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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  
в процессе освоения дисциплины 

 
В результате изучения учебной дисциплины  

обучающиеся должны: 
Индекс  
компе-
тенции 

Содержание  
компетенции  
(или ее части) Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 
ОК-5 способностью ра-

ботать в команде, 
толерантно вос-
принимая социаль-
ные, этнические, 
конфессиональные 
и культурные раз-
личия 

ценностные осно-
вы профессио-
нальной деятель-
ности в сфере об-
разования, миро-
воззренческие, 
социально и лич-
ностно значимые 
этические про-
блемы; принци-
пы, функции, 
стили, способы 
педагогического 
общения и взаи-
модействия с раз-
личными возрас-
тными и социаль-
ными категория-
ми субъектов 
коммуникации 

общаться, вступать 
в сотрудничество; 
вести гармониче-
ский диалог и до-
биваться успеха в 
процессе коммуни-
кации; конструк-
тивно строить от-
ношения с учащи-
мися; тактично 
подводить к реше-
нию идеологиче-
ских вопросов, вы-
сказывать своё от-
ношение к каждой 
ключевой ценности 
профессии, демон-
стрировать систем-
ность, целостность 
представлений о 
ценностных отно-
шениях к обучаю-
щемуся на разных 
этапах развития 
человечества; на 
основе этических 
требований опре-
делить отношение 
и стратегию пове-
дения по отноше-
нию к своему про-
фессиональному 
долгу и субъектам 
общения 

навыками этико-
аксиологического 
анализа педагоги-
ческих ситуаций, 
отношений, по-
ступков, социо-
культурных и пси-
холого-
педагогических 
проблем нравст-
венного сознания, 
позиций, ценност-
ных ориентаций и 
поведения в про-
фессиональной 
сфере 
 

ОК-6 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 

ценностные каче-
ства педагога, ос-
новные этические 
проблемы, прави-
ла делового и 
межличностного 
этикета, способы 
профессиональ-
ного самопозна-
ния, саморазви-
тия, самовоспита-

разбираться в со-
временных про-
блемах профессио-
нальной и педаго-
гической этики; 
применять на прак-
тике теоретические 
и прикладные зна-
ния в области про-
фессиональной 
этики, делового и 

нравственной реф-
лексией, методи-
кой этического 
анализа социо-
культурных и пси-
холого-
педагогических 
проблем нравст-
венного сознания, 
ценностных ориен-
таций и поведения 



ния и самокон-
троля, понятийно-
категориальный 
аппарат профес-
сиональной этики 

повседневного эти-
кета; обращаться к 
проблемам профес-
сионального само-
сознания, самовос-
питания, самокон-
троля, регулиро-
вать своё поведе-
ние, выявлять зоны 
ценностно-
этических проти-
воречий и кон-
фликтов в профес-
сиональной педа-
гогической дея-
тельности, владеть 
навыками их раз-
решения, анализи-
ровать специфику, 
сходство и необхо-
димость сочетания 
в практике работы 
этических и адми-
нистративно-
правовых норм 

в профессиональ-
ной сфере ценно-
стно-этической са-
мооценки, само-
контроля, самосо-
вершенствования, 
способностью вы-
рабатывать систе-
му личностных 
норм-ориентиров 
собственной про-
фессиональной 
деятельности и 
следовать ей 

ОПК-8 готовностью моде-
лировать страте-
гию и технологию 
общения для реше-
ния профессио-
нально-
педагогических за-
дач 

принципы, функ-
ции, стили, спо-
собы педагогиче-
ского общения и 
взаимодействия с 
различными воз-
растными и соци-
альными катего-
риями субъектов 
коммуникации: 
учащимися, роди-
телями, коллега-
ми и социальны-
ми партнёрами, 
основные этиче-
ские правила, 
нормы и требова-
ния делового и 
межличностного 
этикета 

применять правила 
и нормы делового, 
светского (граж-
данского) этикета, 
общаться, вступать 
в сотрудничество; 
вести гармониче-
ский диалог и до-
биваться успеха в 
процессе коммуни-
кации; быть гото-
выми к толерант-
ному восприятию 
социальных и 
культурных разли-
чий 

техникой общения 
и взаимодействия, 
различными спо-
собами организа-
ции коммуника-
тивной деятельно-
сти в профессио-
нальной сфере; 
правилами этикет-
ного поведения, 
технологиями пре-
дотвращения и 
прекращения кон-
фликтов 

 
 
 
 
 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкалы оценивания 



 
2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 
Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются двумя оценками: 

«зачтено», «не зачтено». 
 
 

2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 
 их формирования, шкалы оценивания 

 
Критерии и показатели оценивания результатов обучения Результат обучения 

по дисциплине «не зачтено» «зачтено» 
1 2 3 

Знать  ценностные основы 
профессиональной деятель-
ности в сфере образования, 
мировоззренческие, социаль-
но и личностно значимые 
этические проблемы; прин-
ципы, функции, стили, спосо-
бы педагогического общения 
и взаимодействия с различ-
ными возрастными и соци-
альными категориями субъек-
тов коммуникации (ОК-5) 

Фрагментарные знания  цен-
ностных основ профессио-
нальной деятельности в сфере 
образования, мировоззренче-
ские, социально и личностно 
значимые этические пробле-
мы; принципы, функции, сти-
ли, способы педагогического 
общения и взаимодействия с 
различными возрастными и 
социальными категориями 
субъектов коммуникации 

Сформированные или не-
полные знания ценностных 
основ профессиональной 
деятельности в сфере обра-
зования, мировоззренче-
ские, социально и личност-
но значимые этические про-
блемы; принципы, функции, 
стили, способы педагогиче-
ского общения и взаимо-
действия с различными воз-
растными и социальными 
категориями субъектов 
коммуникации 

Уметь  общаться, вступать в 
сотрудничество; вести 
гармонический диалог и 
добиваться успеха в процессе 
коммуникации; 
конструктивно строить 
отношения с учащимися; 
тактично подводить к 
решению идеологических 
вопросов, высказывать своё 
отношение к каждой 
ключевой ценности 
профессии, демонстрировать 
системность, целостность 
представлений о ценностных 
отношениях к обучающемуся 
на разных этапах развития 
человечества; на основе 
этических требований 
определить отношение и 
стратегию поведения по 
отношению к своему 
профессиональному долгу и 
субъектам общения 
(ОК-5) 

Фрагментарное умение об-
щаться, вступать в сотрудни-
чество; вести гармонический 
диалог и добиваться успеха в 
процессе коммуникации; кон-
структивно строить отноше-
ния с учащимися; тактично 
подводить к решению идеоло-
гических вопросов, высказы-
вать своё отношение к каждой 
ключевой ценности профес-
сии, демонстрировать систем-
ность, целостность представ-
лений о ценностных отноше-
ниях к обучающемуся на раз-
ных этапах развития челове-
чества; на основе этических 
требований определить отно-
шение и стратегию поведения 
по отношению к своему про-
фессиональному долгу и 
субъектам общения 

В целом успешное умение 
общаться, вступать в со-
трудничество; вести гармо-
нический диалог и доби-
ваться успеха в процессе 
коммуникации; конструк-
тивно строить отношения с 
учащимися; тактично под-
водить к решению идеоло-
гических вопросов, выска-
зывать своё отношение к 
каждой ключевой ценности 
профессии, демонстриро-
вать системность, целост-
ность представлений о цен-
ностных отношениях к обу-
чающемуся на разных эта-
пах развития человечества; 
на основе этических требо-
ваний определить отноше-
ние и стратегию поведения 
по отношению к своему 
профессиональному долгу и 
субъектам общения 



 
Владеть  практическими на-
выками   этико-
аксиологического анализа 
педагогических ситуаций, 
отношений, поступков, со-
циокультурных и психолого-
педагогических проблем 
нравственного сознания, по-
зиций, ценностных ориента-
ций и поведения в профес-
сиональной сфере (ОК-5) 
 

Фрагментарное применение 
навыков    этико-
аксиологического анализа 
педагогических ситуаций, 
отношений, поступков, со-
циокультурных и психолого-
педагогических проблем 
нравственного сознания, по-
зиций, ценностных ориента-
ций и поведения в профес-
сиональной сфере 
 

В целом успешное приме-
нение навыков    этико-
аксиологического анализа 
педагогических ситуаций, 
отношений, поступков, со-
циокультурных и психоло-
го-педагогических проблем 
нравственного сознания, 
позиций, ценностных ори-
ентаций и поведения в 
профессиональной сфере 
 

Знать  ценностные качества 
педагога, основные этические 
проблемы, правила делового 
и межличностного этикета, 
способы профессионального 
самопознания, саморазвития, 
самовоспитания и самокон-
троля, понятийно-
категориальный аппарат про-
фессиональной этики (ОК-6) 

Фрагментарные знания  цен-
ностных  качеств педагога, 
основных этических проблем, 
правил делового и межлично-
стного этикета, способов 
профессионального самопо-
знания, саморазвития, само-
воспитания и самоконтроля, 
понятийно-категориальный 
аппарат профессиональной 
этики 

Сформированные или не-
полные знания  ценностных  
качеств педагога, основных 
этических проблем, правил 
делового и межличностного 
этикета, способов профес-
сионального самопознания, 
саморазвития, самовоспита-
ния и самоконтроля, поня-
тийно-категориальный ап-
парат профессиональной 
этики 

Уметь  разбираться в 
современных проблемах 
профессиональной и 
педагогической этики; 
применять на практике 
теоретические и прикладные 
знания в области 
профессиональной этики, 
делового и повседневного 
этикета; обращаться к 
проблемам 
профессионального 
самосознания, 
самовоспитания, 
самоконтроля, регулировать 
своё поведение, выявлять 
зоны ценностно-этических 
противоречий и конфликтов 
в профессиональной 
педагогической 
деятельности, владеть 
навыками их разрешения, 
анализировать специфику, 
сходство и необходимость 
сочетания в практике работы 
этических и 
административно-правовых 

Фрагментарное умение раз-
бираться в современных про-
блемах профессиональной и 
педагогической этики; приме-
нять на практике теоретиче-
ские и прикладные знания в 
области профессиональной 
этики, делового и повседнев-
ного этикета; обращаться к 
проблемам профессионально-
го самосознания, самовоспи-
тания, самоконтроля, регули-
ровать своё поведение, выяв-
лять зоны ценностно-
этических противоречий и 
конфликтов в профессио-
нальной педагогической дея-
тельности, владеть навыками 
их разрешения, анализировать 
специфику, сходство и необ-
ходимость сочетания в прак-
тике работы этических и ад-
министративно-правовых 
норм 

В целом успешное умение 
разбираться в современных 
проблемах профессиональ-
ной и педагогической эти-
ки; применять на практике 
теоретические и приклад-
ные знания в области про-
фессиональной этики, дело-
вого и повседневного этике-
та; обращаться к проблемам 
профессионального само-
сознания, самовоспитания, 
самоконтроля, регулировать 
своё поведение, выявлять 
зоны ценностно-этических 
противоречий и конфликтов 
в профессиональной педа-
гогической деятельности, 
владеть навыками их раз-
решения, анализировать 
специфику, сходство и не-
обходимость сочетания в 
практике работы этических 
и административно-
правовых норм 



норм (ОК-6) 
 
Владеть  нравственной реф-
лексией, методикой этиче-
ского анализа социокультур-
ных и психолого-
педагогических проблем 
нравственного сознания, 
ценностных ориентаций и 
поведения в профессиональ-
ной сфере ценностно-
этической самооценки, само-
контроля, самосовершенст-
вования, способностью вы-
рабатывать систему личност-
ных норм-ориентиров собст-
венной профессиональной 
деятельности и следовать ей 
(ОК-6) 
 

Фрагментарное применение 
навыков  владения  нравст-
венной рефлексией, методи-
кой этического анализа со-
циокультурных и психолого-
педагогических проблем 
нравственного сознания, 
ценностных ориентаций и 
поведения в профессиональ-
ной сфере ценностно-
этической самооценки, само-
контроля, самосовершенст-
вования, способностью выра-
батывать систему личност-
ных норм-ориентиров собст-
венной профессиональной 
деятельности и следовать ей 

В целом успешное приме-
нение навыка владения 
нравственной рефлексией, 
методикой этического ана-
лиза социокультурных и 
психолого-педагогических 
проблем нравственного 
сознания, ценностных ори-
ентаций и поведения в 
профессиональной сфере 
ценностно-этической само-
оценки, самоконтроля, са-
мосовершенствования, спо-
собностью вырабатывать 
систему личностных норм-
ориентиров собственной 
профессиональной дея-
тельности и следовать ей 

Знать  принципы, функции, 
стили, способы педагогиче-
ского общения и взаимодей-
ствия с различными возрас-
тными и социальными кате-
гориями субъектов коммуни-
кации: учащимися, родителя-
ми, коллегами и социальными 
партнёрами, основные этиче-
ские правила, нормы и требо-
вания делового и межлично-
стного этикета (ОПК-8) 

Фрагментарные знания  прин-
ципов, функций, стилей, спо-
собов педагогического обще-
ния и взаимодействия с раз-
личными возрастными и со-
циальными категориями 
субъектов коммуникации: 
учащимися, родителями, кол-
легами и социальными парт-
нёрами, основные этические 
правила, нормы и требования 
делового и межличностного 
этикета 

Сформированные или не-
полные знания принципов, 
функций, стилей, способов 
педагогического общения и 
взаимодействия с различ-
ными возрастными и соци-
альными категориями субъ-
ектов коммуникации: уча-
щимися, родителями, кол-
легами и социальными 
партнёрами, основные эти-
ческие правила, нормы и 
требования делового и меж-
личностного этикета 

Уметь  разбираться в 
применять правила и нормы 
делового, светского 
(гражданского) этикета, 
общаться, вступать в 
сотрудничество; вести 
гармонический диалог и 
добиваться успеха в процессе 
коммуникации; быть 
готовыми к толерантному 
восприятию социальных и 
культурных различий (ОПК-
8) 

Фрагментарное умение при-
менять правила и нормы де-
лового, светского (граждан-
ского) этикета, общаться, 
вступать в сотрудничество; 
вести гармонический диалог и 
добиваться успеха в процессе 
коммуникации; быть готовы-
ми к толерантному воспри-
ятию социальных и культур-
ных различий 

В целом успешное умение 
применять правила и нормы 
делового, светского (граж-
данского) этикета, общать-
ся, вступать в сотрудниче-
ство; вести гармонический 
диалог и добиваться успеха 
в процессе коммуникации; 
быть готовыми к толерант-
ному восприятию социаль-
ных и культурных различий 

Владеть  техникой общения и 
взаимодействия, различными 
способами организации ком-
муникативной деятельности 
в профессиональной сфере; 

Фрагментарное применение 
навыков владения   техникой 
общения и взаимодействия, 
различными способами орга-
низации коммуникативной 

В целом успешное приме-
нение навыков   владения  
техникой общения и взаи-
модействия, различными 
способами организации 



правилами этикетного пове-
дения, технологиями предот-
вращения и прекращения 
конфликтов (ОПК-8) 
 

деятельности в профессио-
нальной сфере; правилами 
этикетного поведения, техно-
логиями предотвращения и 
прекращения конфликтов 

коммуникативной деятель-
ности в профессиональной 
сфере; правилами этикет-
ного поведения, техноло-
гиями предотвращения и 
прекращения конфликтов 

 
 

2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 
 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: «зачте-
но», «не зачтено». 

 
2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета 
 

Оценка Критерии 
1 2 

Зачтено выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, в 
процессе обучения или в ходе собеседования (при необходимости) продемон-
стрированы достаточно твердые знания материала, умения и навыки их ис-
пользования при решении конкретных задач, показана сформированность со-
ответствующих компетенций, проявлено понимание сущности и взаимосвязи 
рассматриваемых процессов и явлений, даны правильные, полные ответы на 
большинство вопросов; нет грубых ошибок, при ответах на отдельные вопро-
сы могут быть допущены отдельные неточности 

Не зачте-
но 

не выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, 
соответствующие компетенции не сформированы полностью или частично, в 
ходе собеседования не дано ответа, или даны неправильные ответы на боль-
шинство вопросов, продемонстрировано непонимание сущности предложен-
ных вопросов, допущены грубые ошибки при ответе на вопросы 

 
 
 
 
 

3. Материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта  
деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций  

в процессе освоения дисциплины 
 

3.1. Вопросы к зачету  
 

1. Этика, мораль и нравственность. Сущность и структура морали 
2. Многообразие этических систем. Общество и мораль 
3. История этических учений 
4. Происхождение морали 
5. Социальная сущность, назначение и функции морали 
6. Содержание и сущность понятия «педагогическая этика». Особенности педагогиче-

ской этики. Педагогическая мораль и её роль в деятельности педагога 
7. Аксиологические основы педагогики. Понятие о педагогических ценностях 
8. Общие сведения о профессии учителя. Роль и место учителя в обществе 
9. Профессиональные требования к личности учителя  



10. Нравственно-этические начала педагогического труда 
11. Культура речи педагога (речевой этикет) 
12. Имидж (индивидуальный стиль) педагога 
13. Культура невербального поведения педагога 
14. Требования к внешнему виду педагога (культура внешности) 
15. Особенности педагогического коллектива: социально-психологический климат, тре-

бования к членам коллектива 
16. Педагогический такт и авторитет учителя 
17. Нравственное самовоспитание педагога 
18. Поведение педагога в конфликтных ситуациях 
19. Формирование нравственности учащихся (нравственное воспитание) 
20. Воспитание у учащихся стремления к самосовершенствованию 

 
 

3.2 . Варианты контрольных заданий (работ) 
 

В течение 20 минут до окончания семинарского занятия напишите контрольную рабо-
ту (эссе), прокомментировав одно из высказываний выдающихся педагогов, приведите из 
собственного жизненного опыта пример, подтверждающий данное высказывание. Какую 
проблему затрагивает автор? Выскажите свою собственную позицию (согласие либо несо-
гласие с мнением автора) и обоснуйте ее: 

1) «Воспитание и природа – подобны. Воспитание перестраивает человека и, пре-
образуя, создает ему вторую природу» (Демокрит); 

2)  «Развитие и образование ни одному человеку не могут быть даны или сообще-
ны. Всякий, кто желает к ним приобщиться, должен достигнуть этого собственной деятель-
ностью, собственными силами, собственным напряжением» (Ф. А. В. Дистервег); 

3) «Обучение без  нравственного образования есть средство без цели, а нравст-
венное образование без обучения есть цель, лишённая средств» (И.Ф. Гербарт); 

4) «Истинная сущность воспитательной работы заключается вовсе не в ваших 
разговорах с ребёнком, не в прямом воздействии на ребёнка, а в организации вашей семьи, 
вашей личной и общественной жизни и в организации жизни ребёнка. Воспитательная рабо-
та есть, прежде всего, работа организатора» (А.С. Макаренко); 

5) «Педагогика не наука, а искусство – самое обширное, сложное, самое высокое 
и самое необходимое из всех искусств. Искусство воспитания опирается на науку. Как ис-
кусство сложное и обширное, оно опирается на множество обширных и сложных наук; как 
искусств оно кроме знаний требует способности и наклонности…» (К.Д. Ушинский). 

6) «Только человек, сознающий себя духовным существом, может сознавать че-
ловеческое достоинство своё и других людей, и только такой человек не унизит ни себя, ни 
ближнего поступком или положением, недостойным человека» (Л. Н. Толстой). 

7) «Когда рассуждение отделяется от жизни, оно становится искусственным, 
формальным и, вследствие того, мёртвым» (К. Д. Победоносцев). 

8)  «Убеждённые в том, что нравственность не есть необходимое последствие 
учёности и умственного развития, мы ещё убеждены и в том, что влияние нравственное со-
ставляет главную задачу воспитания, гораздо более важную, чем развитие ума вообще, на-
полнение головы познаниями» (К.Д. Ушинский). 

9)  «Мы сохраняем твёрдое убеждение, что великое искусство воспитания едва 
только начинается, что мы стоим ещё в преддверии этого искусства и не вошли в самый храм 
его и что до сих пор люди не обратили на воспитание того внимания, какого оно заслужива-
ет» (К.Д. Ушинский). 

10)  «Педагог – это тот человек, который должен передать новому поколению все 
ценные накопления веков и не передать предрассудков, пороков и болезней» (А. В. Луначар-
ский). 

11)  «Учитель только в той мере воспитывает и образовывает, в какой он сам вос-



питан и образован, и только в до тех пор он может воспитывать и образовывать, пока сам ра-
ботает над своим воспитанием и образованием» (К.Д. Ушинский). 

12)  «Если не можешь совершенствоваться сам, то как ты можешь совершенство-
вать других людей?» (Конфуций). 
 
 

3.3. Проектные задания 
 
Проектное задание № 1 к разделу 1 «Нравственный облик педагога»: подготовить док-
лад о педагогической деятельности зарубежного или отечественного педагога на выбор: 

 Античные философы (по выбо-   И.Ф. Гербарт; 
 ру);   Ф.В. Фребель; 
  Педагоги эпохи Средневековья   Г. Спенсер; 
 (по выбору);   Р. Оуэн; 
  Педагоги эпохи Возрождения   Р. Штейнер; 
 (по выбору);   Дж. Дьюи; 

 В. Ратке;   А.В. Лай; 
  Я. А. Коменский;   Г. Кершенштейнер; 
  Дж. Локк;   М. Монтессори; 
  Ж.Ж. Руссо;   С. Френе; 
  Ж. Кондорсе;   О. Декроли; 
  И.Г. Песталоцци;   Я. Корчак. 
  А. Дистервег;   Н.Ф. Бунаков; 
  М.В. Ломоносов;   Н.А. Корф; 
  И. Посошков;   В.Я. Стоюнин; 
  В. Татищев;   Е.Н. Андреев; 
  Н. Новиков;   Д.К. Советкин; 
  И.И. Бецкой;   С.А. Владимирский; 
  Ф.И. де Мириево;   К.Ю. Цируль; 
  К.Д. Ушинский;   А.Г. Неболсин; 
  Н.П. Огарёв;   Н.К. Крупская; 
  Д.И. Менделеев;   А.П. Пинкевич; 
  Н.И. Пирогов;   В.Н. Шульгин; 
  Л.Н. Толстой;   Н.К. Гончаров; 
  П.Ф. Каптерев;   В.Н. Сорока-Росинский; 
  В.П. Вахтеров;   СТ. Шацкий; 
  А.Н. Острогорский;   А.Г. Калашников; 
  П.Ф. Лесгафт;   П.П. Блонский; 
  К. Н. Вентцель;   А.К. Гастев; 
  С.А. Рачинский;   И.В. Киреевский; 
  К.П. Победоносцев;   П.Я. Чаадаев; 
  Н.И. Ильминский;   А.С. Макаренко; 
  А.С. Хомяков;   В.А.Сухомлинский. 
 

Общий объём раздела может составлять не менее 10 страниц. В тексте доклада необходи-
мы ссылки на источник информации. Например: [5,С.145] или Педагоги эпохи Средневековья (Элек-
тронное издание). http://www.gnpbu.ru/web_resyrs/Istor_obraz_1.htm 

В докладе следует отразить: 
1. краткую характеристику эпохи; 
2. биографию педагога; 
3. педагогические взгляды: 
4. цели обучения и воспитания; 



5. содержание, методы, средства, формы обучения и воспитания; 
6. принципы, логика обучения и воспитания; 
7. требования к учителю и ученику и т.д.; 

8. анализ педагогического труда педагога (любого на выбор): 
9. основные положения (идеи) работы; 
10. личное отношение, положительное и отрицательное; 
11. актуальность идей педагога, связь с современностью. 
 
Доклад оформить в бумажной и мультимедийной форме. 
Сдача и защита докладов на семинарском занятии. 

 
Проектное задание № 2 к разделу 2 «Профессиограмма педагога ПО». 
Задание: С учётом нравственных требований к педагогу составьте профессио-

грамму педагога ПО 
1. Изучите ФГОС по направлению 44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)». 
1. На основе изучения ФГОС и предложенных источников, ответьте на вопросы. 
1)  Дайте определение ФГОС. 
2)  Что является основной целью образования в стандартах нового поколения? 
3)  Найдите в дополнительной литературе объяснение: что такое «компетентностный 
подход». 
4)  Внимательно изучите Требования к условиям реализации основных образовательных 
программ ФГОС. Что необходимо для достижения результатов образования в соответствие с 
требованиями ФГОС? 
5)  Какие профессиональные качества педагога позволят в большей степени достичь 
заявленных в стандарте результатов? 
6)  Каковы нравственные требования к педагогу, который в процессе своей деятельности 
должен реализовывать требования данного стандарта? 
7)  Что такое личностный подход в образовании. Назовите его основные характеристики. 
Как нравственный облик педагога влияет на реализацию личностного подхода в 
образовании? 
2. Оформите результаты в виде таблицы. 
3. Подготовьтесь к защите проектного задания на семинарском (практическом) занятии 
Интернет-ресурсы: 
1. http://mon.gov.ru – портал Министерства образования и науки  
2. www.edu.ru -  Российский федеральный образовательный портал.  

3. Зимняя И.А. Ключевые компетенции – новая парадигма результата образования 
[электрон. ресурс]. - Режим доступа: http://www.rsvh.ru//article.html?id=50758 

 
 

3.4.  Примерные темы рефератов (докладов)/эссе 
 
Профессиональная этика педагога 
1. Свобода и ответственность в деятельности педагога. 
2. Педагог - профессия творческая? 
3. Консерватизм - добро или зло в педагогической профессии? 
4. Проблема дистанции в общении педагога и учащегося. 
5. Уважение и унижение ребенка - в чем они проявляются? 
6. Внутренний и внешний имидж педагога. 
7. Эмоциональный мир педагога. 
8. Нравственные аспекты оценки педагогического труда. 
9. Нравственные коллизии отношений в учительской. 
Этика гражданственности 



10. Мораль и власть. 
11. Политическое насилие и нравственность. 
12. Политика – «грязное дело»? 
13. Нравственный принцип толерантности в политике. 
14. Формы морального протеста в демократическом обществе. 
15. Моральная демагогия и политические репрессии. 
16. Национальное самосознание как фактор нравственной культуры наро- 
да. 
17. Историческая память и исторический манкуртизм. 
18. Нравственно-психологические основы тоталитаризма. 
19. Конформизм и нонконформизм как индекс нравственной культуры.22 
Экологическая этика 
20. Этика экологическая и этика биомедицинская: точки соприкосновения. 
21. Проблема жизни и смерти как центральная нравственная проблема. 
22. Гуманность как основа биомедицинской деятельности. 
23. Морально-этические проблемы научно-технического прогресса в меди- 
цине. 
24. Этические проблемы генной инженерии и клонирования. 
25. Нравственные проблемы эвтаназии: гуманность и врачебный долг. 
26. Хосписы - готовы ли мы к ним? 
Этика и культура общения 
27. Общение: искусство или наука? 
28. Общение как ценность. 
29. Творчество в общении и общение в творчестве. 
30. Проблема понимания в общении. 
31. Трагедия непонимания в общении. 
32. Одиночество - альтернатива общения. 
33. Симпатия и антипатия в общении. 
34. Толерантность в общении: значение, границы, мера. 
35. Человек - цель или средство общения? 
36. «Барьеры» общения и их преодоление. 
37. Общение и юмор. 
38. Моральные конфликты: предупреждение и преодоление. 
39. Духовность и душевность в общении. 
40. Милосердие как нравственный принцип отношения человека к челове- 
ку. 
41. «Секреты» общения в семье. 
42. Отцы и дети: парадоксы общения. 
43. Дружба как высшая нравственная ценность. 
44. Любовь как отношение и влечение. 
45. Любовь и ее парадоксы. 
46. Любовь и верность, любовь и ревность. 
47. Любовь, секс, эротика. 
48. Любовь мужчины и любовь женщины. 
49. Отношение к женщине как показатель уровня культуры личности. 
50. Супружеские конфликты: способы выхода из них. 
51. Реферат по книге Ю. Рюрикова «Три влечения». 
52. Реферат по книге Э. Фромма «Искусство любви». 
53. Реферат по книге «Русский эрос» (раздел по выбору). 
Этикет и его нормы 
54. Этикет: исторические корни и современный смысл. 
55. Этикет народов мира. 
56. Роль этикета в деловом общении. 



57. Светский этикет. 
58. Как вести себя в гостях. 
59. Как принимать гостей. 
60. Правила поведения за столом. 
61. Современный речевой этикет. 
62. Мода и этикет. 
 

 
 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы  

формирования компетенций 
 
 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих про-
граммы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-
02.01-01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный ин-
ститут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины ФТД.2 «Педагогическая этика» / разраб. Е.П Гаран – 
Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 
2015. – 42 с.



Лист переутверждения фонда оценочных средств  
  

Фонд оценочных средств   одобрен на 20…/20…. учебный год. 
 
Протокол № ……заседания кафедры от «………….» ……….……….20………. г. 
 
Зав. кафедрой    ___________________                              
                                          (подпись) 
Ведущий преподаватель    _____________                              
                                                              (подпись) 
 
 
Фонд оценочных средств   одобрен на 20…./20…..  учебный год. 
 
Протокол № ……заседания кафедры от «………….» ……….……….20………. г. 
 
Зав. кафедрой                                . 
                                         (подпись) 
Ведущий преподаватель                               . 
                                                                  (подпись) 
 
 
Фонд оценочных средств   одобрен на 20….../20…... учебный год. 
 
Протокол № ……заседания кафедры от «………….» ……….……….20………. г. 
 
Зав. кафедрой                               . 
                                         (подпись) 
Ведущий преподаватель                                . 
                                                                  (подпись) 
 
 
Фонд оценочных средств   одобрен на 20………./20………. учебный год. 
 
Протокол № ……заседания кафедры от «………….» ……….……….20………. г. 
 
Зав. кафедрой                               . 
                                           (подпись) 
Ведущий преподаватель                                . 
                                                                  (подпись) 
 

 
 
  

 


