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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

Настоящие методические рекомендации разработаны на основе Федерального гос-
ударственного образовательного стандарта высшего образования 3++ по подготовке бака-
лавров в области профессионального обучения 

Практические занятия представляют собой самостоятельные решения студентов 
под руководством преподавателя, вопросов, изучаемых по дисциплине «Педагогическая 
этика».  Учебный план направления подготовки 44.03.04 « Профессиональное обучение 
(по отраслям)» и рабочая программа данной дисциплины предусматривают практические 
занятия на 3 курсе (5 семестр очного обучения). 

Значения практических занятий заключается в получении возможности осмыслен-
ного подхода к оценке своих поступков и действий, а также других людей в подготовке 
себя к профессиональной деятельности, овладения тонкостями профессионального обуче-
ния. 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины «Педагогическая этика» 

 

Целями освоения дисциплины «Педагогическая этика» является формирование у 
бакалавров теоретических знаний и практических навыков, связанных с освоением этиче-
ских норм и правил взаимодействия с субъектами образовательного процесса на основе 
сотрудничества. Данная цель предполагает решение следующих задач: 

 формирование нравственного облика и профессионально-личностных качеств педаго-
га, его социально-педагогической компетентности; 

 освоение этикетных требований и навыков (развитие этичной коммуникационной 
культуры) и формирование готовности к их реализации в практической профессиональной 
деятельности;   

 формирование способностей к рефлексии, самоанализу,  самооценке, самопозна-
нию и саморазвитию; 

  формирование  моральных принципов и качеств будущих педагогов. 
 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Педагогическая этика» относится к факультативным дисциплинам.  

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 
«Русский язык и культура речи»; «Философия и история образования»; «Информатика». 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного прохождения педаго-
гической, преддипломной практик и выполнения выпускной квалификационной работы. 

 

. 



5 

 
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесённые с индикаторами 
достижения компетенций 

Изучение дисциплины направлено на формирование универсальных компетенций, 
необходимых для решения задач профессиональной деятельности. 

Код 
ком-

петен-
ции 

Содержание ком-
петенции 

Планируемые результаты обучения 

Код и наименование 
индикатора достиже-

ния компетенции 

Формируемые знания, умения и 
навыки 

1 2 3 4 

УК-5 Способен вос-
принимать меж-
культурное раз-
нообразие обще-
ства в социально-

историческом, 
этическом и фи-
лософском кон-
текстах 

 

УК-5.1 Демонстрирует 
умение находить и ис-
пользовать необходи-
мую для взаимодей-
ствия с другими члена-
ми общества информа-
цию о культурных осо-
бенностях и традициях 
различных социальных 
и национальных групп 

 

Знать: информацию о культурных 
особенностях и традициях различ-
ных социальных и национальных 
групп . 

Уметь: находить и использовать не-
обходимую для взаимодействия с 
другими членами общества инфор-
мацию о культурных особенностях и 
традициях различных социокуль-
турных и национальных групп. 

Владеть: информацией о культур-
ных особенностях и традициях раз-
личных социальных и национальных 
групп для взаимодействия с другими 
членами общества 

УК-5 Способен вос-
принимать меж-
культурное раз-
нообразие обще-
ства в социально-

историческом, 
этическом и фи-
лософском кон-
текстах 

 

УК-5.2 

Соблюдает требования 
уважительного отно-
шения к историческому 
наследию и культур-
ным традициям раз-
личных национальных 
и социальных групп в 
процессе межкультур-
ного взаимодействия на 
основе знаний основ-
ных этапов развития 
России в социально-

историческом, этиче-
ском и философском 
контекстах 

Знать: историческое наследие и 
культурные традиции различных 
национальных и социальных групп в 
процессе межкультурного взаимо-
действия ; основные  этапы  разви-
тия России в социально-

историческом, этическом и фило-
софском контекстах 

Уметь: соблюдать требования ува-
жительного отношения к историче-
скому наследию и культурным тра-
дициям различных национальных и 
социальных групп в процессе меж-
культурного взаимодействия. 

Владеть:. знаниями основных этапов 
развития России в социально-

историческом, этическом и фило-
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 софском контекстах 

1 2 3 4 

УК-5 Способен вос-
принимать меж-
культурное раз-
нообразие обще-
ства в социально-

историческом, 
этическом и фи-
лософском кон-
текстах 

 

УК-5.3 

Умеет выстраивать 
взаимодействие с уче-
том национальных и 
социокультурных осо-
бенностей 

 

Знать: национальные и социокуль-
турные особенности для выстраива-
ния взаимодействия; 

Уметь:  учитывать национальные и 
социокультурные особенности для 
выстраивания взаимодействия; 

Владеть: навыками выстраивания 
взаимодействия с учетом нацио-
нальных и социокультурных осо-
бенностей 
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4. Краткое содержание учебной дисциплины 

Содержание разделов (модулей) учебной дисциплины 

№ 
се-

мест-
ра 

очн.  

Наименование 
раздела 

(модуля) 

учебной дисци-
плины 

Содержание раздела в дидактических единицах 

Коды 
индика-
торов 
дости-
жения 
компе-
тенций 

1 2 3 4 

5 Модуль 1 – 

Педагогиче-
ская мораль и 

её проявления 
в деятельности 
педагога 

1.1. Мораль и её функции в обществе УК- 

5.2 

1.2  Профессиональная этика педагога: содержание и специ-
фика педагогической этики. Этика отношения педагога к сво-
ему труду. 

УК- 

5.2 

1.3 Этика гражданственности и политическая культура пе-
дагога  

УК- 

5.3 

1.4 Этикет в профессиональной психологопедагогической 
деятельности. 

УК- 

5.2 

1.5 Педагогическое общение и культура взаимодействия 
субъектов педагогического процесса. 

УК- 

5.1 

5 Модуль 2 – 

Нравственное 
воспитание 
педагога 

2.1. Личностно-профессиональные качества педагога: тео-
ретический и практический аспекты (морально-этические 
требования к личности педагога) 

УК- 

5.1 

2.2 Конфликтологическая компетентность педагога УК- 

5.1 

2.3  Нравственные основы воспитания УК- 

5.2 

2.4 Воспитание воспитателя УК- 

5.1 

 

 

5. Цель и задачи практических занятий по дисциплине «Педагогическая этика» 

Целью освоения учебной дисциплины «Педагогическая этика» является формирова-
ние теоретических знаний и практических навыков, связанных с освоением этических норм 
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и правил взаимодействия с субъектами образовательного процесса на основе сотрудниче-
ства. 

Поскольку основное содержание курса ориентировано на студентов, не имеющих до-
статочной педагогической подготовки, то автор ставил перед собой следующие задачи: 

- изложение материалов в простой и доступной форме, сохранив при этом понятий-
ный аппарат; 

- способствовать активизации мыслительных процессов студентов, мотивировке их 
самостоятельного обучения. Для этого в конце каждой темы приведены вопросы для само-
контроля; 

- систематизировать имеющийся теоретический материал, приведение практических 
примеров, облегчающих усвоение теоретического материала. 

Все задачи педагогической этики подразделяем на общетеоретические и прикладные. 
В теоретической части выделяем влияние морали на педагогическую этику. 

Прикладные задачи определяются изменениями в массовом сознании, что предпола-
гает деятельность педагога – практика. 

Логика изучения курса педагогической этики включает в себя два раздела. 
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6. Структура и содержание практических занятий 

 

Очная форма обучения 

 

№ се-
местра 

Наименование раздела (модуля) учебной 
дисциплины 

Наименование практических занятий 
Всего  

часов 

1 2 3  

5 Модуль 1 – Педагогическая мораль и её 

проявления в деятельности педагога 

1.1. Мораль и её функции в обществе 2 

1.2. Профессиональная этика педагога: содержание и специфика педагогической 

этики. Этика отношения педагога к своему труду. 

2 

1.3. Педагогическое общение и культура взаимодействия субъектов педаго-

гического процесса. 

2 

Модуль 2 – Нравственное воспитание пе-

дагога 

2.1. Личностно-профессиональные качества педагога: теоретический и 

практический аспекты (морально-этические требования к личности педаго-

га) 

2 

2.2. Конфликтологическая компетентность педагога 2 

2.3 Нравственные основы воспитания 2 

Итого  12 
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При составлении рабочей программы в содержании данной учебной дисциплины 
нами выделено два раздела и шесть практических занятий. Остановимся более подробно 
на содержании практических занятий. 

Рассмотрим практическое занятие № 1. «Мораль и её функции в обществе». 

Изучение этой темы практического занятия направлено на освоение следующих 
дидактических единиц: 

1.1. Понятие морали и её функции в обществе. 
1.2. Структура морали 

1.3. Общество и мораль. 
 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что такое мораль? 

2. Как соотносятся понятия: этика, мораль и нравственность? 

3. Социальная сущность, назначение и функции морали. 
4. В чем философский аспект обоснования морали? 

5. Как, на Ваш взгляд, есть ли в морали какой-нибудь смысл? Как обычно поступает и 
как должен поступать человек? 

Анализируя содержание данного практического занятия, можно обнаружить реализацию 
следующей компетенции: УК-5.2. 

 

Рассмотрим практическое занятие № 2. «Профессиональная этика педагога: содер-
жание и специфика педагогической этики. Этика отношения педагога к своему труду. 

Изучение этой темы практического занятия направлено на освоение следующих 
дидактических единиц: 

2.1. Содержание и специфика педагогической этики. 
2.2. Этические принципы в педагогической деятельности. 
2.3. Этикет в профессиональной психологопедагогической деятельности. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что такое педагогическая этика и её специфика? 

2. Как связаны между собой гуманистическая психология и порожденная ею педаго-
гика? 

3. Каковы аксиологические основы педагогики? 

4. Какие Вы знаете педагогические ценности? 

5. Каковы роль и место педагога в обществе? 

Анализируя содержание данного практического занятия, можно обнаружить реализацию 
следующей компетенции: УК-5.2. 

 

Рассмотрим практическое занятие № 3. «Педагогическое общение и культура взаи-
модействия субъектов педагогического процесса» 
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Изучение этой темы практического занятия направлено на освоение следующих 
дидактических единиц: 

3.1. Характеристика образовательной среды и позиции участников образовательно-
го взаимодействия 

3.2. Этика гражданственности и политическая культура педагога. 
3.3. Общение как ценность. 
 

Вопросы для самоконтроля 

1. Общение: искусство или наука? Как Вы считаете? 

2. В чем отличие педагогического общения от других видов общения? 

3. В чем специфические приемы общения педагога (если они есть)? 

4. Какие уровни общения преобладают, на Ваш взгляд, в деятельности педагога: ин-
формационный или личностный? 

5. Что такое: диалогическое и монологическое общение? Каковы функции общения? 

6. Какие критерии удовлетворенности общения Вам известны? 

7. Назовите основные средства общения.  

8. Каковы особенности общения в современном мире? Чем они вызваны? 

Анализируя содержание данного практического занятия, можно обнаружить реализацию 
следующей компетенции: УК-5.1. 

 

 

Рассмотрим практическое занятие № 4. «Личностно-профессиональные качества 
педагога: теоретический и практический аспекты ( морально-этические требования к лич-
ности педагога)» 

Изучение этой темы практического занятия направлено на освоение следующих 
дидактических единиц: 

4.1. Профессиональные требования к личности педагога. 
4.2. Нравственно-этические начала педагогического труда. 
4.3. Личностные качества педагога и их отражение в педагогической деятельности. 
 

Вопросы для самоконтроля 

1. В чем заключается педагогический такт и авторитет педагога? 

2. Охарактеризуйте педагога-фасилитатора  и в чем особенности его стиля педагоги-
ческой деятельности? 

3. Что включает в себя понятие «речевой этикет»? 

4. Как соотносятся понятия «имидж» и «индивидуальный стиль» педагога? 

5. Что такое культура внешности педагога? 

6. В чем смысл культуры невербального поведения педагога? 

7. Из чего состоит нравственное самовоспитание педагога? 

 

Анализируя содержание данного практического занятия, можно обнаружить реализацию 
следующей компетенции: УК-5.1. 
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Рассмотрим практическое занятие № 5. «Конфликтологическая компетентность пе-
дагога» 

Изучение этой темы практического занятия направлено на освоение следующих 
дидактических единиц: 

5.1. Стратегия взаимодействия. Конфликт. 
5.2. Основные подходы к пониманию сущности конфликтов и их функции.  
5.3. Виды конфликтов в педагогической деятельности и их особенности.  
5.4. Способы решения конфликтов и пути выхода из них. 
 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что такое социально-психологический климат в коллективе? 

2. Как влияют социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия на 
социально-психологический климат в коллективе? 

3. Виды внутригрупповых конфликтов и способы их развития.  
4. Фрустрация и её причины. 
5. Положительное и отрицательное влияние педагога на личность обучающегося 

6. Почему фрустрация провоцирует конфликты? 

7. Приведите примеры ситуаций, в которых просматривается отрицательное влияние 
педагога на личность обучающегося. 

 

Анализируя содержание данного практического занятия, можно обнаружить реализацию 
следующей компетенции: УК-5.1, УК-5.3. 

 

 

Рассмотрим практическое занятие № 6. «Нравственные основы воспитания» 

Изучение этой темы практического занятия направлено на освоение следующих 
дидактических единиц: 

6.1. Нравственное самовоспитание педагога. 
6.2. Формирование нравственности учащихся.  
6.3. Воспитание у учащихся стремления к самосовершенствованию 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Соотнесите понятия «мораль» и «нравственность» 

2. Предметом изучения какой науки является мораль и нравственность? 

3. В чем основное содержание моральных требований и представлений? 

4. Какие Вы знаете функции морали? 

5. В чем заключается нравственная культура? 

6. Как Вы думаете, основывается ли мораль на свободе индивида? 

7. Линия поведения человека определяется только совестью, честью, чувством соб-
ственного достоинства? Как Вы считаете? 

Анализируя содержание данного практического занятия, можно обнаружить реализацию 
следующей компетенции: УК-5.1, УК-5.2. 
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7.  Самостоятельная работа студента 

Виды СРС: 

Очная форма обучения 

№ семестра Наименование раздела учебной дисциплины (модуля) Виды СРС Всего часов 

1 2 3 4 

5 

Модуль 1 – Педагогическая мораль и её проявления 
в деятельности педагога 

Проработка учебной и методической литературы – 6 часов. 
Подготовка к практическим занятиям – 4 часа.  
Подготовка к текущему контролю – 2 часа. 

12 

Модуль 2 – Нравственное воспитание педагога Проработка учебной и методической литературы – 6 часов. 
Подготовка к практическим занятиям – 4 часа.  
Подготовка к текущему контролю – 2 часа. 

12 

Итого 24 

 

8.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Очная форма обучения 

№ семестра 
Виды 

Учебной работы 

Образовательные 

технологии 

Особенности проведения за-
нятий (индивидуальные/ 

групповые) 
1 2 3 4 

5 

Практическое занятия № 3 Проблемное изложение Дискуссия и 
тренинг групповые 

Практическое занятия № 5 Проблемное изложение тренинг групповые 
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Практическое занятия № 6 Проблемное изложение тренинг групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 
- практические занятия – 6 часов. 
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9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

9.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

Очная форма обучения 

 

№ 

семестра 

Виды контроля 
и аттестации 

(ВК, ТАт, 
ПрАт*) 

Коды индика-
торов дости-
жения компе-

тенций 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Оценочные средства 

Форма 

Количество 
вопросов 

и заданий 

Кол-во незави-
симых вариантов 

1 2 3 4 5 6 7 

5 

 

ВК 

 

УК-5.2; 

УК-5.3; 

УК-5.1; 

 

Модуль 1 – Педагогическая мораль и её 
проявления в деятельности педагога 

УО-1 

ПР-2 

 

2 

 

40 

 

32 

 

2 

 

ТАт-1 

ТАт-2 УК-5.1; 

УК-5.2; 

 

Модуль 2 – Нравственное воспитание педа-
гога 

УО-1 

ПР-2 

2 

 

40 

22 

 

2 

ПрАт Зачет  УО-2 20 1 
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10. Примерные темы рефератов (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 народа. 
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 медицине. 
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. 
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40. Милосердие как нравственный принцип отношения человека к человеку. 
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. 
 

. 
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11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

11.1. Основная литература 

 

№ 

п\

п 

 

 

Авторы 

 

 

 

Наименование 

Год 

и  

место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

(модулей) 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Горелова, Т.А.   Этика: учебное пособие / 
Т.А. Горелова, А.А. Горелов. - 
5-е изд., стереотип - [Электрон-
ный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.ph

p?page=book&id=83433  

 Москва: Из-
дательство 
«Флинта», 
2016. - 416 с. 

1-2 + + 

2 В.Я. Кикоть Профессиональная этика и слу-
жебный этикет: учебник. [Элек-
тронный ресурс]. 
URL: http://biblioclub.ru/index.ph

p?page=book&id=117054 

М.: Юнити-

Дана, 2015. - 
559 с. 

1-2   + + 

       

 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83433
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83433
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=117054
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=117054
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11.2. Дополнительная литература 

 

 

№ 

п\п 

 

 

Авторы 

 

 

Наименование 

Год 

и 

место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

(модулей) 

Количество экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 

1 А. Александрова, 
С.Б. Кондратьева 

Профессиональная этика : 
учебное пособие - [Электрон-
ный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.p

hp?page=book&id=469398 

М: МПГУ, 
2016. - 136 

с. 

1-2 + + 

2 А.А. Афашагова Профессиональная этика в 
психолого-педагогической де-
ятельности : учебное пособие.- 
[Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.p

hp?page=book&id=253720 

Москва ; 
Берлин : 
Директ-

Медиа, 
2014. - 187 

с. 

1-2 + + 

3 Л.М. Загорская Профессиональная этика и 
этикет - [Электронный ресурс]. 
- 

URL: http://biblioclub.ru/index.p

hp?page=book&id=228860 -  

Новоси-
бирск: 
НГТУ, 
2012. 

292 с 

1-2 + + 

   .      

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469398
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469398
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253720
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253720
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228860
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228860
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11.3. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы и Интернет-ресурсы 

 

1. http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=88753 – официальный портал правительства Ростовской области. Система начального и 
среднего профессионального образования Ростовской области  

2. http://mon.gov.ru/dok/fgos/7196/ - Федеральные государственные образовательные стандарты начального профессионального образова-
ния 

3.  E-Atlas ОБРАЗОВАНИЕ http://www.atlas-analytic.com 

4. Агентство Комениус http://www.comenius.infobox.ru 

5. Всё образование http://www.alledu.ru 

6.  Государственный научно-исследовательский институт семьи и воспитания http://www.niisv.ru 

7. 11.  http://filolingvia.com/publ/78, http://filolingvia.com/publ/78-1-0-4188 - Этический кодекс педагога 

8.  http://www.maaam.ru/detskijsad/yetika-v-profesionalnoi-kulture-pedagoga.html - Этика в профессиональной деятельности педагога 

9.  http://www.chem-astu.ru/chair/study/pedetik/receivedoc.php - Лаврентьева Н.Б., Нечаева А.В. Педагогическая этика: Учебное пособие. - 
Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2010. – 155 с. 

10. http://ethicscenter.ru/ - Этика. Образовательный ресурсный центр. 
11. http://ethics.iph.ras.ru/cppe/links.html - Центр профессиональной и прикладной этики (подбор ссылок на основные мировые сайты по 

этике) 
12. Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная система – https:/ biblioclub.ru 

13. Издательство Лань Электронно-библиотечная система- https://e. Lanbook.com 

14. Научная электронная библиотека ell BRARV.RU- http:// elibraru.ru 

15. База данных издательство Sp rinqer Nature « Российский фонд фундаментальных исследований – http://www.rfbr.ru 

 

 

 

 

 

 

http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=88753
http://mon.gov.ru/dok/fgos/7196/
http://www.atlas-analytic.com/
http://www.comenius.infobox.ru/
http://www.alledu.ru/
http://www.niisv.ru/
http://filolingvia.com/publ/78
http://filolingvia.com/publ/78-1-0-4188%20-%20Этический%20кодекс%20педагога%0D7
http://filolingvia.com/publ/78-1-0-4188%20-%20Этический%20кодекс%20педагога%0D7
http://www.maaam.ru/detskijsad/yetika-v-profesionalnoi-kulture-pedagoga.html
http://www.chem-astu.ru/chair/study/pedetik/receivedoc.php
http://ethicscenter.ru/
http://ethics.iph.ras.ru/cppe/links.html
https://e/
http://www.rfbr.ru/
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