
 



1. Наименование дисциплины. 

Дисциплина «Профессиональная этика» включена в вариативную часть (дисциплина по 

выбору) Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность 

(профиль) образовательной программы «География. Экология», очной формы обучения. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Цель дисциплины: 

          Заложить у студентов основы нравственных, морально-этических и духовных 

ценностей. 

Задачи дисциплины: 

- изучить принципы профессиональной этики; 

- освоить средства и методы этического анализа; 

- научить студентов разбираться в принципах морали и этики в сопоставлении с 

критериями моральной оценки; 

- определить морально-этические проблемы: учитель-учитель, ученик-учитель, 

родитель-педагог; 

- разобраться в этике утилитаризма: правилах и действиях для использования их с 

учетом особенностей конкретной ситуации; 

- научиться вникать, разбираться и анализировать современную динамику 

показателей здоровья Российского населения; 

- обучиться культуре общения на улице, в магазине, в семье и других общественных 

местах. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Профессиональная этика». 

Этап 

формирования Знает  Умеет  
Владеет  

навыками 
Компетенции 

Владение 

основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры (ОПК-5); 

 

ОР-1 

- принципы морали и 

этики с критериями 

моральной оценки в 

профессиональной 

деятельности; 

- этику утилитаризма; 

- средства и методы 

этического анализа 

для оценки 

современных 

проблем 

хозяйственной 

деятельности 

человека и 

междисциплинарных 

взаимодействий. 

 

. 

ОР -2 

-формировать 

основные принципы 

этики и морали 

педагога; 

-анализировать, 

оценивать и 

прогнозировать этику 

общественных и 

межличностных 

отношений; 

- использовать правила 

педагогического 

этикета в конкретных 

ситуациях; 

- применять в 

профессиональной 

деятельности 

принципы 

экологической этики. 

ОР-3 

-навыками 

эффективного 

использования 

полученных знаний, 

аудиовизуальных 

средств, компьютерной 

техники и специальной 

литературы в 

пропаганде этики 

гражданственности; 

-морально-

психологической 

культурой педагога; 

-принципами 

национальной этики. 

 

ПК-3  ОР-4 ОР-5 
ОР-6 



Способность 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности  

основы обучения и 

воспитания. Знает 

возрастную 

педагогику и 

психологию 

осуществлять 

воспитательный 

процесс в учреждениях 

общего и 

дополнительного 

образования. 

Анализировать 

факторы 

формирования 

личности; 

 

навыками 

осуществления 

образовательно-

воспитательного 

процесса 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Профессиональная этика» включена в вариативную часть 

(дисциплины по выбору) Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.05 (с двумя профилями подготовки), направленность 

(профиль) образовательной программы «География. Экология», очной формы обучения 

(Б1.В.ДВ.1.2 Профессиональная этика). 

 Изучается в 4 семестре.  

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академи-ческих часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
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5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов 

и видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 
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4 семестр 

Раздел I.   Профессиональная этика педагога - - - - 

Тема 1. Профессиональная этика педагога: сущность, 

содержание, функции 
2 4 6 2 

Тема 2. Этика отношений в системе «педагог-учащийся», 

«педагог-педагог», сотрудников вуза 2 4 6 2 

Раздел II. Политическая и гражданская этика - - - - 

Тема 3. Этика гражданственности и политическая 

культура педагога 
2 4 6 2 

Тема 4. Экологическая этика и экологическая культура 

педагога 
2 4 6 2 

Тема 5. Культура общения и этика педагога 2 2 8 - 

Раздел III. Профессиональная этика и этикет 2 - - - 

Тема 6. Этикет в профессиональной культуре педагога     2 2 8 - 

ИТОГО в семестр: 12 20 40  
8 

11,1 % 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

Раздел I . Профессиональная этика педагога  

Тема 1. Профессиональная этика педагога: сущность, содержание, функции  

Специфика педагогической деятельности. Роль предмета труда и ответственности 

педагога. Творческий характер педагогической деятельности. 

Интерактивная форма: «Круглый стол: Значение педагога в школе» 

Тема  2. Этика отношений в системе «педагог-учащийся», «педагог-педагог», 

сотрудников вуза 

Свобода и ответственность в деятельности педагога. Интегральный стиль мышления 

педагога. Право учителя на собственную точку зрения. 

Интерактивная форма: «Круглый стол: Роль педагога в учебном процессе» 

Раздел II. Политическая и гражданская этика 

Тема 3. Этика гражданственности и политическая культура педагога 

Этика гражданственности как нравственное основание политической культуры 

учащихся. Политическая культура педагога: демократичность, плюрализм, толерантность, 

компетентность, историческая память, национальное самосознание. 

Интерактивная форма: «Круглый стол: Демократия и гражданская позиция» 

Тема 4. Экологическая этика и экологическая культура педагога 

Экологическая этика как нравственное основание формирования экологической 

культуры педагога и учащегося. Новое экологическое мышление.  

Интерактивная форма: «Круглый стол: Роль учителя в экологическом воспитании 

учащихся» 

Тема 5. Культура общения и этика педагога 

Общение как нравственная ценность в профессиональной деятельности педагога. 

Роль  моральных принципов и норм в общении. 

Раздел III. Профессиональная этика и этикет 

Тема 6. Этикет в профессиональной культуре педагога 

Понятие и предназначение этикета. Этикет как внешнее проявление внутренней 

культуры личности. Этика и этикет. Простейшие правила поведение в общественных 

местах. Этикет в речевой деятельности. Культура в одежде. 



6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Примерные тесты (открытые) 

 

1. Моральный статус педагога в коллективе учащихся и коллег, определяющий степень 

влияния на них; сила воздействия педагога на других, опираюшаяся на его нравственные 

достоинства  

а) приоритетное материальное положение 

б) педагогический авторитет 

в) престижная корпорация 

 

2.Понятие, обозначающее, с одной стороны, осознание педагогом значимости своего 

труда; с другой – оющественное признание деятельности и заслуг педагога, 

проявляющееся в уважении к нему, его авторитете, доброй славе: 

а) внимание общества к учителю 

б) профессиональная честь педагога 

в) престиж 

г) премирование 

 

3.Соблюдение педагогического принципа меры в общении с учащимися в 

самыхпазнообразныхсфкрах деятельности, умение найти правильный подход: 

а) педагогический такт 

б) справедливость 

в) индивидуальный подход 

г) ответственность 

 

4.Какие основные стили педагогического общения существуют ? (несколько вариантов): 

а) авторитарный 

б) научный 

в) демократический  

г) либеральный 

 

5.Важнейшие для педагога этические качества (несколько вариантов): 

а) привлекательная внешность 

б) любовь к детям 

в) справедливость 

г) блестящее знание предмета 

 

Примерные темы рефератов 

 

1. Экологическая этика и экологическая культура педагога. 

2. Этика отношения педагога к своему труду. 

3. Принципы гуманизма и демократизма как основа общения в системе "педагог - 

учащийся". 

4. Специфика взаимоотношений в педагогическом коллективе. 

 

 

 

Примерные темы контрольных вопросов 

 

1. Что составляет основной предмет этики? 

2. Какие ценности для Вас являются определяющими? 



3. Какие виды профессиональной этики существуют на современном этапе7 

4. Какие принципы и нормы профессиональной этики? 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

Зорин А.Н. Интерактивно-тестовый контроль образовательных результатов в 

преподавании социально-гуманитарных дисциплин. Учебно-методические рекомендации. 

– Ульяновск. ФГБОУ ВО УлГПУ, 2017. – 25 с. 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но 

на выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков 

и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на 

рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций. 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

компетенции 

Этапы 

формирова

ния 

компетенц

ий 

Знать Уметь Владеть 

Владение основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры (ОПК-5); 

1 

ОР-1 

- принципы морали 

и этики с 

критериями 

моральной оценки 

в 

профессиональной 

деятельности; 

-этику 

утилитаризма; 

- средства и 

методы этического 

анализа для оценки 

современных 

проблем 

  



хозяйственной 

деятельности 

человека и 

междисциплинарн

ых взаимодействий 

 

2  

ОР-2 

-формировать 

основные 

принципы этики 

и морали 

педагога; 

-анализировать, 

оценивать и 

прогнозировать 

этику 

общественных и 

межличностных 

отношений; 

- использовать 

правила 

педагогического 

этикета в 

конкретных 

ситуациях; 

- применять в 

профессионально

й деятельности 

принципы 

экологической 

этики. 

 

3   

ОР-3 

--навыками 

эффективного 

использования 

полученных 

знаний, 

аудиовизуальных 

средств, 

компьютерной 

техники и 

специальной 

литературы в 

пропаганде 

этики 

гражданственнос

ти; 

-морально-

психологической 

культурой 



педагога; 

-принципами 

национальной 

этики. 

 

 

 

ПК-3  

Способность решать 

задачи воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

1 

ОР-4 

основы обучения и 

воспитания. Знает 

возрастную 

педагогику и 

психологию  

  

2  

ОР-5 

осуществл

ять 

воспитательный 

процесс в 

учреждениях 

общего и 

дополнительного 

образования. 

Анализировать 

факторы 

формирования 

личности; 

 

 

 

3   

ОР-6 

навыками 

осуществления 

образовательно-

воспитательного 

процесса  

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

№ РАЗДЕЛЫ  НАИМЕНОВАНИЕ 

СРЕДСТВА, 

Показатели формирования 

компетенции 

ОПК-5, ПК-3 



 (ТЕМЫ) ДИСЦИПЛИНЫ используемого для 

текущего оценивания 

образовательного 

результата 

ОР-1 ОР-2 ОР-3 ОР-4 ОР-5 ОР-6 

1 

Тема 1. Профессиональная 

этика педагога: сущность, 

содержание, функции 

ОС-1 Тестовые задания 

ОС-2 Рефераты 

ОС-3 Контрольные 

вопросы 

+ + + + + + 

2 Тема 2. Этика отношений в 

системе «педагог-

учащийся», «педагог-

педагог», сотрудников вуза 

ОС-1 Тестовые задания 

ОС-2 Рефераты 

ОС-3 Контрольные 

вопросы 

+ + + + + + 

3 Тема 3. Этика 

гражданственности и 

политическая культура 

педагога 

ОС-1 Тестовые задания 

ОС-2 Рефераты 

 

+ + + + + + 

4 Тема 4. Экологическая 

этика и экологическая 

культура педагога 

ОС-1 Тестовые задания 

ОС-2 Рефераты 

 

+ + + + + + 

5 Тема 5. Культура общения 

и этика педагога 

ОС-1 Тестовые задания 

ОС-2 Рефераты 

 

+ + + + + + 

6 Тема 6.Этикет в 

профессиональной 

культуре педагога 

ОС-1 Тестовые задания 

ОС-2 Рефераты 

 

+ + + + + + 

 Промежуточная аттестация ОС- 3 Контрольные вопросы 

 Итоговая аттестация ОС-4 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

Критерии и шкалы оценивания 

Текущая аттестация 

ОС-1 Тестовые задания 

Критерии оценки тестирования 

Критерий Максимальное количество баллов 

Соответствие заданным ответам 7 

Полнота ответов 5 

Всего: 12 

ОС-2 Рефераты 

Критерии оценивания реферата. 

Критерий Максимальное количество баллов 

Содержание реферата 4 

Оформление источников 2 

Практико-ориентированность реферата 4 

Своевременная сдача реферата 2 



Всего: 12 

ОС-3 Контрольные вопросы 

Критерии оценивания контрольных вопросов 

Критерий Максимальное количество баллов 

Умение грамотно и последовательно излагать 

материал, в соответствии с тематикой  
14 

Убедительность выступления 14 

Грамотные ответы на вопросы 4 

Всего: 32 

 

ОС-4 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

Критерии оценивания знаний студентов на зачете 

От 0 до 6 баллов ставится, если: 

Ответ на вопрос практически отсутствует. Студентом изложены отдельные фрагменты 

знаний, отсутствуют причинно-следственные связи. Речь неграмотная, медицинская 

терминология не используется. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа. 

 

От 7 до 13 баллов ставится, если студент: 

Ответ на вопрос складывается из разрозненных знаний. Студентом допущены 

существенные ошибки. Изложение материала нелогичное, фрагментарное, часто 

отсутствуют причинно-следственные связи, доказательность и конкретизация. Речь 

грамотная, медицинская терминология используется недостаточно. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа. 

 

От 13 до 19 баллов ставится, если студент: 

Дал недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Нарушены логичность и 

последовательность изложения материала. Допущены ошибки в употреблении терминов, 

определении понятий. Студент не всегда способен самостоятельно выделить причинно-

следственные связи. Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

От 19 до 25 баллов ставится, если студент: 

Дал относительно полный ответ на поставленный вопрос. Показано умение мыслить 

логически, определять причинно-следственные связи. Ответ изложен достаточно 

последовательно, грамотным языком с использованием современной медицинской 

терминологии. Могут быть допущены заметные недочеты или неточности, частично 

исправленные студентом с помощью преподавателя. 

От 26 до 32 баллов ставится, если студент: 

Дал полный, развернутый ответ на поставленный вопрос. Доказательно раскрыты 

основные положения. Ответ имеет четкую структуру, изложение последовательно, 

полностью отражает сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Ответ изложен 

литературным языком с использованием современной медицинской терминологии. Могут 

быть допущены 1-2 недочета или неточности, исправленные студентом самостоятельно в 

процессе ответа.  

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

Примерные вопросы к зачету 

1. Понятие профессиональной этики, ее разновидности. Общие и частные 

характеристики профессиональных этик. 

2. Тенденции развития педагогической этики в современную эпоху. 



3. Методологические основы педагогической этики как профессиональной этики. 

4. Основные параметры и принципы личностно ориентированной педагогики как 

основы этики поведения учителя. 

5. Причины актуализации этической регламентации педагогической деятельности в 

современную эпоху. 

6. Объект, предмет, цель и задачи профессиональной педагогической этики.  

7. Основные функции профессиональной педагогической этики. 

8. Моральные ценности и их отражение в категориях педагогической этики. 

 

9. Принципы профессиональной педагогической этики как формы выражения 

моральных ценностей. 

10. Основные группы норм и стандартов этического поведения педагогов. 

11. Поступок как деятельностный компонент профессиональной морали педагога.  

12. Моральная оценка деятельности педагога и ее критерии. 

13. Этические требования к профессионально-значимым качествам педагога. 

14. Этические принципы и нормы межличностных отношений педагогов и учащихся. 

15. «Барьеры» в отношениях между педагогом и учащимися, пути их преодоления. 

16. Этические принципы и нормы взаимоотношений в учительском коллективе «по 

горизонтали». 

17. Этические принципы и нормы взаимоотношений в педагогическом коллективе «по 

вертикали».  

18. Морально-этические аспекты руководства педагогическим коллективом. 

19. Понятие и основные функции профессиональной этики. 

20. Профессиональная этика как способ регуляции поведения в конкретных видах 

профессиональной деятельности.  

21. Частные принципы профессиональной этики. 

22. Специфика и разновидности профессиональной этики. 

23. Моральные нормы отношения педагога к своему труду как отражение специфики 

педагогической деятельности. 

24. Понятие о педагогической этике и её задачи. 

25. Основные формы нравственно-педагогических требований. 

26. Педагогическая мораль как система норм. 

27. Предмет педагогического труда и проблема ответственности педагога. 

28. Проблема дистанции в современной педагогике. 

29. Особенности этической регламентации поведения педагога. 

30. Понятия профессиональный долг и профессиональная ответственность, их 

содержание и смысл.  

31. Долг и ответственность педагога при взаимодействии с субъектами педагогической 

деятельности. 

32. Личность педагога и ее гуманистическая направленность. 

33. Требования к профессионально-значимым личностным качествам педагога. 

34. Общение в профессиональной деятельности педагога. 

35. Культура общения: понятие, признаки, структура. 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного 

контроля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/

Наименование 

оценочного 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций  

Представление 

оценочного 



п  средства  средства  

в фонде  

1 Тестовые задания Система стандартизированных  заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений  

обучающегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

2 Рефераты Содержание реферата, соответствие теме. 

Грамотность речи, логика высказывания при 

защите реферата. Убедительность 

аргументации, умение отвечать на вопросы. 

Перечень тем для 

подготовки 

рефератов 

3 Контрольные 

вопросы 

Точность и полнота использования 

понятийно-терминологического аппарата 

при написании контрольной работы. Логика 

изложения и последовательность ответов. 

Способность выразить свою мысль на 

бумаге, умение предложить свои доводы в 

разрешение проблемы. 

Перечень 

контрольных 

вопросов 

4 Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам. 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету. 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на практических 

занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.  

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций 1 6 

2. Посещение семинарских занятий 1 10 

3. Работа на занятии: 

-выступление на занятии; 

-результат выполнения домашней 

работы; 

- работа на занятии. 

12 

6 

4 

 

2 

120 

4. Контрольное мероприятие 

рубежного контроля 

32 

 

 

32 

 

5. Зачёт  32 

Итого: 2 зачетных единицы  200 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента 

  
Посещени

е лекций 

Посещение  

семинарских 

занятий 

Работа на 

семинарских 

занятиях 

Контрол

ьное 

меропри

ятие 

рубежно

Зачет  



го 

контрол

я 

4 

семест

р 

Разбалловк

а по видам 

работ 

6 х 1=6 

баллов 

10 х 1=10 

баллов 

12 х 10=120 

баллов 
32балла 32балла 

Суммарны

й макс. 

балл 

6 баллов 

max 
16 баллов max 

136 баллов 

max 

168 

баллов 

max 

200 

баллов 

max 

Критерии оценивания работы бакалавра по дисциплине «Профессиональная этика» 

По результатам 4 семестра, трудоёмкость которого составляет 2 ЗЕ, итоговым контролем 

является зачёт, для получения которого бакалавру нужно набрать более 60 баллов. 

 2 ЗЕ 

«зачтено» более 60 

«не зачтено» менее 60 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература  

1. Александрова З. А. , Кондратьева С. Б. Профессиональная этика: учебное пособие. М.: 

МПГУ, 2016. 136 с. (Электронный ресурс: режим доступа 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=469398&sr=1) 

2. Афашагова А. А. Профессиональная этика в психолого-педагогической деятельности: 

учебное пособие. М.: Директ-Медиа, 2014. 184 с. (Электронный ресурс: режим доступа 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=253720&sr=1) 

3. Губанова М. И. Педагогическое взаимодействие: учебное пособие. Кемерово: Кемеровский 

государственный университет, 2010. 96 с. (Электронный ресурс: режим доступа 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=232496&sr=1) 

 

Дополнительная литература 

 

1. Жданова С. Н. Информационная культура личности: социально-педагогический 

аспект: учебное пособие. М.: Флинта, 2016. 192 с. (Электронный ресурс: режим 

доступа https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=482645&sr=1) 

2. Козловская Т. Н. , Епанчинцева Г. А. , Зубова Л. В. Профессиональная этика: 

учебно-методическое пособие. Оренбург: ОГУ, 2015. 218 с. (Электронный ресурс: 

режим доступа https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=439222&sr=1) 

3. Колмогорова Н. В. Основы общей и профессиональной этики и этикет: учебное 

пособие. Омск: Издательство СибГУФК, 2012. 276 с. (Электронный ресурс: режим 

доступа https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=274600&sr=1) 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Наименование разработки в электронной 

форме  

https://iphras.ru/em.htm Журнал «Этическая мысль» 

http://medical-ethics.ru/ Журнал «Медицинская этика» 

http://pedagogika-rao.ru/ Научно–теоретический журнал 

Российской академии образования 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=469398&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=253720&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=232496&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=482645&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=274600&sr=1


«Педагогика» 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 
№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 от 

13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБСelibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 от 

13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Методические рекомендации преподавателю 

По каждой теме дисциплины предполагается проведение аудиторных занятий и 

самостоятельной работы, т.е. чтение лекций, разработка практического занятия. 

Предусматриваются также активные формы обучения, такие как,  прослушивание кратких 

докладов студентов  по самостоятельной работе.  

Подготовка и проведение лекций, практических занятий должны предусматривать 

определенный порядок.  

Для подготовки студентов к практическому занятию на предыдущей лекции 

преподаватель должен определить основные вопросы и проблемы, выносимые на 

обсуждение, рекомендовать дополнительную учебную и периодическую литературу, 

рассказать о порядке и методике его проведения. 

Методы проведения практических занятий весьма разнообразны и могут 

применяться в различных сочетаниях. Наиболее распространенными являются 

выполнение рефератов и интерактивных форм обучения. 

Важное место занимает подведение итогов практического занятия: преподаватель 

должен раскрыть практическое значение обсуждаемого вопроса и оценить влияние 

отдельных разделов дисциплины на усвоение материала студентами  в процессе изучения 

профессиональной этики. 

 Методические рекомендации студенту 

В соответствии с учебным планом соответствующей специальности дисциплина 

«Профессиональная этика» изучается студентами очниками в 4 семестре.  

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной работы 

на практических занятиях, выполнения всех учебных и индивидуальных заданий 

преподавателя, ознакомления с базовыми учебниками, основной и дополнительной 

литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 

преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность 

задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. 



Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных вопросов, а также призваны способствовать формированию практических 

навыков работы с учащимися школ. Предполагается также, что студенты приходят на 

лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 

рекомендуемым программой. 

Практическое занятие – важнейшая форма общения обучающихся с 

преподавателем после  проработанных вопросов по индивидуальным заданиями 

самостоятельной работе студентов с изучением учебной и периодической литературой. 

Именно на практическом занятии имеет возможность проверить глубину усвоения 

учебного материала, показать знание теории. Участие в практических занятиях позволяет 

студенту соединить полученные теоретические знания с решением конкретных 

практических задач.  

Практические занятия в равной мере направлены на совершенствование 

индивидуальных навыков в изучении и решении теоретических и прикладных задач. 

Конкретные пропорции разных видов (разделов) работы в подгруппе, а также способы их 

оценки, определяются преподавателем, ведущим занятия. 

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине 

«Профессиональная этика» является зачет. 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционнаясистема Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисныйпакетпрограмм Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, 

* Браузер GoogleChrome. 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Пл. 100-летия со дня рождения 

В.И. Ленина, д.4.  

Аудитория № 319 

Аудитория для лабораторных и 

практических занятий №335 

Ауд. № 319 

Количество посадочных мест: 50 

стол преподавателя – 1 шт.,  

стол ученический двухместный – 

25 шт., 

 стул ученический  – 50  шт., 

доска двухстворчатая – 1 шт.  

Интерактивная система 

SMARTBoaroSB685 

Ноутбук HPPavilion 

 

Ауд. № 335 

Доска меловая – 1 шт., 

стол преподавателя – 1 шт., 

стол ученический двухместный – 

16 шт., 

стул ученический – 32 шт., 

шкаф – 2 шт. 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия EAV-0120085134, 

договор №260916 от 12.12.2016 

г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 

8 Pro, договор 

0368100013813000032 – 0003971-

01 от 09.07.13 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeStandard 2013 RUS OLP NL 

Acdmc, договор 

0368100013813000032 – 0003971-

01 от 09.07.13 г., действующая 

лицензия. 

ПОдля интерактивной доски 

SmartNotebook, договор 



0368100013813000032 – 0003971-

01 от 09.07.13 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVuWinDjView, 

открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

 

 

 


