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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 ОГСЭ.07. Профессиональная этика  
(индекс, наименование дисциплины) 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования 44.02.01 Дошкольное образование, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 27.10.2014 № 1351 и является частью 

образовательной программы в части освоения соответствующих общих 

компетенций (далее – ОК) и профессиональных компетенций (далее – ПК): 
Код 

компетенции 
Наименование компетенции 

ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к  ней устойчивый интерес 

ОК 3 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях 

ОК 4 

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 6 
Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 11 
Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих 

её правовых норм 

ПК 4.4. 
Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, 

корректировать процесс взаимодействия с ними. 

ПК 4.5. 
Координировать деятельность сотрудников образовательной организации, 

работающих с группой. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина относится к общей часть гуманитарного и социально – 

экономического учебного цикла. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- реализовать основные этические принципы поведения в 

профессионально-педагогической деятельности и взаимодействии с 

коллегами; 

- работать в коллективе, конструктивно строить отношения с 

учащимися, коллегами, социальными партнерами; 

- применять основы аргументации, мастерства убеждения как 

составляющие профессиональной культуры; 

- вести полемику, дискуссию в соответствии с требованиями и речевой 

культуры. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные законы и категории профессиональной этики; 

- правила, нормы и требования делового и межличностного этикета, в 

соответствии с которыми строить свое поведение в профессиональной 

деятельности;  

- основы речевой культуры, правила речевого этикета и 

коммуникативной грамотности; 

- принципы, функции профессионального речевого общения и 

взаимодействия с различными категориями субъектов коммуникации: 

учащимися, родителями, коллегами и социальными партнерами. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для очной 

формы обучения 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 52 

Обязательные аудиторные учебные занятия (всего) 48 

в том числе:  

лекции  24 

практические занятия  24 

курсовая работа (проект)   

Консультации 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  2 

Промежуточная аттестация в форме экзамена  

 

2.2. Объем дисциплины и виды учебной работы для заочной формы 

обучения 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 52 

Обязательные аудиторные учебные занятия (всего) 20 

в том числе:  

лекции (если предусмотрено) 10 

практические занятия (если предусмотрено) 10 

лабораторные занятия (если предусмотрено)  

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  32 

в том числе:  

индивидуальные проект (если предусмотрено)  

{Указываются другие виды самостоятельной работы при их 

наличии} 
 

Промежуточная аттестация в форме                                                                            экзамен 
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2.3. Тематический план и содержание дисциплины для очной формы обучения 

 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся, включая активные и (или) интерактивные формы занятий 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Раздел 1. Теоретические основы профессиональной этики   

Тема 1.1. 

Профессиональная этика: 

сущность, основные 

категории, генезис и 

классификация видов 

 

Содержание учебного материала. 

Функции, роль и место этики в системе наук, в культуре человечества. 

Гуманистическое содержание морали и нравственности. 

Профессиональная этика сущность, генезис и классификация видов: 

Этика бизнеса. Управленческая этика. Педагогическая этика. Биоэтика. 

Нетикет. Профессиональная этика как выражение нравственного 

прогресса человечества, как осознание культурно-гуманистического 

назначения профессии. Гуманизм – исходный принцип 

профессиональной этики. Условия возникновения, историческое 

развитие и специфика профессиональной морали. Категории 

профессиональной морали и этики: профессиональный долг, 

профессиональная честь и достоинство, справедливость, 

профессиональный такт. Современные проблемы профессиональной 

этики педагога. Из зарубежной и отечественной истории становления 

профессионально-этических традиций 

4 

ОК 1,3,4,6,11. 

ПК 4.4,4.5. 

Лекции 2 

Практические занятия, семинары 

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

мире и человеке. 

2. Из зарубежной и отечественной истории становления 

профессионально-этических традиций. 

3. Классификация видов профессиональных этик:. деонтология 

(медицинская этика), этика бизнеса, управленческая этика, этика 

журналиста, инженерная этика, дипломатическая этика, судебная этика, 

педагогическая этика, биоэтика, нетикет. 

 

2 
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4. Значимость (содержание) профессиональной этики в современном 

профессиональном, педагогическом и социальном взаимодействии. 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

 

Раздел 2 . Структура профессиональной этики   

Тема 2.1. Структура 

профессиональной этики 

личности. Моральные и 

правовые регуляторы 

поведения должностных лиц 

Содержание учебного материала. 

Структура профессиональной этики личности: моральное сознание, 

принципы, ценности, нормы; моральные отношения; моральные 

действия. Этические нормы в деятельности организаций. Структура 

правил внутренней этики организации. Ориентация на нравственные 

нормы как критерий прогрессивного развития корпорации. Формы 

развития этического аспекта деятельности организации: этические 

кодексы, комитеты по этике, социальные ревизии и др. Кодексы 

профессиональной этики (морали), их место в общей системе 

нравственности. Соотношение моральных и правовых (устав, 

должностные инструкции) регуляторов поведения должностных лиц. 

Проблемы профессионального самосознания, самовоспитания, 

самоконтроля; регулирования поведение, взаимоотношения с 

субъектами профессиональной деятельности, коллегами, социальными 

партнерами в соответствии с требованиями морали, понятием о долге и 

служебной этике. 

7 

ОК 1,3,4,6,11. 

ПК 4.4,4.5. 

Лекции 4 

Практические занятия, семинары :  

Структура профессиональной этики личности. 

Структура правил внутренней этики организации. 

Моральные и правовые регуляторы поведения регуляторы должностных 

лиц. Проблемы профессионального самосознания, самовоспитания, 

самоконтроля. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Наука и искусство самопрезентации. 
1 

Тема 2.2. Диалектика 

социальной ответственности 

организации и 

профессионально-

нравственной 

 ответственности личности. 

Содержание учебного материала. 

Понятие корпорации, ее отличие от коллектива. Понятие о 

корпоративной культуре, социальной ответственности организации и 

нравственной ответственности личности. Структура, критерии и 

функции культуры корпорации. Корпоративизм профессиональной 

морали и пути его преодоления. Нравственно-психологический климат 

9 
ОК 1,3,4,6,11. 

ПК 4.4,4.5. 
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Кодексы профессиональной 

этики 

педагогического коллектива. Этика и социальная ответственность 

организаций. Понятие социальной ответственности, ее виды (перед 

планетой, государством, местным сообществом) и отличие от правовой, 

экономической ответственности. Преимущества и недостатки ведения 

активной социальной политики организации. 

Лекции 4 

Практические занятия: семинар 

1.Содержание понятий корпоративная культура, социальная 

ответственности организации, нравственная ответственности личности. 

2. Структура, критерии и функции культуры корпорации. 

3. Проблемы корпоративизма профессиональной морали и пути его 

преодоления. 

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

нравственности. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Этикетные формы поведения в педагогическом общении 
1 

Тема 2.3.  Этикет и имидж в 

профессиональной культуре 

личности 

Содержание учебного материала. 

Этикет как средство общения. Возникновение и историческое развитие 

этикета. Этикет и мораль: единство и различие. Основные нормы и 

принципы этикета: вежливость, тактичность, чувство меры, скромность. 

Особенности норм современного этикета: демократизм, 

целесообразность, условность и символизм. Национальная специфика 

этикета. Из истории российского этикета. Этикетные формы поведения в 

педагогическом общении Этикет приветствий и представлений. Формы 

приветствия: вербальные, невербальные и др. Этикет обращений в 

деловом общении. Роль педагога в этико-коммуникативной практике 

школьников. Воспитание культуры поведения учащихся: задачи и 

методы. Понятие об имидже и его структуре. Внешний облик делового 

человека. Понятие стиля, вкуса, элегантности. Основные требования к 

внешнему виду деловых людей. Особенности внешнего облика делового 

мужчины и деловой женщины. Модель поведения и критерии ее выбора. 

Проблемы культуры внешнего вида и одежды школьников в условиях 

современной социокультурной ситуации. Учитель как пример для 

учащихся в формировании культуры 

6 ОК 1,3,4,6,11. 

ПК 4.4,4.5. 

Лекции 2 
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Практические занятия 

1.Понятие о культуре поведения и этикете. Принципы, функции, виды 

этикета. 

2. Конкретные формы проявления этикета: 

- этикет приветствия, представления, обращения; 

- проведение бесед, переговоров, совещаний, презентаций и др. 

- поведение в официальных учреждениях и общественных местах. 

4. Проблемы имиджа педагога в контексте организации 

профессионального общения. 

5. Костюм педагога ХХI-го века глазами студентов (опыт 

конструирования). 

6. Стиль одежды современных школьников: дискуссионные аспекты. 

7. Роль и задачи педагога в воспитании культуры внешнего вида 

учащихся. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел 3. Педагогическая этика  

Тема 3.1. Содержание и 

специфика  

педагогической этики 

 

Содержание учебного материала. 

Понятие педагогической этики и место педагогической этики в системе 

профессиональных этик. Истоки педагогической этики России. Понятие 

и содержание педагогической этики, ее структура, принципы и функции. 

Профессионализм как нравственная черта личности педагога. Основные 

категории педагогической этики как научные понятия и качества 

личности педагога: нравственные нормы педагогического общения, 

моральные ценности, педагогическая справедливость, педагогический 

долг, педагогическая честь, педагогическая совесть, педагогический 

такт, педагогический авторитет. Из истории развития педагогической 

этики. Роль и место педагогической этики в системе наук. Современные 

проблемы этики педагогического общения. Значение этико-

педагогических аспектов в процессе гуманизации образовательной 

деятельности, выполнения долга и эффективного конструирования 

собственной профессиональной деятельности. Основные категории 

профессиональной этики, связанные с природой и спецификой феномена 

педагогического общения, их функции. Нравственно-психологический 

климат педагогического коллектива. 

6 ОК 1,3,4,6,11. 

ПК 4.4,4.5. 

Лекции 4 
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Практические занятия  

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

2. Основные категории педагогической этики: профессиональный 

педагогический долг; особенности и критерии педагогической 

справедливости; профессиональная честь и достоинство; педагогическая 

совесть; авторитет педагога и его содержание. 

3. Статус и этический имидж учителя в современном обществе. 

4. Нравственный облик и требования к педагогу ХХ1-го века. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  - 

Тема 3.2. Личностно-

профессиональные  

качества педагога: 

теоретический и  

практический аспекты 

 

Содержание учебного материала. 

Моральное измерение личности. Моральное сознание. Моральное 

поведение. Моральная оценка и ценности. Профессионально-значимые 

личностные качества педагога: педагогическая коммуникабельность, 

дружелюбие и уверенность, убежденность и самокритичность, 

искренность и способность владеть собой, целеустремленность и 

гибкость; эмпатия, индивидуальный подход, толерантность, рефлексия. 

Общественный статус и морально-этический имидж учителя в обществе. 

Нравственный облик и требования к педагогу ХХ1-го века. Критерии 

профессионального мастерства педагога. 

8 

ОК 1,3,4,6,11. 

ПК 4.4,4.5. Лекции 4 

Практические занятия  

1. Профессионализм как нравственная черта личности педагога. 

2. Профессионально-значимые личностные качества педагога: 

- педагогическая коммуникабельность, - дружелюбие и уверенность, 

- убежденность и самокритичность, - искренность и способность владеть 

собой, - целеустремленность и гибкость; - эмпатия, - толерантность, 

- рефлексия: - индивидуальный подход, 

3. Критерии профессионального мастерства педагога. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся: -  

Тема 3.3. Педагогическое 

общение и культура 

взаимодействия субъектов 

педагогического процесса 

Содержание учебного материала. 

Общение как нравственная ценность. Понятие педагогического 

общения. Его задачи и инструменты. Виды педагогического общения, 

его субъекты и компоненты. Перцептивный, коммуникативный и 

интерактивный аспекты педагогического общения. Сферы 

4 
ОК 1,3,4,6,11. 

ПК 4.4,4.5. 
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педагогического общения. Этический характер педагогического 

общения. Понятие «коммуникативный барьер». Барьер отрицательных 

эмоций, барьер установки, барьер первого впечатления, барьер 

взаимопонимания. Специфические барьеры педагогической 

деятельности. Педагогические приемы преодоления барьеров. 

Коммуникативная компетентность педагога. Стили и методы 

взаимодействия в педагогическом общении. Коммуникативная 

компетентность личности. Коммуникативная толерантность. Основные 

принципы межличностных отношений педагогов и учащихся. 

Понимание педагогом индивидуального своеобразия каждого ученика. 

Дифференцированный подход. Культура взаимодействия субъектов 

педагогического процесса. Параллели: педагог – учащиеся, педагог – 

родители, педагог – коллеги, педагог – администрация.. Социальное 

партнерство в образовательной среде. 

Лекции 2  

Практические занятия  

Педагогическое общение, его задачи и инструменты. Сферы 

педагогического общения. Стили и методы взаимодействия в 

педагогическом общении. 

Понятие «коммуникативный барьер»: определение, виды, причины 

возникновения и пути преодоления. 

Коммуникативная компетентность и коммуникативная толерантность 

учителя. 

Основные принципы межличностных отношений педагогов и учащихся. 

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

системе «педагог-педагог». 

Этика служебных отношений педагогов с административно-

управленческим персоналом. 

Сотрудничество педагогов и родителей в системе нравственных 

отношений. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: -  

Тема 3.4. 

Конфликтологическая 

компетентность педагога 

Содержание учебного материала. 

Понятие конфликта в педагогическом общении. Содержание, структура, 

специфика, классификация педагогических конфликтов. Его причины, 

конфликтогены, эскалация и другие компоненты. Типология конфликтов 

8 
ОК 1,3,4,6,11. 

ПК 4.4,4.5. 
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при обучении подростков и технология их преодоления и разрешения. 

Конфликты дисциплины. Конфликты в сфере дидактического 

взаимодействия. Конфликты в методике обучения. Технология 

преодоления и разрешения педагогических конфликтов. Этика 

управления педагогическими конфликтами. Конструктивность 

педагогических реакций в кризисные моменты. Алгоритм разрешения 

конфликтной ситуации. Процедура урегулирования конфликтов. Такт 

педагога в ситуации конфликта. Моделирование эффективного общения. 

Лекции 2 

 

Практические занятия  

1. Понятие конфликта и специфика его проявления в педагогическом 

общении. 

2. Виды конфликтов, их причины, конфликтогены, эскалация конфликта 

(на основе анализа конфликтов из практики студентов, сюжетов 

кинофильмов, литературных произведений, публикаций периодики). 

3. Технология управления межличностными конфликтами. Принципы 

преодоления (недопущения) конфликтов. Такт педагога. 

4. Правила (преодоления) прекращения конфликтов. Компромисс. 

Роль этических норм в решении спорных вопросов и конфликтных 

ситуаций 

4 

Самостоятельная работа обучающихся: -  

Консультации 2  

Промежуточная аттестация экзамен   
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2.4. Тематический план и содержание дисциплины для заочной формы обучения 

 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся, включая активные и (или) интерактивные формы занятий 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Раздел 1. Теоретические основы профессиональной этики   

Тема 1.1. 

Профессиональная этика: 

сущность, основные 

категории, генезис и 

классификация видов 

Содержание учебного материала. 

Функции, роль и место этики в системе наук, в культуре человечества. 

Гуманистическое содержание морали и нравственности. 

Профессиональная этика сущность, генезис и классификация видов: 

Этика бизнеса. Управленческая этика. Педагогическая этика. Биоэтика. 

Нетикет. Профессиональная этика как выражение нравственного 

прогресса человечества, как осознание культурно-гуманистического 

назначения профессии. Гуманизм – исходный принцип 

профессиональной этики. Условия возникновения, историческое 

развитие и специфика профессиональной морали. Категории 

профессиональной морали и этики: профессиональный долг, 

профессиональная честь и достоинство, справедливость, 

профессиональный такт. Современные проблемы профессиональной 

этики педагога. Из зарубежной и отечественной истории становления 

профессионально-этических традиций 

6 

ОК 1,3,4,6,11. 

ПК 4.4,4.5. 

Лекции 1 

Практические занятия, семинары 

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

мире и человеке. 

2. Из зарубежной и отечественной истории становления 

профессионально-этических традиций. 

3. Классификация видов профессиональных этик:. деонтология 

(медицинская этика), этика бизнеса, управленческая этика, этика 

журналиста, инженерная этика, дипломатическая этика, судебная этика, 

педагогическая этика, биоэтика, нетикет. 

 

1 
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4. Значимость (содержание) профессиональной этики в современном 

профессиональном, педагогическом и социальном взаимодействии. 

Самостоятельная работа обучающихся  4 

 

Раздел 2 . Структура профессиональной этики   

Тема 2.1. Структура 

профессиональной этики 

личности. Моральные и 

правовые регуляторы 

поведения должностных лиц 

Содержание учебного материала. 

Структура профессиональной этики личности: моральное сознание, 

принципы, ценности, нормы; моральные отношения; моральные 

действия. Этические нормы в деятельности организаций. Структура 

правил внутренней этики организации. Ориентация на нравственные 

нормы как критерий прогрессивного развития корпорации. Формы 

развития этического аспекта деятельности организации: этические 

кодексы, комитеты по этике, социальные ревизии и др. Кодексы 

профессиональной этики (морали), их место в общей системе 

нравственности. Соотношение моральных и правовых (устав, 

должностные инструкции) регуляторов поведения должностных лиц. 

Проблемы профессионального самосознания, самовоспитания, 

самоконтроля; регулирования поведение, взаимоотношения с 

субъектами профессиональной деятельности, коллегами, социальными 

партнерами в соответствии с требованиями морали, понятием о долге и 

служебной этике. 

6 

ОК 1,3,4,6,11. 

ПК 4.4,4.5. 

Лекции 1 

Практические занятия, семинары :  

Структура профессиональной этики личности. 

Структура правил внутренней этики организации. 

Моральные и правовые регуляторы поведения регуляторы должностных 

лиц. Проблемы профессионального самосознания, самовоспитания, 

самоконтроля. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Наука и искусство самопрезентации. 

4 

 

Тема 2.2. Диалектика 

социальной ответственности 

организации и 

профессионально-

нравственной 

 ответственности личности. 

Содержание учебного материала. 

Понятие корпорации, ее отличие от коллектива. Понятие о 

корпоративной культуре, социальной ответственности организации и 

нравственной ответственности личности. Структура, критерии и 

функции культуры корпорации. Корпоративизм профессиональной 

морали и пути его преодоления. Нравственно-психологический климат 

7 
ОК 1,3,4,6,11. 

ПК 4.4,4.5. 
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Кодексы профессиональной 

этики 

педагогического коллектива. Этика и социальная ответственность 

организаций. Понятие социальной ответственности, ее виды (перед 

планетой, государством, местным сообществом) и отличие от правовой, 

экономической ответственности. Преимущества и недостатки ведения 

активной социальной политики организации. 

Лекции 1 

Практические занятия: семинар 

1.Содержание понятий корпоративная культура, социальная 

ответственности организации, нравственная ответственности личности. 

2. Структура, критерии и функции культуры корпорации. 

3. Проблемы корпоративизма профессиональной морали и пути его 

преодоления. 

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

нравственности. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Этикетные формы поведения в педагогическом общении 
4 

Тема 2.3.  Этикет и имидж в 

профессиональной культуре 

личности 

Содержание учебного материала. 

Этикет как средство общения. Возникновение и историческое развитие 

этикета. Этикет и мораль: единство и различие. Основные нормы и 

принципы этикета: вежливость, тактичность, чувство меры, скромность. 

Особенности норм современного этикета: демократизм, 

целесообразность, условность и символизм. Национальная специфика 

этикета. Из истории российского этикета. Этикетные формы поведения в 

педагогическом общении Этикет приветствий и представлений. Формы 

приветствия: вербальные, невербальные и др. Этикет обращений в 

деловом общении. Роль педагога в этико-коммуникативной практике 

школьников. Воспитание культуры поведения учащихся: задачи и 

методы. Понятие об имидже и его структуре. Внешний облик делового 

человека. Понятие стиля, вкуса, элегантности. Основные требования к 

внешнему виду деловых людей. Особенности внешнего облика делового 

мужчины и деловой женщины. Модель поведения и критерии ее выбора. 

Проблемы культуры внешнего вида и одежды школьников в условиях 

современной социокультурной ситуации. Учитель как пример для 

учащихся в формировании культуры 

6 ОК 1,3,4,6,11. 

ПК 4.4,4.5. 

Лекции 1 
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Практические занятия 

1.Понятие о культуре поведения и этикете. Принципы, функции, виды 

этикета. 

2. Конкретные формы проявления этикета: 

- этикет приветствия, представления, обращения; 

- проведение бесед, переговоров, совещаний, презентаций и др. 

- поведение в официальных учреждениях и общественных местах. 

4. Проблемы имиджа педагога в контексте организации 

профессионального общения. 

5. Костюм педагога ХХI-го века глазами студентов (опыт 

конструирования). 

6. Стиль одежды современных школьников: дискуссионные аспекты. 

7. Роль и задачи педагога в воспитании культуры внешнего вида 

учащихся. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Раздел 3. Педагогическая этика  

Тема 3.1. Содержание и 

специфика  

педагогической этики 

Содержание учебного материала. 

Понятие педагогической этики и место педагогической этики в системе 

профессиональных этик. Истоки педагогической этики России. Понятие 

и содержание педагогической этики, ее структура, принципы и функции. 

Профессионализм как нравственная черта личности педагога. Основные 

категории педагогической этики как научные понятия и качества 

личности педагога: нравственные нормы педагогического общения, 

моральные ценности, педагогическая справедливость, педагогический 

долг, педагогическая честь, педагогическая совесть, педагогический 

такт, педагогический авторитет. Из истории развития педагогической 

этики. Роль и место педагогической этики в системе наук. Современные 

проблемы этики педагогического общения. Значение этико-

педагогических аспектов в процессе гуманизации образовательной 

деятельности, выполнения долга и эффективного конструирования 

собственной профессиональной деятельности. Основные категории 

профессиональной этики, связанные с природой и спецификой феномена 

педагогического общения, их функции. Нравственно-психологический 

климат педагогического коллектива. 

7 ОК 1,3,4,6,11. 

ПК 4.4,4.5. 

Лекции 2 
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Практические занятия  

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

2. Основные категории педагогической этики: профессиональный 

педагогический долг; особенности и критерии педагогической 

справедливости; профессиональная честь и достоинство; педагогическая 

совесть; авторитет педагога и его содержание. 

3. Статус и этический имидж учителя в современном обществе. 

4. Нравственный облик и требования к педагогу ХХ1-го века. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся:  4 

Тема 3.2. Личностно-

профессиональные  

качества педагога: 

теоретический и  

практический аспекты 

 

Содержание учебного материала. 

Моральное измерение личности. Моральное сознание. Моральное 

поведение. Моральная оценка и ценности. Профессионально-значимые 

личностные качества педагога: педагогическая коммуникабельность, 

дружелюбие и уверенность, убежденность и самокритичность, 

искренность и способность владеть собой, целеустремленность и 

гибкость; эмпатия, индивидуальный подход, толерантность, рефлексия. 

Общественный статус и морально-этический имидж учителя в обществе. 

Нравственный облик и требования к педагогу ХХ1-го века. Критерии 

профессионального мастерства педагога. 

7 

ОК 1,3,4,6,11. 

ПК 4.4,4.5. Лекции 1 

Практические занятия  

1. Профессионализм как нравственная черта личности педагога. 

2. Профессионально-значимые личностные качества педагога: 

- педагогическая коммуникабельность, - дружелюбие и уверенность, 

- убежденность и самокритичность, - искренность и способность владеть 

собой, - целеустремленность и гибкость; - эмпатия, - толерантность, 

- рефлексия: - индивидуальный подход, 

3. Критерии профессионального мастерства педагога. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 4  

Тема 3.3. Педагогическое 

общение и культура 

взаимодействия субъектов 

педагогического процесса 

Содержание учебного материала. 

Общение как нравственная ценность. Понятие педагогического 

общения. Его задачи и инструменты. Виды педагогического общения, 

его субъекты и компоненты. Перцептивный, коммуникативный и 

интерактивный аспекты педагогического общения. Сферы 

6 
ОК 1,3,4,6,11. 

ПК 4.4,4.5. 



18 

педагогического общения. Этический характер педагогического 

общения. Понятие «коммуникативный барьер». Барьер отрицательных 

эмоций, барьер установки, барьер первого впечатления, барьер 

взаимопонимания. Специфические барьеры педагогической 

деятельности. Педагогические приемы преодоления барьеров. 

Коммуникативная компетентность педагога. Стили и методы 

взаимодействия в педагогическом общении. Коммуникативная 

компетентность личности. Коммуникативная толерантность. Основные 

принципы межличностных отношений педагогов и учащихся. 

Понимание педагогом индивидуального своеобразия каждого ученика. 

Дифференцированный подход. Культура взаимодействия субъектов 

педагогического процесса. Параллели: педагог – учащиеся, педагог – 
родители, педагог – коллеги, педагог – администрация.. Социальное 

партнерство в образовательной среде. 

Лекции 1  

Практические занятия  

Педагогическое общение, его задачи и инструменты. Сферы 

педагогического общения. Стили и методы взаимодействия в 

педагогическом общении. 

Понятие «коммуникативный барьер»: определение, виды, причины 

возникновения и пути преодоления. 

Коммуникативная компетентность и коммуникативная толерантность 

учителя. 

Основные принципы межличностных отношений педагогов и учащихся. 

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

системе «педагог-педагог». 

Этика служебных отношений педагогов с административно-

управленческим персоналом. 

Сотрудничество педагогов и родителей в системе нравственных 

отношений. 

1  

Самостоятельная работа обучающихся: 4  

Тема 3.4. 
Конфликтологическая 

компетентность педагога 

Содержание учебного материала. 

Понятие конфликта в педагогическом общении. Содержание, структура, 

специфика, классификация педагогических конфликтов. Его причины, 

конфликтогены, эскалация и другие компоненты. Типология конфликтов 

7 
ОК 1,3,4,6,11. 

ПК 4.4,4.5. 
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при обучении подростков и технология их преодоления и разрешения. 

Конфликты дисциплины. Конфликты в сфере дидактического 

взаимодействия. Конфликты в методике обучения. Технология 

преодоления и разрешения педагогических конфликтов. Этика 

управления педагогическими конфликтами. Конструктивность 

педагогических реакций в кризисные моменты. Алгоритм разрешения 

конфликтной ситуации. Процедура урегулирования конфликтов. Такт 

педагога в ситуации конфликта. Моделирование эффективного общения. 

Лекции 2 

 

Практические занятия  

1. Понятие конфликта и специфика его проявления в педагогическом 

общении. 

2. Виды конфликтов, их причины, конфликтогены, эскалация конфликта 

(на основе анализа конфликтов из практики студентов, сюжетов 

кинофильмов, литературных произведений, публикаций периодики). 

3. Технология управления межличностными конфликтами. Принципы 

преодоления (недопущения) конфликтов. Такт педагога. 

4. Правила (преодоления) прекращения конфликтов. Компромисс. 

Роль этических норм в решении спорных вопросов и конфликтных 

ситуаций 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: 4  

Промежуточная аттестация экзамен   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

№ 

п\п 

Наименование учебных 

кабинетов, лабораторий, 

мастерских и других 

помещений для реализации 

ООП 

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, 

мастерских и других помещений для реализации 

ООП 

1 
Кабинет педагогики и 

психологии  

Мебель ученическая; рабочее место 

преподавателя; доска для письма мелом; 

проектор- 1шт; экран для проектора; компьютер; 

рабочий модуль «Подвижные игры»; рабочий 

модуль «Общеразвивающие упражнения»; 

рабочий сектор «Методическая литература 

педагога»; активный сектор, модуль, 

обеспечивающий музыкально-ритмическую 

активность (в наличии музыкальный центр  с 

подбором музыкальных видеозаписей) 

 

3.2. Образовательные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Для обеспечения качественного образовательного процесса 

применяются следующие образовательные технологии: 

Традиционные: традиционная лекция, лекция-презентация, лекция-

диалог. 

Интерактивные и инновационные: проблемные лекции, 

индивидуальные задания и др. 

 

3.3. Информационное обеспечение обучения 

 

3.3.1. Основные источники 

1. Анисимов, А.П. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / А. П. Анисимов, А. Я. Рыженков, А. Ю. Чикильдина ; под 

редакцией А. Я. Рыженкова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 317 с.— (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-07095-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/438858 

2. Гонина, О.О. Психология дошкольного возраста : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / О. О. Гонина. — 

2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 425 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08615-7. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/441197 

https://biblio-online.ru/bcode/438858
https://biblio-online.ru/bcode/441197
https://biblio-online.ru/bcode/441197
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3. Ежкова, Н.С. Теоретические основы дошкольного образования : 

учебное пособие для среднего профессионального образования / 

Н. С. Ежкова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 183 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02488-3. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/452344 

 

3.3.2. Дополнительные источники 

1. Психолого-педагогические основы организации общения детей 

дошкольного возраста : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / С. А. Козлова [и др.] ; под редакцией С. А. Козловой. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 168 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-12429-3. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/447475 

2.  Юревич, С.Н. Теоретические и методические основы 

взаимодействия воспитателя с родителями (лицами, их заменяющими) : 

учебное пособие для среднего профессионального образования / 

С. Н. Юревич, Л. Н. Санникова, Н. И. Левшина. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 181 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-10781-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/431513 

 

3.3.4. Перечень информационных ресурсов сети «Интернет» 

 
№ 

п/п 
Наименование ресурса Режим доступа 

1 
Федеральный портал «Российское 

образование»: 
http://www.edu.ru/.  

2 
Информационная система «Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам»: 
http://window.edu.ru/  

3 
Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов: 
http://school-collection.edu.ru/  

4 
Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов: 
http://fcior.edu.ru/  

5 
Электронно-библиотечная система 

«IPRbooks»: 
http://www.IPRbooks.ru/  

6 Электронная библиотечная система Юрайт: https://biblio-online.ru/ 

7 База данных электронных журналов: http://www.iprbookshop.ru/6951.html 

 

3.3.5. Современные профессиональные базы данных 

 
№ 

п/п 
Наименование Режим доступа (при наличии) 

1 
Электронно-библиотечная система 

«IPRbooks»: 
http://www.IPRbooks.ru/  

2 
Электронная библиотечная система 

Юрайт: 
https://biblio-online.ru/ 

https://biblio-online.ru/bcode/452344
https://biblio-online.ru/bcode/452344
https://biblio-online.ru/bcode/447475
https://biblio-online.ru/bcode/431513
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.iprbooks.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/6951.html
http://www.iprbooks.ru/
https://biblio-online.ru/
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3 
Министерство образования и науки 

Российской Федерации: 
http://минобрнауки.рф/  

4 
Универсальная научно-популярная 

энциклопедия Кругосвет 
https://www.krugosvet.ru  

 

3.3.6. Перечень программного обеспечения 

 

1. Приложение MicrosoftOfficeWord (используется для подготовки 

докладов, сообщений, выполнения других письменных заданий); 

2. Приложение MicrosoftPowerPoint (используется для подготовки 

презентаций); 

3. Программа-браузер InternetExplorer (или другая альтернативная) 

(используется для работы с электронными библиотечными системами и 

другими ресурсами «Интернет»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Формы и методы контроля результатов обучения 

 
Результаты обучения Формы и методы контроля и оценки 

Знания: 

- принципы, функции профессионального 

речевого общения и взаимодействия с 

различными категориями субъектов 

коммуникации: учащимися, родителями, 

коллегами и социальными партнерами 

оценка по итогам работы на семинаре; 

оценка по итогам выполнения теста; 

оценка за домашнюю контрольную 

работу (для заочной формы обучения); 

оценка по итогам экзамена 

http://минобрнауки.рф/
https://www.krugosvet.ru/
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;  

- основы речевой культуры, правила речевого 

этикета и коммуникативной 

грамотности 

; 

оценка по итогам работы на семинаре; 

оценка по итогам выполнения теста; 

оценка за домашнюю контрольную 

работу (для заочной формы обучения); 

оценка по итогам экзамена 

- правила, нормы и требования делового и 

межличностного этикета, в соответствии с 

которыми строить свое поведение в 

профессиональной деятельности 

 

оценка по итогам работы на семинаре; 

оценка по итогам выполнения теста; 

оценка за домашнюю контрольную 

работу (для заочной формы обучения); 

оценка по итогам экзамена 

 - основные законы и категории 

профессиональной этики 

 

оценка по итогам работы на семинаре; 

оценка по итогам выполнения теста; 

оценка за домашнюю контрольную 

работу (для заочной формы обучения); 

оценка по итогам экзамена 

Умения  

 - вести полемику, дискуссию в соответствии 

с требованиями и речевой культуры 

 

оценка по итогам работы на семинаре; 

оценка по итогам выполнения теста; 

оценка за домашнюю контрольную 

работу (для заочной формы обучения); 

оценка по итогам экзамена 

 - применять основы аргументации, 

мастерства убеждения как составляющие 

профессиональной культуры 

оценка по итогам работы на семинаре; 

оценка по итогам выполнения теста; 

оценка за домашнюю контрольную 

работу (для заочной формы обучения); 

оценка по итогам экзамена 

 - работать в коллективе, конструктивно 

строить отношения с учащимися, коллегами, 

социальными партнерами 

оценка по итогам работы на семинаре; 

оценка по итогам выполнения теста; 

оценка за домашнюю контрольную 

работу (для заочной формы обучения); 

оценка по итогам экзамена 

 - реализовать основные этические принципы 

поведения в профессионально-

педагогической деятельности и 

взаимодействии с коллегами 

оценка по итогам работы на семинаре; 

оценка по итогам выполнения теста; 

оценка за домашнюю контрольную 

работу (для заочной формы обучения); 

оценка по итогам экзамена 

 

4.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания  

уровня сформированности знаний и умений 
 

4.2.1. Критерии оценивания работы на семинаре  

 
«Отлично» «Хорошо» «Удовлетворительно» «Неудовлетворительно» 

активное участие, 

обучающийся сам 

вызывается 

отвечать,  дает 

в целом активное 

участие, 

обучающийся дает 

правильные в 

обучающийся  

правильно излагает 

только часть 

материала, 

обучающийся дает 

ответ с существенными 

ошибками или 

отказывается ответить 
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четкие, грамотные 

развернутые 

ответы на 

поставленные 

вопросы, приводит 

примеры из 

реальной жизни; 

полно и 

обосновано 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы; 

грамотно 

использует 

понятийный 

аппарат и 

философскую 

терминологию 

целом грамотные 

ответы, но для 

уточнения ответа  

требуются 

наводящие 

вопросы; 

достаточно полно 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы  

при использовании 

философской 

терминологии 

допускает 

незначительные 

ошибки 

затрудняется 

привести примеры; 

недостаточно четко и 

полно отвечает на 

дополнительные 

вопросы; 

при использовании 

философской 

терминологии 

допускает 

незначительные 

ошибки 

на поставленные 

вопросы; 

не отвечает на 

дополнительные 

вопросы; 

философской 

терминологией не 

владеет или допускает 

существенные ошибки 

при использовании 

терминов 

 

4.2.2. Критерии оценивания выполнения теста 

 
«Отлично» «Хорошо» «Удовлетворительно» «Неудовлетворительно» 

правильно 

выполнено  

85-100 % 

тестовых 

заданий 

правильно 

выполнено  

65-84 % 

тестовых 

заданий 

правильно выполнено 

50-65 % тестовых 

заданий 

правильно выполнено 

менее 50 % тестовых 

заданий 

 

4.2.3. Критерии оценивания выполнения домашней контрольной работы 

(для заочной формы обучения) 

 
«Отлично» «Хорошо» «Удовлетворительно» «Неудовлетворительно» 

полное и 

правильное 

выполнение 

заданий домашней 

контрольной 

работы, грамотное 

построение 

ответов,оформление 

работы в полном 

соответствии с 

предъявляемыми 

требованиями 

использование 

дополнительных 

научных и 

нормативных 

источников 

полное и 

правильное 

выполнение 

заданий 

домашней 

контрольной 

работы, 

незначительные 

ошибки и 

погрешности в 

оформлении 

работы, 

дополнительные 

научные  

источники не 

использовались 

частично правильное 

выполнении заданий 

домашней 

контрольной работы, 

некритические 

ошибки в 

оформлении работы, 

дополнительные 

научные  источники 

не использовались 

домашняя контрольная 

работа не 

предоставлена 

студентом или 

полностью не 

соответствует 

требованиям, 

предъявляемым к ее 

оформлению и 

содержанию  
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4.2.4. Критерии оценивания внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающихся 

 

Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы могут 

быть: 

- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); составление плана текста; графическое 

изображение структуры текста; конспектирование текста; выписки из текста; 

работа со словарями и справочниками; учебно-исследовательская работа; 

использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и 

др.; 

- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом 

лекции (обработка текста); повторная работа над учебным материалом 

(учебника, первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и 

видеозаписей); составление плана и тезисов ответа; составление таблиц для 

систематизации учебного материала; ответы на контрольные вопросы; 

аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, 

реферирование, контент - анализ и др.); подготовка сообщений к 

выступлению на семинаре, конференции; подготовка рефератов, докладов; 

составление библиографии, тематических кроссвордов; тестирование и др.; 

- для формирования умений; подготовка к дискуссиям и конференциям; 

подготовка презентаций по темам курса. 

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их 

содержание и характер могут иметь вариативный и дифференцированный 

характер, учитывать специфику специальности, изучаемой дисциплины, 

индивидуальные особенности студента. 

При предъявлении видов заданий на внеаудиторную самостоятельную 

работу рекомендуется использовать дифференцированный подход к 

студентам. Перед выполнением студентами внеаудиторной самостоятельной 

работы преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, 

который включает цель задания, его содержание, сроки выполнения, 

ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы, 

критерии оценки. В процессе инструктажа преподаватель предупреждает 

студентов о возможных типичных ошибках, встречающихся при выполнении 

задания. Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, 

отведенного на изучение дисциплины. 

Во время выполнения студентами внеаудиторной самостоятельной 

работы и при необходимости преподаватель может проводить консультации 

за счет общего бюджета времени, отведенного на консультации. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или 

группами студентов в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений студентов. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов может осуществляться в пределах времени, отведенного на 

обязательные учебные занятия по дисциплине и внеаудиторную 
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самостоятельную работу студентов по дисциплине, может проходить в 

письменной, устной или смешанной форме, с представлением изделия или 

продукта творческой деятельности студента. 

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной 

работы студента являются: 

- уровень освоения студентом учебного материала; 

- умение студента использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

- сформированность общеучебных умений; 

- обоснованность и четкость изложения ответа; 

- оформление материала в соответствии с требованиями. 

 

4.2.5. Критерии оценивания знаний и умений по итогам  

освоения дисциплины 

 

Промежуточная аттестация (итоговый контроль) проводится в форме 

экзамена в ходе экзаменационной сессии с выставлением итоговой оценки по 

дисциплине. К экзамену допускаются студенты, успешно выполнившие все 

виды отчетности, предусмотренные по дисциплине учебным планом. В ходе 

экзамена проверяется степень усвоения материала, умение творчески и 

последовательно, четко и кратко отвечать на поставленные вопросы, делать 

конкретные выводы и формулировать обоснованные предложения. Итоговая 

оценка охватывает проверку достижения всех заявленных целей изучения 

дисциплины. 

В ходе итогового контроля акцент делается на проверку способностей 

студентов к творческому мышлению и использованию понятийного аппарата 

дисциплины в решении профессиональных задач по соответствующей 

специальности. 

Знания, умения и навыки обучающихся на экзамене оцениваются по 

пятибалльной системе. Оценка объявляется студенту по окончании его 

ответа на экзамене. Положительная оценка («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно») заносится в зачетно-экзаменационную ведомость и 

зачетную книжку лично преподавателем. Оценка «неудовлетворительно»  

проставляется только в экзаменационную ведомость студента. 

Общими критериями, определяющими оценку знаний на экзамене, 

являются: 
«Отлично» «Хорошо» «Удовлетворительно» «Неудовлетворительно» 

наличие 

глубоких, 

исчерпывающих 

знаний в объеме 

пройденного 

курса в 

соответствии с 

поставленными 

программой 

наличие твердых 

и достаточно 

полных знаний в 

объеме 

пройденного 

курса в 

соответствии с 

целями 

обучения, 

наличие твердых 

знаний в объеме 

пройденного курса в 

соответствии с 

целями обучения, но 

изложение ответов с 

ошибками, 

исправляемыми 

после 

наличие грубых ошибок в 

ответе, непонимание 

сущности излагаемого 

вопроса, неумение 

применять знания на 

практике, неуверенность и 

неточность ответов на 

дополнительные и 

наводящие вопросы 
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курса целями 

обучения, 

правильные, 

уверенные 

действия по 

применению 

полученных 

знаний на 

практике, 

грамотное и 

логически 

стройное 

изложение 

материала при 

ответе, знание 

дополнительно 

рекомендованной 

литературы 

незначительные 

ошибки при 

освещении 

заданных 

вопросов, 

правильные 

действия по 

применению 

знаний на 

практике, четкое 

изложение 

материала 

дополнительных 

вопросов, 

необходимость 

наводящих вопросов, 

в целом правильные 

действия по 

применению знаний 

на практике 



 

Лист регистрации изменений к рабочей программе дисциплины 

 

№ 

п/п 

Дата 

внесения 

изменений 

Номера 

измененных 

листов 

Документ, на 

основании 

которого 

внесены 

изменения 

Содержание изменений 

Подпись 

разработчика 

рабочей 

программы 
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