  Добро и зло —  это: 
a)     самооценивающее чувство, переживание, один из древнейших интимноличност-

ных регуляторов поведения людей. 

b)     нравственная задача, которую человек формулирует для себя сам на основании 

нравственных требований, обращенных ко всем. 

c)     наиболее общие формы моральной оценки, разграничивающие нравственное и 

безнравственное. 

  

35.   В этике справедливость — категория, 
a)     означающая такое положение вещей, которое рассматривается как должное, отве-

чающее представлениям о сущности человека, его неотъемлемых правах, исходящее из при-

знания равенства между всеми людьми и необходимости соответствия между деянием и воз-

даянием за добро и зло; 

b)     специфически моральная категория; 

c)     специфически правовая категория. 

  

36.   Долг представляет собой: 
a)     нравственную задачу, которую человек формулирует для себя сам на основании 

нравственных требований, обращенных ко всем. 

b)     самооценивающее чувство, переживание, один из древнейших интимноличност-

ных регуляторов поведения людей. 

c)     категория этики, характеризующая личность с точки зрения выполнения ею нрав-

ственных требований, соответствия ее моральной деятельности нравственному долгу, рас-

сматриваемого с позиций возможностей личности 

  

37.   Совесть — это: 
a)     самооценивающее чувство, переживание, один из древнейших интимноличност-

ных регуляторов поведения людей. 

b)     нравственная задача, которую человек формулирует для себя сам на основании 

нравственных требований, обращенных ко всем. 

c)     категория этики, характеризующая способность человека осуществлять нрав-

ственный самоконтроль, внутреннюю самооценку с позиций соответствия своего поведения 

требованиям нравственности, самостоятельно формулировать для себя нравственные задачи и 

требовать от себя их выполнения. 
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d)     обязанность и необходимость давать отчет в своих действиях, поступках, отвечать 

за их возможные последствия 

  

38.   Ответственность — это: 
a)     выражение ответственности человека за свое поведение перед самим собой, форма 

самоутверждения личности. 

b)     нравственную задачу, которую человек формулирует для себя сам на основании 

нравственных требований, обращенных ко всем. 

c)     категория этики, характеризующая личность с точки зрения выполнения ею нрав-

ственных требований, соответствия ее моральной деятельности нравственному долгу, рас-

сматриваемого с позиций возможностей личности. 

d)     обязанность и необходимость давать отчет в своих действиях, поступках, отвечать 

за их возможные последствия. 

  

39.   Достоинство — это: 
a)     категория этики, означающая особое моральное отношение человека к самому се-

бе и отношение к нему со стороны общества, окружающих, основанное на признании ценно-

сти человека как личности. 

b)     категория этики, характеризующая личность с точки зрения выполнения ею нрав-

ственных требований, соответствия ее моральной деятельности нравственному долгу, рас-

сматриваемого с позиций возможностей личности. 

c)     мнение о нравственном облике человека, сложившееся у окружающих, основан-

ное на его предшествующем поведении. 

d)     выражение ответственности человека за свое поведение перед самим собой, фор-

ма самоутверждения личности. 

  

40.   Репутация— это: 
a)     самооценивающее чувство, переживание, один из древнейших интимноличност-

ных регуляторов поведения людей. 

b)     нравственная задача, которую человек формулирует для себя сам на основании 

нравственных требований, обращенных ко всем. 

c)     мнение о нравственном облике человека, сложившееся у окружающих, основан-

ное на его предшествующем поведении. 

d)     выражение ответственности человека за свое поведение перед самим собой, фор-

ма самоутверждения личности. 

  

41.   Право — это: 
a)     нравственная задача, которую человек формулирует для себя сам на основании 

нравственных требований, обращенных ко всем. 

b)     необходимые, взаимосвязанные и взаимопроникающие системы регуляции обще-

ственной жизни. 

c)     совокупность установленных или санкционированных государством общеобяза-

тельных правил поведения (норм), соблюдение которых обеспечивается мерами государ-

ственного воздействия 

 

42.   Мораль и право – это: 
a)     необходимые, взаимосвязанные и взаимопроникающие системы регуляции обще-

ственной жизни. 

b)     совокупность установленных или санкционированных государством общеобяза-

тельных правил поведения (норм), соблюдение которых обеспечивается мерами государ-

ственного воздействия 

c)     выполняют единую социальную функцию – регулирование поведения людей в 

обществе. 

d)     признание достоинства и ценности личности. 
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43.   Презумпция невиновности означает: 

a)     нравственная задача, которую человек формулирует для себя сам на основании 

нравственных требований, обращенных ко всем. 

b)     мнение о нравственном облике человека, сложившееся у окружающих, основан-

ное на его предшествующем поведении. 

c)     выражение ответственности человека за свое поведение перед самим собой, форма 

самоутверждения личности. 

d)     признание достоинства и ценности личности. 

  

44.   Презумпция невиновности впервые была сформулирована: 
a)     в Декларации прав человека и гражданина, принятой во Франции в 1789 году, 

b)     в Международном пакте о гражданских и политических правах от 19 декабря 1966 

года 

c)     в Конституции Российской Федерации 1993 года 

  

45.   Культура уголовного процесса представляет собой: 
a)     уровень, степень развития какой-либо отрасли хозяйственной или умственной де-

ятельности. 

b)     качественную характеристику этого вида государственной деятельности, опира-

ющуюся на общее понятие культуры, а также представления о юридической культуре. 

c)     достижения общества в производственной, общественной и духовной жизни. 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если было получено 90% правильных 

ответов на вопросы теста; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если было получено более 80% пра-

вильных ответов на вопросы теста; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если было получено более 

60% ответов на вопросы теста; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если количество правиль-

ных ответов на вопросы теста составило менее 60%. 

 

 

1.2. Вопросы для собеседования 

Раздел 1. Введение в профессиональную этику 

Вопросы: 

1. Понятие «этика, мораль, нравственность», их трактовка в философских учени-

ях.  

2. Общие принципы профессиональной этики.  

3. Специфика и разновидности профессиональной этики.  

4. Профессиональная деонтология и моральные кодексы. 

5. Основные категории профессиональной этики педагога 

Раздел 2: Этика в педагогическом взаимодействии. 

Вопросы: 

1. Специфика нравственно-этических взаимоотношений в системе «педагог-

учащийся». 

2. Типы нравственно-этических взаимоотношений учителя и учащихся.  

3. Этические принципы взаимодействия.  

4. Общие морально-психологические основы профессионально-делового 

общения.  

5. Профессионально-деловые отношения в педагогическом коллективе: «по 

горизонтали» и отношения «по вертикали». 

Раздел 3: Этика и культура поведения. 
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Вопросы: 

1. Общение в профессиональной деятельности педагога.  

2. Терпимость и нетерпимость в общении.  

3. Барьеры общения.  

4. Понятие и предназначение этикета.  

5. Основные требования этикета.  

6. Этикет в официальных и неофициальных мероприятиях.  

7. Конфликты в педагогической деятельности, их разновидности, стратегия пове-

дения в конфликте. 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если он свободно ориентируется в  

предложенных вопросах, владеет терминологией; демонстрирует системность при изло-

жении материала; логично и аргументировано излагает свою точку зрения, опирается на  

данные наук из различных отраслей знания, привлекает примеры из опыта; грамотно ре-

флексирует отличные от своей точки зрения подходы в рассмотрении вопросов; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он в основном ориентируется в  

предложенных вопросах, однако не вполне уверенно владеет терминологией; при изложе-

нии материала не достает системности, стройности аргументов и логичности; затрудняет-

ся с приведением для аргументации данных из других отраслей знания, лишь фрагментар-

но может привлечь примеры из опыта; не вполне верно рефлексирует отличные от своей  

точки зрения подходы в рассмотрении вопросов; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он слабо владеет во-

просами, поставленными на обсуждение, ошибается с использованием базовых терминов; 

затрудняется с построением системных связей в процессе обсуждения вопросов; не 

может аргументировано излагать свою точку зрения и не привлекает данные смежных 

наук; испытывает трудности с рефлексированием отличных от своей точки зрения подхо-

дов в рассмотрении вопросов; 

- оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент не владеет вопросами, по-

ставленными на обсуждение, не оперирует и не владеет основными категориями, не мо-

жет внятно изложить свою точку зрения, не умеет рефлексировать воспроизводимые 

участниками дискуссии точки зрения и подходы относительно рассматриваемых вопросов 

 

Критерии оценки 

 

1.3. Критерии оценки реферата 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если он продемонстрировал полноту и  

глубину знаний в рамках тематики реферата, знает основные термины, фамилии ученых,  

исследовавших изучаемую проблему, способен анализировать и синтезировать научную  

литературу по заявленной проблеме. Умеет применять полученные знания для решения  

конкретных практических задач. 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, который продемонстрировал полноту и  

глубину знаний по всем вопросам реферата, логично излагает материал, умеет применить  

психолого-педагогические знания для решения конкретных методических проблем. 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, при наличии у него знаний  

основных категорий и понятий по изучаемой проблеме, умения достаточно грамотно из-

ложить материал. 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не освоил основ-

ного содержания реферата, не владеет знаниями по обязательной психолого-

педагогической и методической литературе, не смог четко и грамотно изложить материал 
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1.4. Критерии оценки теста 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если было получено 90% правильных 

ответов на вопросы теста; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если было получено более 80% пра-

вильных ответов на вопросы теста; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если было получено более 

60% ответов на вопросы теста; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если количество правиль-

ных ответов на вопросы теста составило менее 60%. 

 

1.5. Критерии оценки кейс-задач 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется, если студент способен всестороннее рассмот-

реть предлагаемую ситуацию; аргументировано изложить свою точку зрения при обсуж-

дении в группе; он владеет навыком анализа, сравнения и классификации, может обоб-

щать, конкретизировать и систематизировать предлагаемый для анализа материал, выде-

лять в нем главное: устанавливать причинно-следственные связи, четко формулирует свой 

ответ; 

- оценка «хорошо» выставляется, если студент безошибочно справился с реше-

нием практической ситуации; он умеет аргументировать свой ответ, отвечает  на дополни-

тельные вопросы; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется, когда студент справляется с зада-

нием только с помощью подсказок со стороны преподавателя или кого-либо из других 

участников  группового обсуждения; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, когда студент не принимает ак-

тивного  участия при обсуждении задания в микрогруппе, не отвечает на дополнительные 

вопросы  преподавателя; слабо знает рекомендованную литературу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 27 

Приложение 2 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

2.1. Примерный перечень вопросов для экзамена  

1. Профессиональная этика как способ регуляции поведения в конкретных видах 

профессиональной деятельности.  

2. Общие принципы профессиональной этики: профессиональный долг и особая 

форма ответственности, профессиональная солидарность и корпоративность.  

3. Частные принципы профессиональной этики.  

4. Специфика и разновидности профессиональной этики.  

5. Профессиональные деонтологии и моральные кодексы. 

6. Специфика психолого - педагогической деятельности.  

7. Предмет труда и проблема ответственности педагога -психолога.  

8. Полифункциональный характер деятельности.  

9. Социальные задачи отбора (селекции), хранения (консервации) и передачи 

(трансляции) знания. Опасность личного консерватизма педагога - психолога.  

10. Творчество и проблема "конкурентоспособности" в педагогической деятельно-

сти. 

11. Моральные нормы отношения педагога –психолога к своему труду как отраже-

ние специфики педагогической деятельности. 

12. Нравственный смысл вопроса о профессиональной пригодности.  

13. Соответствие педагога- психолога требованиям современной школы. Необхо-

димость постоянного самосовершенствования.  

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

– учащийся». 

15. Доброжелательность, доверие и терпимость к взглядам и личности учащегося. 

16. Необходимость и умение управлять своими чувствами, воспитывать в себе по-

ложительное отношение, чувство любви к учащимся.  

17. Недопустимость неприязни и равнодушия в общении с учащимися.  

18. Нормы и требования к общению в системе «педагог – учащийся»: корреляция 

действий педагога с мнениями и ожиданиями учащихся; недопустимость унижения до-

стоинства учащихся; «требования к требовательности» педагога; проблема дистанции в 

современной педагогике. 

19. Общие морально-психологические основы профессионально-делового обще-

ния.  

20. Роль морально-психологического климата в коллективе: отрицательный и по-

ложительный микроклимат, формальные и неформальные отношения в коллективе. 

21. Структура коллектива. Социально-психологические слои коллектива. Коллек-

тивисты, индивидуалисты, претензионисты, подражатели, пассивные, изолированные - 

учет их особенностей в профессиональном общении.  

22. Статус личности в коллективе: «звезды», «предпочитаемые», «отверженные» и 

др. Распределение «ролей» в коллективе («генераторы идей», «исполнители», «эксперты», 

«критики» и др.). 

23. Культура делового общения. Демократичность, компетентность, толерантность 

как общие принципы современных деловых отношений. 

24. Надежность, обязательность, гибкость мышления и поведения, порядочность и 

коммуникабельность как нормы поведения в деловом общении. Некоторые принципы и 

«секреты» делового общения. 

25. Общение как способ профессиональной самореализации педагога и как сред-

ство манипулятивного воздействия на личность учащегося. Нравственные основания об-

щения. 
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26. Роль моральных принципов и норм в общении. Гуманизм и авторитаризм, аль-

труизм и эгоизм в общении. 

27. Психо-эмоциональные основания общения: возрастные, половые, психические 

характеристики личности.  

28. Понятие и предназначение этикета. Этикет как внешнее проявление внутрен-

ней культуры личности. Этика и этикет.  

29. Отражение в этикете социокультурных и национальных особенностей обще-

ства.  

30. Основные требования этикета: вежливость, тактичность, обязательность, 

скромность, деликатность, корректность. 

31. Уважение к людям, почтительность, любезность как показатели культуры по-

ведения человека в обществе. Общие принципы и нормы этикетной культуры.  

32. Правила этикета в конкретных ситуациях.  

33. Приветствия, обращение, знакомство. Манеры, жесты, мимика, позы. Этикет в 

речевой деятельности.  

 

 

 

Пример экзаменационного билета 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

Филиал 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Ставропольский государственный педагогический институт» 

в г. Ессентуки 

(Филиал СГПИ в г. Ессентуки) 

 

Факультет Психолого- педагогический 

 

Экзамен по дисциплине «Профессиональная этика» 

 

Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование  

(с двумя профилями подготовки) 

Профиль подготовки: «Начальное образование» и «Русский язык» 

 

 

4 курс 

 

Экзаменационный билет 

№ 1 

 

1. Общие принципы профессиональной этики: профессиональный долг и особая фор-

ма ответственности, профессиональная солидарность и корпоративность. 

2. Роль моральных принципов и норм в общении. Гуманизм и авторитаризм, альтру-

изм и эгоизм в общении. 

 

Подпись экзаменатора _________________________________________ 

 

 

 

Критерии оценки: 
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Оценка «5» (отлично) ставится если: 1. Полно раскрыто содержание материала билета: 

исчерпывающие и аргументированные ответы на вопросы в билете. 2. Материал изложен 

грамотно, в определенной логической последовательности, не требует дополнительных 

пояснений, точно используется терминология. 3. Демонстрируются глубокие знания дис-

циплин специальности. 4. Даны обоснованные ответы на дополнительные вопросы комис-

сии.  

Оценка «4» (хорошо) ставится если: 1. Ответы на поставленные вопросы в билете излага-

ются систематизировано и последовательно. 2. Демонстрируется умение анализировать 

материал, однако не все выводы носят аргументированный и доказательный характер, в 

изложении допущены небольшие пробелы (неточности), не исказившие содержание отве-

та. 3. Материал излагается уверенно, в основном правильно даны все определения и поня-

тия. 4. При ответе на дополнительные вопросы комиссии полные ответы даны только при 

помощи наводящих вопросов.  

Оценка «3» (удовлетворительно) ставится если: 1. Неполно или непоследовательно рас-

крыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса. 2. Имелись затруд-

нения или допущены ошибки в определении понятий, использовании терминологии, ис-

правленные после наводящих вопросов. 3. Демонстрируются поверхностные знания дис-

циплин специальности; имеются затруднения с выводами. 4. При ответе на дополнитель-

ные вопросы комиссии ответы даются только при помощи наводящих вопросов.  

Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится если: 1. Материал излагается непоследова-

тельно, сбивчиво, не представляет определенной системы знаний по дисциплине, не рас-

крыто его основное содержание. 2. Допущены грубые ошибки в определениях и понятиях, 

при использовании терминологии, которые не исправлены после наводящих вопросов. 3. 

Демонстрирует незнание и непонимание существа экзаменационных вопросов. 4. Не даны 

ответы на дополнительные или наводящие вопросы комиссии. 
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