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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы 

 

 

1.1. Дисциплина «Профессиональная этика и этикет» обеспечивает овладение следующими 

компетенциями с учетом этапа: 

 

№ Код Содержание компетенции 

1 ОПК-5 
 владением основами профессиональной этики и речевой культуры 

 

1.2.В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код (ы) и 

наименование (-ия) 

индикатора(ов)  

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения  

ОПК-5 

владением 

основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры 

 

 

 

 

Знает:  

необходимые сведения 

этического, 

психологического, 

лингвистического 

характера, 

необходимые для 

обеспечения 

грамотной 

профессиональной 

устной и письменной 

речи с соблюдением 

принципов 

профессиональной 

этики  
 

Умеет:   
Профессионально 

грамотно 

строить свою 

письменную и 

устную речь с 

соблюдением 

принципов этики 

учительской 

профессии 

 

Владеет:  

необходимым 

профессиональным 

инструментарием, 

позволяющим 

на уровне знаний:  

основные категории профессиональной этики 

и речевой культуры 

на уровне умений: 

 
руководствоваться в педагогической 

деятельности правилами профессиональной 

этики и речевой культуры; 

на уровне навыков: 

навыками выстраивания педагогической 

деятельности в соответствии с правилами 

профессиональной этики и речевой 

культуры 



 

грамотно 

использовать 

принципы 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры учителя в 
практической 

деятельности 

 

 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

        Дисциплина «Профессиональная этика и этикет» реализуется в блоке 1дисциплин 

базовой части учебного плана подготовки бакалавра  для обучающихся по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование («Иностранный язык») очной и заочной 

форм обучения. 

Изучение дисциплины базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее 

в ходе изучения ряда дисциплин: Иностранный язык, Основы теории первого иностранного 

языка, Практический курс первого иностранного языка. 

Изучение дисциплины «Профессиональная этика и этикет» является базовым для 

последующего освоения программного материала дисциплин: «Практический курс первого 

иностранного языка».  

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачётных единиц (108 часов) очной и 

заочной формы. 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

3 

Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 81 

Контактная работа обучающихся с преподавателем: - - 36 

Лекции (Л) - - 18 

Тестирование - - - 

Практические занятия (ПЗ) - - 18 

Семинарские занятия (СМ) - - - 

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
- - 45 



 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

3 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт - - - 

Зачёт с оценкой - - - 

Экзамен - 27  

 

Заочная форма обучения  

 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 

по 

семестрам 

3 

Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 99 

Контактная работа обучающихся с преподавателем: - - 8 

Лекции (Л) - - 4 

Тестирование - - - 

Практические занятия (ПЗ) - - 4 

Семинарские занятия (СМ) - - - 

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
- - 91 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт - - - 

Зачёт с оценкой -  - 

Экзамен - 9 9+ 

 

 

3. Содержание и структура дисциплины  
 

Очная форма обучения 

 

№
 

се
м

е
ст

р

а
 

№
 

р
а
зд

ел
а

 

Наименование и 

содержание по темам 

(разделам) 

Всег

о 

часо

в 

из них: 

Ф
о
р

м
а
 

т
ек

у
щ

ег

о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

е

н
ц

и
и

 Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 



 

Л ЛР ПЗ СМ 

3 1 

Тема 1. Основы 

профессиональной 

этики: предмет и 

задачи. 

 3 - 3 - 8 

 

УО 
ОПК-5 

3 2 

Тема 2 

Содержание и 

специфика 

педагогической этики. 

 3 - 3 - 7 

 

УО 
ОПК-5 

3 3 

Тема 3.  

Личностно-

профессиональные 

качества педагога: 

теоретический и 

практический 

аспекты. 

 3 - 3 - 8 

 

КР 

ОПК-5 

3 4 

Тема 4.  

Педагогическое 

общение и культура 

взаимодействия 

субъектов 

педагогического 

процесса. 

 3 - 3 - 7 

 

 

УО 

ОПК-5 

3 5 

Тема 5.  

Конфликтологическая 

компетентность 

педагога. 

 3 - 3 - 7 

 

УО 
ОПК-5 

3 6 

Тема 6.  

Диалектика 

социальной 

ответственности 

организации и 

профессионально-

нравственной 

ответственности 

личности. Кодексы 

профессиональной 

этики. 

 3 - 3 - 8 

 

УО 

ОПК-5 

Всего: 81 18 - 18 - 45   

Подготовка к 

зачёту/Консультация: 
- - - - - - 

 
 

 Экзамен: 27 - - - - -   

Итого: 108  -      

 



 

Заочная форма обучения 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование и 

содержание по темам 

(разделам) 

Всег

о 

часо

в 

из них: 

Ф
о
р

м
а
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

8 1 

Тема 1. Основы 

профессиональной 

этики: предмет и 

задачи. 

 - - 1 - 15 

 

УО 
ОПК-5 

8 2 

Тема 2. Содержание и 

специфика 

педагогической этики  
 1 - 1 - 15 

 

УО 

ОПК-5 

8 3 

Тема 3.  

Личностно-

профессиональные 

качества педагога: 

теоретический и 

практический 

аспекты. 

 - - 1 - 15 

 

КР 

ОПК-5 

8 4 

Тема 4.  

Педагогическое 

общение и культура 

взаимодействия 

субъектов 

педагогического 

процесса. 

 1 - 1 - 15 

 

УО 

ОПК-5 

8 5 

Тема 5.  

Конфликтологическая 

компетентность 

педагога. 

 1 - - - 15 

 

УО 
ОПК-5 

8 6 

Тема 6.  

Диалектика 

социальной 

ответственности 

организации и 

профессионально-

нравственной 

ответственности 

личности. Кодексы 

профессиональной 

этики. 

 1 - - - 16 

 

 

УО 

ОПК-5 

Всего: 99 4 - 4 - 91   



 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование и 

содержание по темам 

(разделам) 

Всег

о 

часо

в 

из них: 

Ф
о
р

м
а
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

Подготовка к 

зачёту/Консультация: 
- - - -- - - 

 
 

Экзамен: 9 - - - - -   

Итого: 108  -  -    

 

Содержание дисциплины 
 

Наименование тем 

дисциплины 

Содержание 

Тема 1. Основы 

профессиональной 

этики: предмет и 

задачи. 

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  

Тема 2.  

Содержание и 

специфика 

педагогической 

этики  

Понятие педагогической этики и место педагогической этики в 

системе профессиональных этик. Истоки педагогической этики в 

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.  



 

Тема 3.  

Личностно-

профессиональные 

качества педагога: 

теоретический и 

практический 

аспекты. 

Моральное измерение личности. Моральное сознание. Моральное 

поведение. Моральная оценка и ценности. Профессионально-

значимые личностные качества педагога: педагогическая 

коммуникабельность, дру-желюбие 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 учителю ХХ1-го века. Критерии профессионального 

мастерства учителя.  

Тема 4.  

Педагогическое 

общение и культура 

взаимодействия 

субъектов 

педагогического 

процесса. 

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 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 учителя. Стили и 

методы взаимодействия в педагогическом общении. 

Коммуникативная компетентность личности. Коммуникативная 

толерантность. Основные принципы  межличностных отношений 

педагогов и учащихся. Понимание учителем 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..  

Тема 5.  

Конфликтологическ

ая компетентность 

педагога. 

Понятие конфликта в педагогическом общении. Содержание, 

структура, специфика, классификация педагогических конфликтов. 

Его причины, конфликтогены, эскалация и другие компоненты. 

Типология конфликтов 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 учителя в ситуации конфликта. 

Моделирование эффективного общения.  

Тема 6.  

Диалектика 

социальной 

ответственности 

организации и 

профессионально-

нравственной 

ответственности 

личности. Кодексы 

профессиональной 

этики. 

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 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.  

 

 



 

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и 

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
 

 

Обучение по дисциплине «Профессиональная этика и этикет» предполагает изучение курса 

на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в 

форме практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс 

видом и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного плана по 

данной дисциплине, основными положениями рабочей программы дисциплины, 

календарно-тематическим планом дисциплины. Данный материал может представить 

преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся использует данные 

локальной информационно-библиотечной системы Академии. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 

имеется в локальной информационно-библиотечной системе Академии, на предлагаемые 

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

 

4.1. Подготовка к лекции 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

1. знакомит с новым учебным материалом; 

2. разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

3. систематизирует учебный материал; 

4. ориентирует в учебном процессе. 

С этой целью: 

1. внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

2. ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

3. внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 

4. запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

5. постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

6. узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

4.2. Подготовка к практическим и лабораторным занятиям 

При подготовке и работе во время проведения практических и лабораторных занятий 

следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной 



 

подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление 

полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому и лабораторному занятию заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами. 

Работа во время проведения практического и лабораторного занятия включает несколько 

моментов: 

 консультирование обучающихся преподавателями с целью предоставления 

исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач; 

 самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов практической или лабораторной работы 

проводиться обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в 

зависимости от степени сложности поставленных задач). В результате оформляется 

индивидуальный отчет. Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается 

преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. 

Главным результатом в данном случае служит получение положительной оценки по каждой 

практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного 

контроля и допуска к экзамену и зачету. При получении неудовлетворительных результатов 

обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до 

проведения промежуточной аттестации. 

4.3. Самостоятельная работа 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется 

выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала. более подробная 

информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 

обеспечение самостоятельной работы по дисциплине» и «Методические указания к 

самостоятельной работе по дисциплине». 

Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных 

занятиях и на самостоятельную работу на внеаудиторных занятиях. 

5. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и  

фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине  

 

5.1. Текущий контроль успеваемости 

5.1.1. Формы текущего контроля успеваемости 

 

 

5.1.1. В ходе реализации дисциплины «Профессиональная этика и этикет» 

используются следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

опрос, тестирование , задание (З) 

5.1.2. Промежуточная аттестация проводиться в форме Экзамена. 



 

 

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 

Преподаватель оценивает уровень подготовленности обучающихся к занятию по 

следующим показателям: 

- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия, 

- количество правильных ответов при тестировании, 

- выполнение контрольных работ. 

Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе балльно-рейтинговой 

системы - вклад по результатам посещаемости занятий, активности на занятиях, 

выступления с докладами, участия в обсуждениях докладов других обучающихся, ответов 

на вопросы преподавателя в ходе занятия, по результатам тестирование и выполнения 

контрольных работ. 

Детализация баллов и критерии оценки текущего контроля успеваемости 

утверждается на заседании кафедры. 

 

Вопросы для подготовки к опросам:  

Теоретический блок 

Примерные вопросы для устного опроса 

1. Этический кроссворд: на основе приведенных развернутых определений выявить и 

вписать в вертикальные и горизонтальные строки категории общей и 

профессиональной этики (добро, зло, долг, достоинство, честь и др.).  

2. Дайте определения понятиям: этика, профессиональная этика, этикет, деловой этикет, 

функции и принципы профессиональной этики, перечислите и охарактеризуйте ее 

виды; укажите отличие этики, этикета и культуры поведения.  

3. Перечислите основные элементы структуры профессиональной этики личности.  

4. В чем заключается сущность социальной ответственности организации?  

5. Что представляет собой профессионально-нравственная ответственность личности?  

6. Определите характер соотношения социальной ответственности организации и 

профессиональной ответственности личности.  

7. С чем связано появление кодексов профессиональной этики?  

8. Этические школы: история и современность.  

9. К.Д.Ушинский о педагогической этике.  

10. А.С.Макаренко о педагогическом такте.  

11. Вопросы педагогической морали в трудах В.А.Сухомлинского.  

12. Перечислите профессионально-значимые личностные качества педагога, дайте их 

определения.  

 

 

Примерные вопросы для проведения контрольной работы по Теме 1. 

 

Примерные вопросы для письменного опроса. 



 

Раскройте понятийный аппарат «профессиональной этики»: предмет,  

функции, основные методы исследования  

 

 

1. Каковы, на ваш взгляд, наиболее острые проблемы и противоречия современной, 

которые приводят к нарушению принципа гуманизации в воспитательно-

образовательном процессе школы и вуза?  

2. Какие нормативно-правовые документы провозглашают основные права ребенка? С 

какой целью принимались данные документы, в чем их отличие и какие основные права 

ребенка они закрепляют?  

3. Дайте определение сущности нравственного сознания педагога. Какую роль играет 

нравственность педагога в педагогической деятельности? 

4. Какие эталоны нравственного профессионализма должен соблюдать педагог? Имеют ли 

данные аксиомы какое-либо отношение к родителю, как педагогу, воспитывающему 

собственного ребенка?  

5. Раскройте этические принципы педагогического общения. По возможности 

проиллюстрируйте данные принципы педагогическими ситуациями, в которых 

соблюдаются (или нарушаются) этические нормы общения.  

6. Какое влияние оказывает стиль общения педагога с обучающимися на учебный процесс, 

на воспитание личности в целом? Есть ли возможность с уверенностью сказать, что 

данный стиль общения является самым оптимальным для реализации продуктивного 

общения?  

7. Насколько необходимы современному педагогу знания в области этической защиты в 

процессе общения? Можете ли вы предложить свои варианты реагирования на 

бестактность (грубость) обучаемых? 

 

Контрольная работа по Теме 2: 

Примерные задания для практических работ 

Практическая работа: Дискуссионное обсуждение проблемы  

«Какой я коллега (учитель, руководитель, студент)»  

 

1) Трудно ли быть коллегой? Специфика педагогических коллективов.  

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

стратегия их разрешения.  

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

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

его восприятия педагогами-подчиненными.  

 

Практическая работа: «Обсуждение проблемных ситуаций, связанных с моральными 

дилеммами при реализации профессиональных и гражданских обязанностей» 

  

1) Моральная ответственность ученого-физика за создание нового оружия очевидна. А в чем 

состоит моральная ответственность педагога?  

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

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

гражданская, моральная)?  

 

 



 

5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Показатели и критерии оценивания компетенций  

 

 

 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-5 

 

владением основами профессиональной этики и 

речевой культуры 

 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

 2 3 4 5 

Знать:  

Все необходимые 

сведения 

этического, 

психологического, 

лингвистического 

характера, 

необходимые для 

обеспечения 

грамотной 

профессиональной 

устной и 

письменной речи с 

соблюдением 

принципов 

профессиональной 

этики (в рамках как 

изученных 

лекционных курсов, 

так и изученной 

самостоятельно 
дополнительной 

литературы) 

 

 

 

 Допускает 

существен

ные 

ошибки 

при 

раскрытии 
необходим

ых 

сведений 

этического

, 

психологи

ческого, 

лингвисти

ческого 

характера, 

необходим

ые для 

обеспечен

ия 

грамотной 

профессио

нальной 

устной и 

письменно

й речи 

Демонстрир

ует 

частичное 

знание 
этического, 

психологиче

ского, 

лингвистичес

кого 

характера, 

необходимые 

для 

обеспечения 

грамотной 

профессиона

льной устной 

и 

письменной 

речи  

Демонстрир

ует знание 

содержания 
этического, 

психологиче

ского, 

лингвистичес

кого 

характера, 

необходимые 

для 

обеспечения 

грамотной 

профессиона

льной устной 

и 

письменной 

речи. 

Владеет 

полной 

системой 

знаний 
этическог

о, 

психолог

ического, 

лингвист

ического 

характера

, 

необходи

мые для 

обеспечен

ия 

грамотно

й 
професс

иональн

ой 

устной и 

письмен

ной речи 



 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

 2 3 4 5 

Уметь:  

Профессионально 

грамотно 

строить свою 

письменную и 

устную речь с 

соблюдением 

принципов этики 

учительской 

профессии 

 

 Фрагмент

арное 

использов

ание 

навыка 

письменн

ой и 

устной 

речи с 

соблюден

ием 

принципо

в этики 

учительск

ой 

профессии 

 

 

В целом 

успешное, 

но не 

систематиче

ское 

использован

ие навыка 

письменной 

и 

устной речи 

с 

соблюдение

м 

принципов 

этики 

учительской 

профессии 

.  

В целом 

успешное, 

но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

использован

ие навыка 

письменной 

и 

устной речи 

с 

соблюдение

м 

принципов 

этики 

учительской 

профессии 

 

Сформир

ованное 

умение 

использо

вание 

навыка 

письменн

ой и 

устной 

речи с 

соблюден

ием 

принципо

в этики 

учительс

кой 

професси

и 

 

Владеть:  

Всем 

необходимым 

профессиональным 

инструментарием, 

позволяющим 

грамотно 

использовать 

принципы 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры учителя 

в 

практической 

деятельности 

 

  Фрагмент

арное 

применен

ие 

профессио

нального 

инструмен

тария, 

позволяю

щего 

грамотно 

использов

ать 

принципы 

профессио

нальной 

этики и 

речевой 

культуры 

учителя в 

практичес

кой 

деятельно

сти 

 

В целом 

успешное, 

но не 

систематиче

ское 

применение 

профессиона

льного 

инструмента

рия, 

позволяюще

го грамотно 

использоват

ь принципы 

профессиона

льной этики 

и речевой 

культуры 

учителя в 

практическо

й 

деятельност

и 

. 

В целом 

успешное, 

но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

профессиона

льного 

инструмента

рия, 

позволяюще

го грамотно 

использоват

ь принципы 

профессиона

льной этики 

и речевой 

культуры 

учителя в 

практическо

й 

деятельност

и 

 

Успешно

е и 

системат

ическое 

применен

ие 

професси

ональног

о 

инструме

нтария, 

позволяю

щего 

грамотно 

использо

вать 

принцип

ы 

професси

ональной 

этики и 

речевой 

культуры 

учителя в 

практиче

ской 

деятельн

ости 

. 



 

 

 

 

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации 

 

Форма проведения промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом и 

методы (средства), применяемые для выявления уровня освоения компетенции (устная, 

письменная и письменная).  

 

5.2.3. Типовые оценочные средства 

 

Примерный вариант тестового задания  

 

Практическая творческая работа: Анализ проблемных ситуаций «Виды общения и методы 

воздействия педагога на участников образовательного процесса»  

 

1. Определите стиль педагогического общения, присущий учителю истории (математики или 

др.), классному руководителю в вашей школе. Попробуйте обосновать ваше предположение, 

характеризуя этот стиль.  

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

по различным предметам?  

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

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

методы вы в большей степени применяли при прохождении недавно педагогических практик в 

школе? Насколько они себя оправдывали? 

 

5.3. Методические материалы  

1.Учебно-методические и учебно-практические пособия (см.ЭИОС ММА) 

 2.Методические рекомендации по изучению дисциплины, в том числе методические 

разработки преподавателей по отдельным темам и видам занятий. (см.ЭИОС ММА) 

3.Другие материалы (см.Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы). 

 

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
  

6.1 Основная литература 

 
1. Профессиональная этика в психолого-педагогической деятельности : практикум / сост. 

А.А. Чуприна ; Северо-Кавказский федеральный университет. – Ставрополь : Северо-

Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2018. – 94 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494789 (дата обращения: 

07.02.2021). – Библиогр.: с. 51-53. – Текст : электронный.  

2. Колмогорова, Н.В. Основы общей и профессиональной этики и этикет : учебное пособие 

/ Н.В. Колмогорова ; Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской 

Федерации, Сибирский государственный университет физической культуры и спорта. – 

Омск : Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, 2012. – 

276 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274600 (дата обращения: 07.02.2021). – 

Библиогр.: с. 258-259. – Текст : электронный. 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494789
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274600


 

6.2 Дополнительная литература 
 

1. Александрова, З. А. Профессиональная этика [Электронный ресурс] : учеб. пособие. – М. 

: МПГУ, 2016. – 136 с. : ил. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469398.  

2. Садовская, В. С. Основы коммуникативной культуры. Психология общения 

[Электронный ресурс] : учеб. и практикум для прикладного бакалавриата. – 2-е изд., 

испр. и доп. – М. : Юрайт, 2017. – 208 с. – URL: www.biblio-online.ru/book/21632566-

5A22-4B7E-89F6-545D680CEBE3. 

 

 

7.Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы 

При реализации образовательной программы по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование ,направленность Иностранный язык используются следующие 

компоненты материально-технической базы Академии для изучения дисциплины: 

Аудиторный фонд Академии предлагает обустроенные аудитории для проведения 

лекционных занятий, практических занятий, проведение семинарских занятий. Они 

оснащены столами, стульями, досками, техническим оборудованием. 

Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, 

экрана для демонстраций, мультимедийных презентаций-наглядных пособий, 

разработанных в программе PowerPoint. 

Библиотечный фонд Академии обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам 

данных, формируемым по полному перечню дисциплин. Во время самостоятельной 

подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным электронным изданием по 

дисциплине. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 129085, город Москва, 

проспект Мира, дом 101В, строение 1, аудитория № 5 (БТИ №7): Посадочных мест- 12.  

Учебные столы, стулья ученические, стол для преподавателя, стул для преподавателя, 

системный блок с выходом в Интернет, доска, CD-проигрыватель, монитор.   

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 129085, город Москва, 

проспект Мира, дом 101В, строение 1, аудитория № 7 (БТИ №9):  Посадочных мест- 12.   

 

129075, г. Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1 

Ауд.304. Помещение для самостоятельной работы с выходом в сеть «Интернет» и доступом 

в электронную информационно-образовательную среду. Специализированная мебель: столы 

ученические - 3 шт., стулья - 6. Технические средства обучения: ПК Системный блок  - 6 шт. 

 

 

Перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

 

http://www.biblio-online.ru/book/21632566-5A22-4B7E-89F6-545D680CEBE3
http://www.biblio-online.ru/book/21632566-5A22-4B7E-89F6-545D680CEBE3


 

Для реализации дисциплины требуется лицензионное и свободно распространяемое 

программное обеспечение: MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2007(MicrosoftOfficeExcel 2007, 

MicrosoftOfficeWord 2007, MicrosoftOfficePowerPoint 2007,MicrosoftAccess 2007, InfoPath 

2007) Операционная система MicrosoftWindowsProfessional 7,  7-ZIP, GoogleChrome, Opera, 

MozilaFirefox, AdobeReader, WinDJView, Skype, GoogleTranslate. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы 

 ЭБС Универсальная библиотека ONLINE: http://biblioclub.ru 

Сервис полнотекстового поиска по книгам: http://books.google.ru 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http://elibrary.ru 
Электронная библиотечная система ММА:(http://www.mmamos.ru). 

 

Перечень электронных образовательных ресурсов,современных профессиональных 

баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 

 

 

№ 

п/п 
Наименование Гиперссылка (при наличии) 

 

 

 

 

1 Российская государственная библиотека  https://www.rsl.ru/  

2 Онлайн-энциклопедия Кругосвет https://www.krugosvet.ru/  

3 Библиотека Гумер - гуманитарные науки https://www.gumer.info/  

4 Филологический портал Philology.ru http://philology.ru/  

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

6 
Мультитран: интернет-система двуязычных 

словарей 

https://www.multitran.com/ 

  

7 
Сайт о переводе и для переводчиков 

«Думать вслух» 
http://www.thinkaloud.ru/featurelr.html 
 

 

8 Библиотека иностранной литературы https://libfl.ru/  

 

 

 

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины, 

необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся из числа 

инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и лиц с 

http://biblioclub.ru/
http://books.google.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.mabiu.ru/
https://www.rsl.ru/
https://www.krugosvet.ru/
https://www.gumer.info/
http://philology.ru/
https://www.multitran.com/
http://www.thinkaloud.ru/featurelr.html
https://libfl.ru/


 

ОВЗ), в том числе в соответствие с методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего образования, в томчисле оснащенности 

образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн. 

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ 

проводится с учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся. 

Выбор методов и средств обучения определяется преподавателем с учётом: 1) 

содержания и специфических особенностей дисциплины (в том числе необходимости 

овладения определенными навыками и умениями); 2)доступности методического и 

материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей 

восприятия учебной информации и выполнения прктических заданий и работ. 

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации, в том числе учебных заданий, 

оценочных материалов по дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ, может быть иным 

(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы не 

имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной аттестации 

для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться преподавателем с 

учётом индивидуальных психофизических особенностей вышеназванного лица (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При этом, 

учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) преподавателем должны однозначно 

обеспечивать оценку результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, 

заявленных в дисциплине образовательной программы. 

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан подобрать 

(разработать, предложить) учебные задания и оценочные материалы вышеназванному 

студенту с учётом его нозологических особенностей/характера нарушений, в том числе 

учесть рекомендации 

медикосоциальной экспертизы, отраженные в его индивидуальной программе 

реабилитации, относительно рекомендованных условий и видов труда в части возможности 

выполнения им учебных заданий. 

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с 

ОВЗ возможно (допускается) дистанционно при соблюдении условий идентификации 

обучающегося и доказательности академической честности. 

При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ может предоставляться 

дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене. 

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по 

индивидуальному учебному плану, в установленные сроки с учётом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося (при оформлении 

индивидуального плана установленным в ММА  порядком), который может определять 

отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине. 

  



 

 


