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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.Б.02 Профессиональная этика 
 

1. Требования к результатам обучения по дисциплине (модулю) 

Цель освоения дисциплины (модуля) – развитие у обучающихся 

профессиональной культуры поведения, понимания ценностных оснований 

профессии психолога, формирования представлений об этических и 

нормативно-правовых регуляторах профессиональной психологической и 

управленческой деятельности. 

В результате освоения дисциплины (модуля) студент должен: 

знать: 

 особенности взаимосвязи социальных и личностных ценностей и 

научно-исследовательской, практической и управленческой 

профессиональной деятельности в области психологии; 

 специфику нестандартных ситуаций профессиональной деятельности, 

требующих этического выбора, в том числе и при руководстве 

коллективом; 

 правовые и нравственно-этические нормы в сфере профессиональной 

деятельности; 

 меру социальной и этической ответственности за принятые решения; 

 принципы и правила служебных отношений и служебного поведения; 

уметь: 

 критически анализировать ценностные (этические) и правовые 

последствия профессиональных решений психолога и руководителя, в 

том числе в нестандартных ситуациях; 

 вести себя в соответствии с требованиями профессиональной этики в 

психологической и управленческой деятельности, в том числе в 

нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность; 

владеть: 

 навыками примения полученных знаний по профессиональной этике в 

собственной научно-исследовательской и практической деятельности, 

включая способность нести социальную и этическую ответственность в 

нестандартных ситуациях профессиональной и управленческой 

деятельности; 

 навыками руководства коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия. 
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В результате освоения дисциплины (модуля) формируются следующие 

компетенции: 

 ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения; 

 ОПК-2 готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина находится в логической и содержательно-методической 

взаимосвязи с другими частями ОП – такими дисциплинами (модулями) как 

Философия и методология науки, Социальная психология личность, 

Социально-психологический тренинг. 

3. Объем, структура и содержание дисциплины (модуля) 

3.1. Объем дисциплины (модуля) 
Виды учебной работы Формы обучения 

Очная Заочная 

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 3/108 

Контактная работа: 20 12 

Занятия лекционного типа (лекции) 8 4 

Занятия семинарского типа: 12 8 

Промежуточная аттестация: зачет 0 4 

Самостоятельная работа (СР) 88 92 

3.2. Темы (разделы) дисциплины (модуля) с указанием отведенного на них 

количества часов по формам образовательной деятельности 
Очная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) 

Количество часов 

Контактная работа 
СР 

Л ЛР ПЗ С 

1.  Взаимоотношения научного познания и 

этики. Ценности и научное понимание. 

1 0 2 0 12 

2.  Исторические предпосылки 

формирования представления о научном 

знании как значимой культурной 

ценности. 

1 0 2 0 12 

3.  Социальная ответственность ученых за 

последствия НТП. 

1 0 2 0 12 

4.  Правовые и нормативные документы, 

регулирующие научно-

исследовательскую и научно-

практическую деятельность. 

2 0 2 0 13 
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Профессиональные этические кодексы в 

психологии и управлении. 

5.  Социология науки: императивы 

научного сообщества. 

1 0 2 0 13 

6.  Науки о природе и науки о культуре: 

разные образы научной деятельности и 

ценностного отношения к изучаемым 

явлениям. 

1 0 1 0 13 

7.  Идеология и наука. Политические 

дискуссии в XX в. и их последствия для 

отечественной психологии. 

1 0 1 0 13 

Заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) 

Количество часов 

Контактная работа 
СР 

Л ЛР ПЗ С 

1.  Взаимоотношения научного познания и 

этики. Ценности и научное понимание. 

1 0 1 0 13 

2.  Исторические предпосылки 

формирования представления о научном 

знании как значимой культурной 

ценности. 

0 0 1 0 13 

3.  Социальная ответственность ученых за 

последствия НТП. 

1 0 1 0 13 

4.  Правовые и нормативные документы, 

регулирующие научно-

исследовательскую и научно-

практическую деятельность. 

Профессиональные этические кодексы в 

психологии и управлении. 

0 0 2 0 13 

5.  Социология науки: императивы 

научного сообщества. 

1 0 1 0 13 

6.  Науки о природе и науки о культуре: 

разные образы научной деятельности и 

ценностного отношения к изучаемым 

явлениям. 

0 0 1 0 13 

7.  Идеология и наука. Политические 

дискуссии в XX в. и их последствия для 

отечественной психологии. 

1 0 1 0 14 

Примечания: 

Л – лекции, ЛР – лабораторные работы, ПЗ – практические занятия, С – семинары, СР – 

самостоятельная работа. 

3.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) и видам работ 

Содержание дисциплины (модуля) по темам (разделам) 
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№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

1.  Взаимоотношения 

научного познания и 

этики. Ценности и научное 

понимание. 

Наука и этика. Различия «чистого (теоретического)» и 

«практического» разума в философии И. Канта. 

Постановка проблемы примата практического разума 

над теоретическим. 

2.  Исторические 

предпосылки 

формирования 

представления о научном 

знании как значимой 

культурной ценности. 

Научное знание как высшее социальное благо, 

наиболее значимая культурная ценность. Эпоха 

Просвещения. Проблема взаимоотношения науки и 

этики после II Мировой войны. Этика науки как 

междисциплинарная отрасль знания – рефлексии 

этических, социальных и личностных условий и 

последствий научного творчества. 

3.  Социальная 

ответственность ученых за 

последствия НТП. 

Логика развития научного знания и ответственное 

поведение конкретного ученого. Соотношение 

научной деятельности и ее результатов с социально-

политическими силами. Научное знание как 

социальный заказ. Роль научного сообщества в 

контроле и распоряжении научным знанием. 

Проблема предсказуемости результатов 

фундаментальных и практических научных 

исследований. 

4.  Правовые и нормативные 

документы, 

регулирующие научно-

исследовательскую и 

научно-практическую 

деятельность. 

Профессиональные 

этические кодексы в 

психологии и управлении. 

Нюрнбергский кодекс как первый документ 

регулирующий проведение научных исследований с 

участием человека в качестве испытуемого. 

Положения Хельсинкской декларации Всемирной 

медицинской ассоциации. Положения Конституции 

Российской Федерации, регламентирующие 

проведение исследований с участием человека. 

Федеральные законы Российской Федерации «Об 

охране здоровья граждан», «О психиатрической 

помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании», 

«О персональных данных» и проблема «воздействия» 

на человека. Проект Федерального закона РФ «О 

психологической помощи населению в Российской 

Федерации». Закон г. Москвы «О психологической 

помощи населению в городе Москве». 

Профессиональный этический кодекс Российского 

психологического общества. Universal Declaration of 

Ethical Principles for Psychologists Международного 

союза психологической науки. 

5.  Социология науки: 

императивы научного 

сообщества. 

Нормы (императивы) научного сообщества в 

социологии науки Р. Мертона: универсализм, 

коллективизм/общность, бескорыстность и 

организованный скептицизм. 
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6.  Науки о природе и науки о 

культуре: разные образы 

научной деятельности и 

ценностного отношения к 

изучаемым явлениям. 

Поиск универсального метода научного познания. 

Науки о природе и науки о культуре (духе): различия 

в методах исследования и ценностном отношении к 

изучаемым явлениям. Образ человека в естественно-

научной и гуманитарной парадигме в психологии. 

7.  Идеология и наука. 

Политические дискуссии в 

XX в. и их последствия для 

отечественной 

психологии. 

Взаимоотношения науки и идеологии (из истории 

отечественной науки XX века). Постановление ЦК 

ВКПб «О педологических извращениях в системе 

Наркомпросов» (1936). Борьба с космополитизмом в 

отечественной психологии в 40-50-е гг. XX в. 

«Павловская» сессия Академии наук СССР и 

Академии медицинских наук СССР (1950). 

Содержание лекционного курса 
№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 

Содержание лекционного курса 

1.  Взаимоотношения 

научного познания и 

этики. Ценности и научное 

понимание. 

Наука и этика. Различия «чистого (теоретического)» и 

«практического» разума в философии И. Канта. 

Постановка проблемы примата практического разума 

над теоретическим. 

2.  Исторические 

предпосылки 

формирования 

представления о научном 

знании как значимой 

культурной ценности. 

Научное знание как высшее социальное благо, 

наиболее значимая культурная ценность. Эпоха 

Просвещения. Проблема взаимоотношения науки и 

этики после II Мировой войны.  

3.  Социальная 

ответственность ученых за 

последствия НТП. 

Логика развития научного знания и ответственное 

поведение конкретного ученого. Соотношение 

научной деятельности и ее результатов с социально-

политическими силами. Научное знание как 

социальный заказ.  

4.  Правовые и нормативные 

документы, 

регулирующие научно-

исследовательскую и 

научно-практическую 

деятельность. 

Профессиональные 

этические кодексы в 

психологии и управлении. 

Нюрнбергский кодекс как первый документ, 

регулирующий проведение научных исследований с 

участием человека в качестве испытуемого. 

Положения Хельсинкской декларации Всемирной 

медицинской ассоциации. 

5.  Социология науки: 

императивы научного 

сообщества. 

Нормы (императивы) научного сообщества в 

социологии науки Р. Мертона: универсализм, 

коллективизм/общность, бескорыстность и 

организованный скептицизм. 

6.  Науки о природе и науки о 

культуре: разные образы 

научной деятельности и 

Поиск универсального метода научного познания. 

Науки о природе и науки о культуре (духе): различия 
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ценностного отношения к 

изучаемым явлениям. 

в методах исследования и ценностном отношении к 

изучаемым явлениям. 

7.  Идеология и наука. 

Политические дискуссии в 

XX в. и их последствия для 

отечественной 

психологии. 

Взаимоотношения науки и идеологии (из истории 

отечественной науки XX века). Постановление ЦК 

ВКПб «О педологических извращениях в системе 

Наркомпросов» (1936). Борьба с космополитизмом в 

отечественной психологии в 40-50-е гг. XX в. 

«Павловская» сессия Академии наук СССР и 

Академии медицинских наук СССР (1950). 

Содержание занятий семинарского типа 
№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 

Содержание занятий семинарского типа 

1.  Взаимоотношения 

научного познания и 

этики. Ценности и научное 

понимание. 

Этика и мораль как регуляторы человеческой 

деятельности. Роль психологии в изучение развития 

морального сознания человека. 

2.  Исторические 

предпосылки 

формирования 

представления о научном 

знании как значимой 

культурной ценности. 

Рассмотрите два утверждения: «Знание – сила» (Ф. 

Бэкон) и «Во многой мудрости много печали; и кто 

умножает познания, умножает скорбь» (Екклесиаст). 

Сравните эти две смысловые позиции относительно 

роли знания в человеческой жизнедеятельности. 

3.  Социальная 

ответственность ученых за 

последствия НТП. 

Приведите примеры социально ответственного и без 

ответственного поведения ученых (в том числе, на 

примере психологической науки). 

С Вашей точки зрения, кто должен контролировать 

планирование и реализацию научных исследований – 

представители самого научного профессионального 

сообщества или представители более широкого 

социального общества. 

4.  Правовые и нормативные 

документы, 

регулирующие научно-

исследовательскую и 

научно-практическую 

деятельность. 

Профессиональные 

этические кодексы в 

психологии и управлении. 

Сравните отечественные и зарубежные 

профессиональные этические кодексы. Выявите 

общие и различающиеся положения. Предложите 

возможные объяснения этим сходствам и различиям. 

Проанализируйте правовые нормативные документы 

регулирующие деятельность психолога. Какие 

положения из этих документов, с Вашей точки зрения 

способствует/препятствует успешной 

профессиональной деятельности психолога-

исследователя и психолога-практика? 

5.  Социология науки: 

императивы научного 

сообщества. 

Проанализируйте нормы научного сообщества, 

выявленные Робертом Мертоном. Как Вы считаете, 

данные нормы характерны только для научного 

сообщества? 

Выделите универсальные этические нормы 

современного общества, соотнесите их с нормами 



 

 

 

Частное образовательное учреждение высшего образования 

«Академия управления и производства» 
 

СМК-ПГ 01.1.8-08/20 

 

 

7 

научного профессионального сообщества. Выявите 

общее и отличное. Поясните свою позицию. 

6.  Науки о природе и науки о 

культуре: разные образы 

научной деятельности и 

ценностного отношения к 

изучаемым явлениям. 

Проанализируйте ценностные основания 

классического психоанализа, бихевиоризма и 

гуманистической психологии на предмет «природы 

человека, основных детерминант его развития». 

7.  Идеология и наука. 

Политические дискуссии в 

XX в. и их последствия для 

отечественной 

психологии. 

Познакомьтесь со стенограммой «Павловской» сессии 

(1950). Постарайтесь выделить два плана дискуссии: 

содержательный, касающийся реализации положений 

теории ВНД человека в психологии, и личностно-

идеологический, касающийся обвинений конкретных 

лиц в политической невыдержанности в своей 

профессиональной деятельности.  

Содержание самостоятельной работы 
№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 

Содержание самостоятельной работы 

1.  Взаимоотношения 

научного познания и 

этики. Ценности и научное 

понимание. 

Наука и этика. Различия «чистого (теоретического)» и 

«практического» разума в философии И. Канта. 

Постановка проблемы примата практического разума 

над теоретическим. 

2.  Исторические 

предпосылки 

формирования 

представления о научном 

знании как значимой 

культурной ценности. 

Научное знание как высшее социальное благо, 

наиболее значимая культурная ценность. Эпоха 

Просвещения. Проблема взаимоотношения науки и 

этики после II Мировой войны. Этика науки как 

междисциплинарная отрасль знания – рефлексии 

этических, социальных и личностных условий и 

последствий научного творчества. 

3.  Социальная 

ответственность ученых за 

последствия НТП. 

Логика развития научного знания и ответственное 

поведение конкретного ученого. Соотношение 

научной деятельности и ее результатов с социально-

политическими силами. Научное знание как 

социальный заказ. Роль научного сообщества в 

контроле и распоряжении научным знанием. 

Проблема предсказуемости результатов 

фундаментальных и практических научных 

исследований. 

4.  Правовые и нормативные 

документы, 

регулирующие научно-

исследовательскую и 

научно-практическую 

деятельность. 

Профессиональные 

этические кодексы в 

психологии и управлении. 

Нюрнбергский кодекс как первый документ 

регулирующий проведение научных исследований с 

участием человека в качестве испытуемого. 

Положения Хельсинкской декларации Всемирной 

медицинской ассоциации. Положения Конституции 

Российской Федерации, регламентирующие 

проведение исследований с участием человека. 

Федеральные законы Российской Федерации «Об 

охране здоровья граждан», «О психиатрической 
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помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании», 

«О персональных данных» и проблема «воздействия» 

на человека. Проект Федерального закона РФ «О 

психологической помощи населению в Российской 

Федерации». Закон г. Москвы «О психологической 

помощи населению в городе Москве». 

Профессиональный этический кодекс Российского 

психологического общества. Universal Declaration of 

Ethical Principles for Psychologists Международного 

союза психологической науки. 

5.  Социология науки: 

императивы научного 

сообщества. 

Нормы (императивы) научного сообщества в 

социологии науки Р. Мертона: универсализм, 

коллективизм/общность, бескорыстность и 

организованный скептицизм. 

6.  Науки о природе и науки о 

культуре: разные образы 

научной деятельности и 

ценностного отношения к 

изучаемым явлениям. 

Поиск универсального метода научного познания. 

Науки о природе и науки о культуре (духе): различия 

в методах исследования и ценностном отношении к 

изучаемым явлениям. Образ человека в естественно-

научной и гуманитарной парадигме в психологии. 

7.  Идеология и наука. 

Политические дискуссии в 

XX в. и их последствия для 

отечественной 

психологии. 

Взаимоотношения науки и идеологии (из истории 

отечественной науки XX века). Постановление ЦК 

ВКПб «О педологических извращениях в системе 

Наркомпросов» (1936). Борьба с космополитизмом в 

отечественной психологии в 40-50-е гг. XX в. 

«Павловская» сессия Академии наук СССР и 

Академии медицинских наук СССР (1950). 

4. Оценочные материалы для контроля качества освоения дисциплины 

(модуля) 

По дисциплине (модулю) предусмотрены такие виды контроля качества 

освоения как текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

обучающихся по дисциплине (модулю). 

Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости представлены в п. 4.2 в виде типовых контрольных заданий по 

оценке знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. Оценочные 

средства промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) оформлены в приложении к настоящей рабочей программе. 

4.1. Паспорт оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 
Контролируемые разделы (темы) Наименование оценочного средства 

Взаимоотношения научного познания и 

этики. Ценности и научное понимание. 

Устный ответ. 

Исторические предпосылки формирования 

представления о научном знании как 

значимой культурной ценности. 

Устный ответ. 
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Социальная ответственность ученых за 

последствия НТП. 

Устный ответ. Кейс-измерители. 

Правовые и нормативные документы, 

регулирующие научно-исследовательскую 

и научно-практическую деятельность. 

Профессиональные этические кодексы в 

психологии и управлении. 

Устный ответ. Кейс-измерители. 

Социология науки: императивы научного 

сообщества. 

Устный ответ. 

Науки о природе и науки о культуре: 

разные образы научной деятельности и 

ценностного отношения к изучаемым 

явлениям. 

Устный ответ. Кейс-измерители. 

Идеология и наука. Политические 

дискуссии в XX в. и их последствия для 

отечественной психологии. 

Устный ответ. 

Проблема обмана в психологических 

исследованиях. 

Устный ответ. Кейс-измерители. 

4.2. Типовые задания для проведения текущего контроля успеваемости 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Типовые вопросы для устного ответа 

Тема 1. Взаимоотношения научного познания и этики. Ценности и 

научное понимание. 

 Этика и мораль как регуляторы человеческой деятельности. Роль 

психологии в изучение развития морального сознания человека. 

Тема 2. Исторические предпосылки формирования представления о 

научном знании как значимой культурной ценности. 

 Рассмотрите два утверждения: «Знание – сила» (Ф. Бэкон) и «Во многой 

мудрости много печали; и кто умножает познания, умножает скорбь» 

(Екклесиаст). Сравните эти две смысловые позиции относительно роли 

знания в человеческой жизнедеятельности. 

Тема 3. Социальная ответственность ученых за последствия НТП. 

 Приведите примеры социально ответственного и без ответственного 

поведения ученых (в том числе, на примере психологической науки). 

 С Вашей точки зрения, кто должен контролировать планирование и 

реализацию научных исследований – представители самого научного 

профессионального сообщества или представители более широкого 

социального общества. 

Тема 4. Правовые и нормативные документы, регулирующие научно-

исследовательскую и научно-практическую деятельность. 

Профессиональные этические кодексы в психологии и управлении. 

 Сравните отечественные и зарубежные профессиональные этические 
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кодексы. Выявите общие и различающиеся положения. Предложите 

возможные объяснения этим сходствам и различиям. 

 Проанализируйте правовые нормативные документы регулирующие 

деятельность психолога. Какие положения из этих документов, с Вашей 

точки зрения способствует/препятствует успешной профессиональной 

деятельности психолога-исследователя и психолога-практика? 

Тема 5. Социология науки: императивы научного сообщества. 

 Проанализируйте нормы научного сообщества, выявленные Робертом 

Мертоном. Как Вы считаете, данные нормы характерны только для 

научного сообщества? 

 Выделите универсальные этические нормы современного общества, 

соотнесите их с нормами научного профессионального сообщества. 

Выявите общее и отличное. Поясните свою позицию. 

Тема 6. Науки о природе и науки о культуре: разные образы научной 

деятельности и ценностного отношения к изучаемым явлениям. 

 Проанализируйте ценностные основания классического психоанализа, 

бихевиоризма и гуманистической психологии на предмет «природы 

человека, основных детерминант его развития». 

Тема 7. Идеология и наука. Политические дискуссии в XX в. и их 

последствия для отечественной психологии. 

 Познакомьтесь со стенограммой «Павловской» сессии (1950). 

Постарайтесь выделить два плана дискуссии: содержательный, 

касающийся реализации положений теории ВНД человека в психологии, 

и личностно-идеологический, касающийся обвинений конкретных лиц в 

политической невыдержанности в своей профессиональной 

деятельности. 

Тема 8. Проблема обмана в психологических исследованиях. 

 Проанализируйте классические социально-психологические 

исследования С. Милгрэма и Ф. Зимбардо на предмет соблюдения 

этических норм человеческого и научного взаимодействия их 

участников. Проанализируйте меру включенности экспериментатора в 

реализацию указанных исследований и его влияние на ход 

исследования. 

Типовые кейс-измерители 

Задание 1. Дебаты на тему «Личностные качества психолога как основа его 

этического поведения: может ли быть «плохой» человек «хорошим» ученым?» 

(к Теме № 3). 
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Задание 2. Дебаты на тему «Принудительное лечение зависимых людей 

(алкоголизм, наркомания, игромания и т.д.): свобода выбора пациента или 

общества?» (к Теме № 4). 

Задание 3. Дебаты на тему: «Допустимы ли эксперименты над животными?» 

(к Теме № 6). 

Задание 4. Дебаты на тему «Оплата участия испытуемых в психологических 

исследованиях: можно ли продать «душу» на время?» (к Теме № 8). 

4.3. Процедуры и критерии оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности студента во время текущего контроля успеваемости 

Все задания, используемые для текущего контроля условно можно 

разделить на две группы: 

 задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализованы 

только в процессе обучения на занятиях (например, дискуссия, круглый 

стол, диспут, мини-конференция); 

 задания, которые дополняют теоретические вопросы (практические 

задания, проблемно-аналитические задания, тест). 

Выполнение всех заданий является необходимым для формирования и 

контроля знаний, умений и навыком. Поэтому, в случае невыполнения заданий 

в процессе обучения, их необходимо «отработать» до зачета (экзамена). Вид 

заданий, которые необходимо выполнить для ликвидации «задолженности» 

определяется в индивидуальном порядке, с учетом причин невыполнения. 

Требование к теоретическому устному ответу 
Оценка знаний предполагает дифференцированный подход к студенту, 

учет его индивидуальных способностей, степень усвоения и систематизации 

основных понятий по дисциплине. Кроме того, оценивается не только глубина 

знаний поставленных вопросов, но и умение использовать в ответе 

практический материал. Оценивается культура речи, владение навыками 

ораторского искусства. 

Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность 

изложения, анализ различных точек зрения, самостоятельное обобщение 

материала, использование юридических терминов, культура речи, навыки 

ораторского искусства. Изложение материала без фактических ошибок. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда материал излагается 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно, при этом 

раскрываются не только основные понятия, но и анализируются точки зрения 

различных авторов. Обучающийся не затрудняется с ответом, соблюдает 

культуру речи. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает материал, 

грамотно и по существу излагает его, знает нормативную и практическую 
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базу, но при ответе на вопрос допускает несущественные погрешности. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся освоил только 

основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность в 

изложении материала, затрудняется с ответами, показывает отсутствие должной 

связи между анализом, аргументацией и выводами. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не 

отвечает на поставленные вопросы. 

Требование к решению ситуационной, проблемной задачи (кейс-

измерители) 
Студент должен уметь выделить основные положения из текста задачи, 

которые требуют анализа и служат условиями решения. Исходя из 

поставленного вопроса в задаче, попытаться максимально точно определить 

проблему и соответственно решить ее. 

Задачи должны решаться студентами письменно. При решении задач 

также важно правильно сформулировать и записать вопросы, начиная с более 

общих и, кончая частными. 

Критерии оценивания – оценка учитывает методы и средства, 

использованные при решении ситуационной, проблемной задачи. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда обучающийся выполнил 

задание (решил задачу), используя в полном объеме теоретические знания и 

практические навыки, полученные в процессе обучения. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся в целом выполнил все 

требования, но не совсем четко определяется опора на теоретические 

положения, изложенные в научной литературе по данному вопросу. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся показал 

положительные результаты в процессе решения задачи. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не 

выполнил все требования. 

Требование к подготовке реферата (в т. ч. доклада в виде презентации) и 

его защите 

Критерии оценки реферата (в т. ч. доклада в виде презентации): 

1) соответствие содержания презентации её теме, полнота раскрытия темы 

(оценка того, насколько содержание соответствует заявленной теме и в 

какой мере тема раскрыта автором); 

2) актуальность использованных источников (оценка того, насколько 

современны (по годам выпуска) источники, использованные при 

выполнении работы); 
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3) использование профессиональной терминологии (оценка того, в какой 

мере в работе отражены профессиональные термины и понятия, 

свойственные теме работы); 

4) наличие собственного отношения автора к рассматриваемой 

проблеме/теме (насколько точно и аргументированно выражено 

отношение автора к теме письменной работы); 

5) качество исходного материала, который использован (аналитический 

анализ прочитанной литературы, лекций, собственные соображения и 

накопленный опыт по данной проблеме); 

6) качество обработки имеющегося исходного материала, его организация; 

7) аргументация (насколько точно она соотносится с поднятыми в докладе 

проблемами). 

По каждому критерию обучающиеся оценивают работу и проставляют 

баллы от 0 до 5, итоговая оценка рассчитывается как средний бал по всем 

критериям. 

5. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

дисциплины (модуля) 

5.1. Издания электронных библиотечных систем (печатные издания 

литературы) и электронно-образовательные ресурсы, необходимые для 

освоения дисциплины (модуля) 

Основная литература 

1. Сериков, Г. В. Этические проблемы в деятельности психолога : учебное 

пособие / Г. В. Сериков, Т. А. Шкурко. — Ростов-на-Дону, Таганрог : 

Издательство Южного федерального университета, 2018. — 138 c. — 

ISBN 978-5-9275-2763-2. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/87783.html 

2. Троянская, А. И. Деловая этика : учебное пособие / А. И. Троянская. — 

Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 145 c. — ISBN 978-5-4486-0617-5. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/83263.html 

Дополнительная литература 

1. Зубанова, С. Г. Этика : учебное пособие / С. Г. Зубанова, Д. А. Аникин. 

— 2-е изд. — Саратов : Научная книга, 2019. — 159 c. — ISBN 978-5-

9758-1826-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81071.html 

2. Профессиональная этика в психолого-педагогической деятельности : 

практикум / составители А. А. Чуприна. — Ставрополь : Северо-

Кавказский федеральный университет, 2018. — 94 c. — ISBN 2227-8397. 
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— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/83211.html 

3. Лихолетов, В. В. Профессиональная этика и служебный этикет : учебное 

пособие / В. В. Лихолетов ; под редакцией В. К. Головати. — Санкт-

Петербург : Интермедия, 2020. — 167 c. — ISBN 978-5-4383-0200-1. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/95263.html 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

2. Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ЧОУ ВО 

АУП. 

5.2. Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к ниже 

следующим современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам: 

1. e-Library.ru [Электронный ресурс]: Научная электронная библиотека. – 

URL: http://elibrary.ru/. 

2. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный 

ресурс]. – URL: http://cyberleninka.ru// 

3. Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

4. Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ЧОУ ВО 

АУП. 

5. Словари и энциклопедии на Академике [Электронный ресурс] // 

Академик. – URL: http://dic.academic.ru. 

6. СПС «Гарант»: http://www.garant.ru/. 

5.3. Оборудование и технические средства обучения 

Для реализации дисциплины (модуля) используются специальные 

помещения, которые представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные 

помещения укомплектованы приведенными ниже специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://cyberleninka.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://dic.academic.ru/
http://www.garant.ru/
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представления учебной информации большой аудитории, а также наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине (модуля). 
Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы* 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Комплект 

лицензионного 

программного 

обеспечения 

Учебные аудитории 

для проведения 

занятий лекционного 

типа 

Учебная аудитория укомплектована 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям; техническими 

средствами обучения, в том числе 

наборами демонстрационного 

оборудования, служащими для 

представления учебной информации 

большой аудитории (мобильное 

мультимедийное оборудование); 

учебно-наглядными пособиями в виде 

электронных материалов к 

дисциплине (презентации). 

Лицензионное 

программное 

обеспечение: Microsoft 

Windows, Microsoft 

Office; 

Справочно-правовая 

система «Гарант» 

Учебные аудитории 

для проведения 

занятий 

семинарского типа 

Учебная аудитория укомплектована 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям; техническими 

средствами обучения, в том числе 

наборами демонстрационного 

оборудования, служащими для 

представления учебной информации 

большой аудитории (мобильное 

мультимедийное оборудование); 

учебно-наглядными пособиями в виде 

электронных материалов к 

дисциплине (презентации). 

Лицензионное 

программное 

обеспечение: Microsoft 

Windows, Microsoft 

Office; 

Справочно-правовая 

система «Гарант» 

Учебная аудитория 

для групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная аудитория 

для текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Учебная аудитория укомплектована 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям; техническими 

средствами обучения, в том числе 

наборами демонстрационного 

оборудования, служащими для 

представления учебной информации 

большой аудитории (мобильное 

мультимедийное оборудование); 

учебно-наглядными пособиями в виде 

Лицензионное 

программное 

обеспечение: Microsoft 

Windows, Microsoft 

Office; 

Справочно-правовая 

система «Гарант» 
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электронных материалов к 

дисциплине (презентации). 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

Помещение оснащено компьютерной 

техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную 

среду ЧОУ ВО АУП и к ЭБС. 

Лицензионное 

программное 

обеспечение: Microsoft 

Windows, Microsoft 

Office; 

Справочно-правовая 

система «Гарант» 
* Номер конкретной аудитории указан в приказе об аудиторном фонде, в расписании учебных занятий и 

расписании промежуточной аттестации. 


