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1 Паспорт Рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.07 Этика и эстетика 
 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 44.02.01 Дошкольное образование. Программа может быть использована в дополни-

тельном профессиональном образовании и профессиональной подготовке по направлению 

«Дошкольное образование 

  

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы 

Дисциплина ОГСЭ.07. Этика и эстетика в соответствии с рабочим учебным планом 

относится к дисциплинам профессиональной подготовки, обязательной части цикла об-

щих гуманитарных и социально-экономических дисциплин – 0 часов, к вариативной час-

ти- 45 часов. 

  

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Обязательная часть не предусмотрена. 

Вариативная часть:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в наиболее общих нравственных проблемах бытия, ценностей, свобо-

ды и смысла жизни как основа формирования культуры гражданина и будущего специа-

листа; 

 реализовывать нравственные ценности в профессиональной деятельности и разнооб-

разных ситуациях. 

 владеть языком классического и современного искусства, его современными техноло-

гиями с целью оказания эффективного влияния на индивидуальное и групповое эстетиче-

ское сознание в организации; 

 использовать эстетические и художественных знаний для организации профессиональ-

ной и управленческой деятельности, позитивного эстетического воздействия на других 

людей. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 роль этики и эстетики в жизни человека и общества;  

 условия формирования личности, о свободе и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды;  

 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием дости-

жений науки, техники; 

 специфику эстетического отношения к действительности, включая вопросы эстетиче-

ского сознания, его влияния на профессиональную деятельность;  

 место и роль искусства в жизни человека и общества, принципы, функции и морфоло-

гию искусства для использования в сфере профессиональной деятельности. 

В результате освоения данного курса выпускник должен обладать общими компе-

тенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профес-

сиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенство-

вания профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 
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социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и кон-

тролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного 

процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее право-

вых норм. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальная учебная нагрузка обучающегося - 45 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 34 часа; 

самостоятельная работа обучающегося - 9 часов; 

консультации - 2 часа 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Таблица 1 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 45 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

     лабораторные занятия Не предусмотрено 

     практические занятия 8 

     контрольные работы Не предусмотрено 

     курсовая работа (проект)  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа студента (всего) 9 

в том числе: 

Подготовить сообщения: »Смысл жизни», «Жизнь и смерть как 

нравственные представления»,»Понятие морального бессмертия», «Сво-

бода и необходимость. Нравственная свобода», «Моральная ответствен-

ность и моральная оценка». «Что такое честь и достоинство сегодня ». 

Подготовить сообщения  и презентации «История этикета в Рос-

сии», «Моральный аспект человеческого поведения. Манеры. Такт», 

«Этика делового общения», «Этикет студента ЧПК».  

Подготовить презентации и сообщения «Эстетика в облике моего 

города», «Дизайн рабочего места и его влияние на результаты труда», 

«Мода и ее роль в системе эстетических ценностей», «Эстетика быта со-

временного человека». 

Подготовить сообщения: «Мой любимый поэт», «Мой любимый 

писатель», «Музыка в жизни человека», «Мое любимое художественное 

произведение», «Мой любимый жанр (цирк, эстрада, театр)». Составить 

проект виртуальной модели «Моя будущая квартира». 

 

2  

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

3 

Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  Не предусмотрено 

Консультации 2 

Промежуточная аттестация в форме Дифференцированн-

ный зачет 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.07 Этика и эстетика. 

 

Таблица 2 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Этика и эстетика».  

Наименова-

ние разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа учащихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Этика 

 20  

Тема 1.1 

История эти-

ческих учений 

Содержание учебного материала 2 

1

  

Этика как наука История этических учений. Классификация основных направлений в 

развитии этической рефлексии. Важнейшие моральные и этические учения. 
2 2 

 Лабораторные работы Не предусмотрено  

 Практическое занятие Не предусмотрено  

 Контрольные работы Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся    Не предусмотрено  

Тема 1.2.  

Основные ка-

тегории этики 

Содержание учебного материала 2 

1 Основные категории этики Идеал. Добро и зло. Долг и совесть. Честь и достоинство. 

Свобода. Справедливость. Добродетель и порок. Счастье. Милосердие. Этика любви.    

Теоретические предпосылки становления профессиональной этики, понятие 

профессионального этического кодекса. Морально-нравственные основы педагогической 

профессии – процесса обучения и воспитания. 

2 2 

 Лабораторные работы Не предусмотрено  

 Практическое занятие   Не предусмотрено  

 Контрольные работы Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено  

Тема 1.3. 

Проблемы 

прикладной 

этики 

Содержание учебного материала 6  

1 Проблемы прикладной этики. Этика общения. Функции и виды общения. Гедонизм, аске-

тизм, ригоризм эгоизм, альтруизм, аморализм. Благотворительность. Эвтаназия. Смертная 

казнь. Этика ненасилия. Проблема абортов 

2 2 

 Лабораторные работы Не предусмотрено  
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 Практическое занятие №1. Основные категории этики и типы поведения человека» 2 2 

 Контрольные работы Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся: подготовить сообщения:»Смысл жизни»», «Жизнь и 

смерть как нравственные представления»,.» Понятие морального бессмертия», «Свобода и необ-

ходимость. Нравственная свобода», «Моральная ответственность и моральная оценка». «Что та-

кое честь и достоинство сегодня » 

2  

Тема 1.4. 

Этикет как 

внешнее про-

явление чело-

веческих от-

ношений 

Содержание учебного материала 10  

1

  

Этикет как внешнее проявление человеческих отношений. Понятие этикета. История раз-

вития этикета. Разнообразие видов и норм этикета. Этикетные ситуации. Современный этикет. 
2 2 

2  Нормы повседневного этикета. Этикет деловых и служебных отношений. Этикет студен-

та Морально-правовая культура.Кодекс нравственности поведения 

2 2 

3 Правила и нормы поведения в разных странах мира. Значение этикетных правил и норм 

для организации общественных отношений людей. Правила и нормы профессионального 

этикета. Этикет в педагогической деятельности.  

2 2 

 Лабораторные работы Не предусмотрено  

 Практическое  занятие № 2. Этикетные ситуации. Деловой этикет 2  

 Контрольные работы Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся Подготовить сообщения презентации «История этикета 

в России». «Моральный аспект человеческого поведения. Манеры. Такт», «Этика делового обще-

ния», «Этикет студента ЧМТТ». 

2  

Раздел 2. 

Эстетика 

  23  

Тема 2.1 

Эстетика как 

наука. Пред-

мет и задачи 

эстетики 

Содержание учебного материала 8  

1 Эстетика как наука Предмет и задачи эстетики. Этимология слова «эстетика», его смысл и 

значение. Представления об эстетическом в древнегреческой философии, у Лейбница и анг-

лийских философов. Предмет эстетики и его историческое становление до XVIII века. 

А.Баумгартен о предмете, задачах и функциях эстетики. 

2 2 

2 Понятие эстетического. Особенности эстетического сознания. Эстетический вкус. Связь 

этического и эстетического. Место эстетики в системе философских наук. Роль эстетики в 

воспитании и развитии вкуса, способности различать и воспринимать прекрасное, в развитии 

творческих, художественных способностей человека. 

2 2 
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3 Художественное сознание и его структура. Творческая индивидуальность художника и ее 

проявление в произведении искусства. Личностное начало в искусстве. Проблема авторства.   

Художественный стиль. Значение эстетики. 

2 2 

 Лабораторные работы Не предусмотрено  

 Практические занятия Не предусмотрено  

 Контрольные работы Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся. Подготовить презентации и сообщения «Эстетика в 

облике моего города», «Дизайн рабочего места и его влияние на результаты труда», «Мода и ее 

роль в системе эстетических ценностей», «Эстетика быта современного человека». 

2  

Тема 2.2 

Категории эс-

тетики 

Содержание учебного материала 4  

1  Категории эстетики. Категории эстетических отношений: прекрасное, безобразное, возвы-

шенное, низменное, трагическое, комическое. Категории структуры искусства. Категории пси-

хологии искусства. Категории, анализирующие степень ценности художественных произведе-

ний 

2 2 

 Лабораторные работы Не предусмотрено  

 Практическое занятие №3. «Основные категории эстетики»»  2  

 Контрольные работы Не предусмотрено  

 Самостоятельная работа обучающихся. Не предусмотрено  

Тема 2.3. 

Эстетическая 

природа и спе-

цифика искус-

ства 

 

Содержание учебного материала 9  

1 Эстетическая природа и специфика искусства. Воспроизведение, преображение и оценка 

действительности в искусстве. Понятие искусства. Отличие искусства от науки. Объекты и 

субъекты искусства. Специфика художественного творчества.   

 

2 

2 

2 Виды искусства и их природа. Характеристика видов искусства.  Изобразительное искус-

ство. Декоративно-прикладное искусство. Литература. Музыка. Театр. Кино. Хореография. 

Скульптура. Источник многообразия видов искусств. Специфика и особенности каждого вида 

искусства. Синтез искусств. 

2  

2 Практическое занятие № 4. Классификация и характеристика видов искусства.  2 2 

 Лабораторные работы Не предусмотрено  

 Контрольные работы Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся.  Подготовить сообщения: «Мой любимый поэт», «Мой 

любимый писатель», «Музыка в жизни человека», «Мое любимое художественное произведе-

ние», «Мой любимый жанр (цирк, эстрада, театр)». Составить проект виртуальной модели «Моя 

будущая квартира».  

3  
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. – репродуктивный  (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 

 Содержание учебного материала 2  

 Дифференцированный зачет 2  

 Консультации 2  

    

 Всего 45  
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3.Условия реализации программы дисциплины 
 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся  

 рабочее место преподавателя 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением 

 локальная сеть, выход в глобальную сеть  

 комплект учебно-методической документации  

Технические средства обучения:  

 компьютер с лицензионным программным обеспечением 

 средства отображения информации и проекционное оборудование 

 технические и программные средства мультимедиа 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: не предусмотрено 

 

Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники информации 

1. Садохин А. П. Эстетика: учебник  для студ.  учрежд. СПО / А. П. Садохин.- Москва: 

Академия, 2018.- 176 с. -  (Профессиональное образование) 

 

Дополнительные источники информации: 

1. Кузнецов И. Н. Современный этикет [Электронный ресурс] / И. Н. Кузнецов. - 8-е изд. - 

М.: Дашков и К, 2018. - 496 с. -  Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/430551  

2. Руденко А. М. Этика [Электронный ресурс]: учеб. пособ. / А.М. Руденко, В.В. Котляро-

ва, М.М. Шубина [и др.]; под ред. А.М. Руденко. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 228 

с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/766750 

 

Используемое программное обеспечение и интернет-ресурсы 

 

1.  www.glossary.ru – определение этикета 

2. www.zhestov.net – о невербальном общении 

3. http://www.krugosvet.ru/articles/66/1006651/1006651a1.htm - правила речевого этике-

та 

4. http://www.ippnou.ru/article.php?idarticle=002744 – деловой этикет 

5. www.etiquette.ru Этикет в современном мире 

6. www.womakineurope.com – правила этикета в Европе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://znanium.com/catalog/product/430551
http://znanium.com/catalog/product/766750
http://www.glossary.ru/
http://www.zhestov.net/
http://www.krugosvet.ru/articles/66/1006651/1006651a1.htm
http://www.ippnou.ru/article.php?idarticle=002744
http://www.etiquette.ru/
http://www.womakineurope.com/
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4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподава-

телем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Таблица 3 
ПК, к овладению которыми 

подготавливаются студенты, 

и формируемые ОК  

 

Результаты обучения 

(освоенные умения,  

усвоенные знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контро-

ля и оценки результатов 

обучения  

ПК 2.4. Организовы-

вать общение детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 2.5. Организовы-

вать продуктивную 

деятельность дошколь-

ников (рисование, леп-

ка, аппликация, конст-

руирование) 

 

 

  

 

 

 

 

 

ПК.2.6.Организовывать

и проводить праздники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь: ориентиро-

ваться в наиболее 

общих  нравствен-

ных проблемах 

бытия,   ценностей, 

свободы и смысла 

жизни как основе 

формирования 

культуры гражда-

нина и будущего 

специалиста 

 

 

   

Уметь:   владеть 

языком классиче-

ского и современ-

ного  искусства, 

его современными 

технологиями  с 

целью оказания 

эффективного 

влияния  на инди-

видуальное и 

групповое  эстети-

ческое сознание в 

организации 

 

Уметь:  

     использовать 

эстетические и ху-

дожественных 

знаний для органи-

зации профессио-

нальной  и  управ-

ленческой дея-

тельности,  пози-

тивного эстетиче-

ского воздействия 

на других людей. 

 

 

 

 Показывает по-

следовательную 

взаимосвязь и пре-

емственность раз-

вития этической 

человеческой   

мысли. Показыва-

ет последователь-

ную взаимосвязь и 

преемственность 

развития челове-

ческой мысли.  

 

 Обосновывает 

свое видение со-

циальных и этиче-

ских проблем и 

возникающих си-

туаций. Реализо-

вывает нравствен-

ные ценности в 

процессе педаго-

гической практики                           

 

 

 

 

Понимает  изучае-

мый материал. 

Выявляет огром-

ную обществен-

ную ценность ис-

кусства, ориенти-

руется в его кон-

кретных видах 

Имеет  навыки ис-

пользования тео-

ретических знаний 

в практической 

деятельности 

 

Анализирует  про-

блемы и проблемы 

Оценка индивиду-

альных устных отве-

тов; 

оценка точности оп-

ределений разных  

этических понятий и 

категорий этики в 

форме терминологи-

ческого диктанта; 

 

 

 

 

 

   

Оценка результатов 

защиты рефератов, 

презентаций. Оценка   

участия в практиче-

ском занятии,    вы-

полнения индивиду-

альных заданий пре-

подавателя.  

 

   

 

 

 

 

Наблюдение за уча-

стием обучающихся в 

олимпиадах, конкур-

сах, конференциях 
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ПК 2.7. Анализировать 

процесс и результаты 

организации различных 

видов деятельности и 

общения детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 5.5. Участвовать в 

исследовательской и 

проектной деятельно-

сти в   области дошко-

льного образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 1. Понимать сущ-

ность и социальную 

значимость своей бу-

дущей профессии, про-

 

 

Уметь:    реализо-

вывать нравствен-

ные ценности в 

профессиональной 

деятельности и 

разнообразных си-

туациях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать:   условия 

формирования 

личности, о свобо-

де и ответственно-

сти за сохранение 

жизни, культуры, 

окружающей сре-

ды;  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Знать:  специфику 

эстетического от-

ношения к дейст-

вительности, 

включая  вопросы 

эстетического соз-

нания, его влияния 

на профессиональ-

ную деятельность;  

 

 

 

 

 

общества и чело-

века, как унасле-

дованные от про-

шлого, так и воз-

никшие в наше 

время.                          

Рассматривает   

этические пробле-

мы и их решение, 

исходя их совре-

менных  знаний.  

 

 

Знает морально-

этические нормы 

общества и их зна-

чение в духовном 

становлении лич-

ности. Формули-

рует на основе 

приобретенных    

знаний собствен-

ные суждения и 

аргументы по оп-

ределенным нрав-

ственным и мо-

ральным пробле-

мам   человека и 

общества. 

 

 Выделяет  нравст-

венные формы ре-

гулирования от-

ношений между 

людьми в общест-

ве   

 Формулирует на 

основе приобре-

тенных знаний 

собственные суж-

дения и аргументы 

по названным про-

блемам 

 

 

Воспроизводит  и 

понимает изучен-

ный материал. 

Умеет использо-

вать информаци-

онно-

коммуникацион-

 

 

 

 

Оценка   участия в 

практическом заня-

тии,    выполнения 

индивидуальных за-

даний преподавателя.  

Оценка результатов 

защиты рефератов, 

презентаций 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка   участия в 

практическом заня-

тии,    выполнения 

индивидуальных за-

даний преподавателя.  

Оценка результатов 

защиты рефератов, 

презентаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная 

творческая работа   

Дискуссия 

Деловая игра                                
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являть к ней устойчи-

вый интерес 

 

 

 

 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятель-

ность, определять ме-

тоды решения профес-

сиональных задач, оце-

нивать их эффектив-

ность и качество 

 

 

 

 

ОК 3. Оценивать риски 

и принимать решения в 

нестандартных ситуа-

циях 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 4. Осуществлять 

поиск, анализ и оценку 

информации, необхо-

димой для постановки 

и решения профессио-

нальных задач, профес-

сионального и лично-

стного развития 

 

 

 

 

 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для совер-

шенствования  профес-

сиональной деятельно-

сти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: место и 

роль искусства в 

жизни человека и 

общества, принци-

пы, функции и 

морфологию ис-

кусства для ис-

пользования в 

сфере профессио-

нальной деятель-

ности.  

 

Знать:   роль этики 

и эстетики  в жиз-

ни человека и об-

щества;  

 

 

 

 

 

 

 

Знать: о социаль-

ных и этических 

проблемах, свя-

занных с развити-

ем и использова-

нием достижений 

науки, техники; 

 

 

 

 

 

 

Уметь: использо-

вать информаци-

онно-

коммуникацион-

ные технологии 

для создания элек-

тронных презента-

ций,  

проектов, различ-

ные технологии в 

учебной деятель-

ности при подго-

товке сообщений и 

презентаций; 

 

 Демонстрирует 

критическое вос-

приятие информа-

ции, получаемой в 

межличностном 

общении и массо-

вой коммуникации 

  

 

 

 

 Осуществляет са-

мостоятельный 

поиск информа-

ции,     анализиру-

ет и использует 

собранную ин-

формацию в прак-

тической деятель-

ности. 

 

Владеет культурой 

мышления, спосо-

бен к обобщению, 

анализу, воспри-

ятию информации, 

постановке цели и 

выбору путей еѐ 

достижения ; 

 

 

 

 

Готов к уважи-

тельному и береж-

ному отношению к 

историческому на-

следию и культур-

ным традициям, 

толерантно вос-

принимать соци-

альные и культур-

ные различия . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка   участия в 

практическом заня-

тии,    выполнения 

индивидуальных за-

даний преподавателя.   

  
 

 

 

 

 

Самостоятельная 

творческая работа   

Дискуссия 

Деловая игра Диффе-

ренцированный зачет                               

  

 

 

 

 

 

Оценка   участия в 

практическом заня-

тии,    выполнения 

индивидуальных за-

даний преподавателя.  

Оценка результатов 

защиты рефератов, 

презентаций; наблю-

дение; беседа; 

дискуссия; семинар; 

доклад; 

письменный опрос; 
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ОК 6. Работать в кол-

лективе и команде, 

взаимодействовать с 

руководством, колле-

гами и социальными 

партнерами 

 

 

 

 

 

 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать деятель-

ность воспитанников, 

организовывать и кон-

тролировать их работу 

с принятием на себя 

ответственности за ка-

чество образовательно-

го процесса. 

 

 

 

 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи про-

фессионального и лич-

ностного развития, за-

ниматься самообразо-

ванием, осознанно пла-

нировать повышение 

квалификации 

 

 

 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в услови-

ях обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий 

 

ных модельных 

ситуаций, явлений 

и процессов. 

Знать: навыки вла-

дения ИКТ техно-

логиями 

 

 

 

Уметь: создавать 

коллективные про-

екты решения  

различных соци-

альных, политиче-

ских и профессио-

нальных проблем; 

вести дискуссию, 

 

 

 

Уметь 

обосновывать 

свою мировоз-

зренческую и со-

циальную пози-

цию, применять 

полученные зна-

ния при решении 

профессиональных 

задач, а также в 

практической жиз-

ни. 

 

Уметь ориентиро-

ваться в современ-

ных проблемах 

этики и эстетики 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь применять 

полученные зна-

ния при решении 

профессиональных 

задач, а также в 

практической жиз-

ни. 

 Признает необхо-

димость педагога 

сталкиваться с не-

стандартными си-

туациями в про-

цессе обучения и 

воспитания и при-

нимать решение, 

ориентированное 

на развитие лич-

ности воспитанни-

ков ; анализирует 

примеры нестан-

дартных педагоги-

ческих ситуаций 

 

Признает целесо-

образность их 

применения, при-

знает значимость 

самообразования,   

пользуется литера-

турными и други-

ми педагогически-

ми источниками 

для повышения 

уровня своего тео-

ретического зна-

ния.    

 

Осознает сущ-

ность и значение 

информации в раз-

витии современно-

го общества, вла-

деет основными 

методами, спосо-

бами и средствами 

получения, хране-

ния, переработки 

информации  

 

 

Способен прини-

мать участие в ра-

боте педагогиче-

ского коллектива и 

в коллективе од-

нокурсников, при-

знает необходи-

мость наличия на-

выков социального 

 

 

 

 

наблюдение; беседа; 

дискуссия; 

практический кон-

троль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

решение педагогиче-

ских задач; 

практический кон-

троль;наблюдение 

беседа; дискуссия. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

наблюдение; 

практический кон-

троль; доклад; 

презентации 
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ОК 10. Осуществлять 

профилактику травма-

тизма, обеспечивать 

охрану жизни и здоро-

вья детей. 

 

ОК 11. Строить про-

фессиональную дея-

тельность с соблюдени-

ем регулирующих ее 

правовых норм. 

 

 

 

 

взаимодействия 

для педагогиче-

ской деятельности, 

готов к  работе в 

коллективе. 

 

  

  

Признает необхо-

димость следова-

ния правовым 

нормам, регули-

рующим профес-

сиональную дея-

тельность педагога 

и имеет общее 

представление об 

источниках со-

держании данных 

норм.    

 

наблюдение; 

беседа; 

дискуссия; 

семинар 

 

 

 

 

практический кон-

троль; беседа; 

семинар; дискуссия; 

дифференцирован-

ный зачет. 
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