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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

 
Коды 

компетенций 

по ФГОС3 

Результаты освоения ООП Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-4 способностью выполнять 

профессиональные задачи в 

соответствии с нормами 

морали, профессиональной 

этики и служебного этикета 

 

Знать основные понятия нормы морали, профес-

сиональной этики и служебного этикета.  

Уметь применять нормы профессиональной эти-

ки, использовать возможные пути (способы) 

разрешения нравственных конфликтных ситуа-

ций в профессиональной деятельности; пони-

мать и обосновывать социальную значимость 

своей профессии, цель и смысл государственной 

службы.  

Владеть навыками выполнения профессиональ-

ных задач в соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного этикета 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета  

Дисциплина «Профессиональная этика и служебный этикет» (Б1.Б.7) относится 

к базовым дисциплинам профессионального цикла, связана с дисциплиной 

«Введение в профессиональную деятельность» (с учетом специфики службы)» 

(Б1.Б.40), «Русский язык и культура речи» (Б1.Б.40). 

Условия успешного прохождения курса: Преподаватель предполагает, что 

студент уже владеет определенными компетенциями:  

 в области морали; 

 готов раскрывать основные нормы и принципы нравственной культуры; 

 способен выявить моральные аспекты человеческих взаимоотношений; 

 полученные на этапе школьного образования компетенции общей 

профессиональной направленности будут способствовать дальнейшему процессу 

профессионального самоопределения; 

 общие представления студента о гуманистических ценностях должны 

способствовать формированию осознанного выбора тех или иных норм поведения в 

различных жизненных и профессиональных ситуациях; 

Преподаватель, создавая у студентов мотивацию к овладению прикладными 

видами морального знания, способствует выработке у него умения самостоятельно 

организовывать свое нравственное пространство, этико-философское образование. 
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3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных 

единиц (ЗЕ), 144 академических часов. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 
Всего часов 

 для очно-заочной 

формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины  144 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) (всего) 

 36 

Аудиторная работа (всего):  36 

в т. числе:   

Лекции  18 

Семинары, практические занятия  18 

Практикумы   

КСР   

в т.ч. в активной и интерактивной формах  10 

Внеаудиторная работа (всего):  72 

В том числе, индивидуальная работа обучающихся 

с преподавателем: 

  

Контрольная работа    

Самостоятельная работа обучающихся (всего)   

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 

 36 

 

 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий 

(в академических часах) 

 
 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лекц практ с\р к\р 
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1 2 1      

1 Раздел 1. Прикладная 

этика как 

гуманитарная наука. 

Нравственное 

сознание личности и 

общества. 

Нравственность и 

мораль в системе 

культуры. 

 9 9 36   

Конспект, беседа-

дискуссия 

Дилеммы и их решение 

Пресс-конференция,  

2 Раздел 2. Проблемы 

прикладной 

профессиональной 

этики. 

Профессионально-

нормативная 

конкретизация этики 

психолога. 
 

 9 9 36  Индивидуальные и 

групповые разработки 

должностных 

требований 

Мини-опрос 

 Всего по курсу: 144 18 18 72  36 экзамен 
 

4.2. Содержание дисциплины  

Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 

 

№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины Результат 

обучения, 

формируемые 

компетенции 

1 2 3 4 

1 Раздел 1. 

Прикладная этика 

как гуманитарная 

наука. 

Нравственное 

сознание личности 

и общества. 

Нравственность и 

мораль в системе 

культуры. 

 

Введение.  

Возникновение морали и её место в 

жизни общества.  

Аксиология морали.  

Структура общественного и 

индивидуального нравственного 

сознания.  

Нравственная самореализация личности.  

Происхождение, сущность, функции и 

закономерности развития 

нравственности.  

Этикет и нравы народов мира.  

Знать предметную 

область, содержание  и  

основные, понятия  

профессиональной 

этики 

- этические аспекты 

профессиональной 

деятельности; 

- нормы 

профессиональной 

этики, возможные пути 

(способы) разрешения 

нравственных 

конфликтных ситуаций 

в профессиональной 

деятельности;  

 

2 Раздел 2. Проблемы 

прикладной 

профессиональной 

этики. 

Профессионально-

Идеи гуманизма в современной 

профессиональной этике.  

Социально-нормативная этика. 

Этические модели поведения.  

Этика «нестандартных ситуаций» Органы 

Знать  основные 

методологические 

закономерности, 

принципы, положения 

современной науки; 
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нормативная 

конкретизация 

этики психолога. 

 

государственной и негосударственной 

структуры, контролирующие 

соблюдение профессиональных кодексов  

Должностные инструкции и 

квалификационные требования. 

способностью анализировать свои 

возможности, самосовершенствоваться и 

повышать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень, 

профессиональную квалификацию, 

развивать социальные и 

профессиональные компетенции, 

изменять вид и характер своей 

профессиональной деятельности, 

адаптироваться к изменяющимся 

социокультурным условиям и 

меняющимся условиям 

профессиональной деятельности. 

Уметь обобщать и 

анализировать 

полученные знания 

– правильно строить 

общение с коллегами в 

служебном коллективе 

и с гражданами, вы-

страивать социальные и 

профессиональные 

взаимодействия с 

учетом этнокультурных 

и конфессиальных 

различий. 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

При изучении дисциплины используются такие формы организации учебного 

процесса как: 

 Лекции. Программой курса предусмотрено чтение лекций в различных формах 

их проведения: информационно – методические лекции; лекции – беседы; 

проблемные лекции; лекции с разбором конкретных ситуаций; лекции с опорным 

конспектированием; лекции – визуализации и презентации; 

 практические занятия: проведение таких занятий осуществляется в форме 

развернутой беседы на основании плана, а также в форме ролевых, творческих, 

имитационных, деловых игр, анализа конкретных ситуаций, элементов 

психологического тренинга, разрешения конфликтных ситуаций, мозгового штурма, 

выполнения исследовательских проектов. 

Освоение дисциплины предполагает, помимо посещения лекций и 

практических занятий, выполнение домашних заданий, которые заключаются в 

анализе конкретных ситуаций, знакомстве с конкретными психодиагностическими 

методами и проведении исследовательских работ.  

В процессе прохождение курса планируется проведение оперативного, 

рубежного и итогового контроля (зачет), написание тезисов доклада (с сообщениями 

на миниконференции). 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине (модулю) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

наименование 

оценочного 
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(результаты по разделам) – по желанию средства 

 Раздел 1. Прикладная этика 

как гуманитарная наука. Нрав-

ственное сознание личности и 

общества. Нравственность и мо-

раль в системе культуры. 

 

Раздел 2.  
Проблемы прикладной 

профессиональной этики. 

Профессионально-нормативная 

конкретизация этики психолога. 

 

 

ОК-4 Экзамен 

Доклад 

 

ОК-4 Экзамен 

Контрольная 

работа 

 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен 

А. Типовые вопросы. 

1. Предмет, задачи и методы этики. 

2. Этика делового телефонного разговора. 

3. Возникновение морали и её место в жизни общества. 

4. Основные понятия об этике. Виды этикетов. 

5. Императивность морали (по И. Канту). 

6. Имидж делового человека. 

7. Моральное развитие личности (по Ж. Пиаже). 

8. Основные принципы делового этикета. 

9. Моральное развитие личности (по Л. Колбергу). 

10.  Этические нормы и принципы делового общения.  

11.  Манипулирование сознанием как способ психологического воздействия. 

12.  Этика договорных отношений. 

13.  Мораль и общество: человеческое отношение, уважение, независимость, 

свобода. 

14.  Деловой этикет: культура еды, беседа за столом, сервировка стола, 

поведение. 

15.  Проблема становления психо-этического статуса в современном мире. 

16.  Деловые переговоры и совещания. 

17.  Нравственность и мораль в системе культуры. 

18.  Деловой этикет: внешний вид делового человека. 

19.  Нравственное сознание личности и общество. 

20.  Деловой этикет: костюм деловой женщины, прическа. 

21.  Теория А. Бандуры: принципы научения, связь с моральным развитием 

личности. 

22.  Нравы – социальные нормы и обычаи. 

23.  Мораль как предмет специального изучения этики. 

24.  Этические нормы проведения психологических исследований. 
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25.  Этический скептицизм: аморальность, нейтрализм, нигилизм, 

индифферентизм. 

26.  Этические нормы и социальные аспекты тестирования. 

27.  Основные направления и концепции в этике. 

28.  Этические принципы психолога-консультанта и психотерапевта. 

29.  Добродетели и достоинства: щедрость, скромность, терпение, 

благоразумие, великодушие. 

30.  Профессиональная этика психолога в силовых структурах. 

31.  Стыд как проявление самосознания личности. 

32.  Универсальные этические нормы и принципы делового общения. 

33.  Долг – как категория этики. 

34.  Этика делового общения «сверху – вниз» (руководитель – подчинённый). 

35.  Добро и зло – категории этики. 

36.  Деловая этика работодателей. 

37.  Совесть: логика и природа совести. 

38.  Деловая этика работающих. 

39.  Практика воспитания совести. 

40.  Этика развлечений и досуга. 

41.  Поступок как личностная форма поведения. 

42.  Этика делового общения «сверху – вниз» (руководитель – подчинённый). 

43.  Альтруизм как моральный принцип и система ценностных ориентаций 

личности. 

44.  Этика делового общения «по горизонтали». 

45.  Нравственность как фундаментальное качество личности.  

46.  Моральные нормы, принципы, кодексы и идеалы. 

47.  Противоречие рационального и эмоционального в морали. 

48.  Ответственность личностная и социальная. 

49.  Аморальность как крайняя форма разложения личности. 

50.  Методы оценивая нравственных качеств личности. 

51.  Структура общественного и индивидуального нравственного сознания. 

52.  Основные способы согласования чувств и разума. 

53.  Происхождение сущность, функции и закономерности развития 

нравственности. 

54.  Этика чувств, удовольствия: счастье, гедонизм. 

55.  Моральный рационализм и релятивизм. 

56.  «Спокойная» совесть, «чистая» совесть, свобода совести. 

57.  Справедливость как категория этики. 

58.  Основные принципы делового этикета. 

59.  Нравственные ориентации и нравственный прогресс. 

60.  Ценности: социальные, моральные, эстетические и ценности жизни. 

 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

 

При выставлении оценки экзамена учитываются следующие параметры: 
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Итоговые оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и 

«неудовлетворительно» выставляются на основе набранных баллов по следующей 

шкале: 

– «Отлично» – теоретическое содержание курса освоено полностью, сформированы 

необходимые практические навыки работы с освоенным материалом, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их 

выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному. 

– «Хорошо» – теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, 

некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы 

недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным 

числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками. 

– «Удовлетворительно»  – теоретическое содержание курса освоено частично, но 

пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки 

работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство 

предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, но не 

высокого качества. 

– «Неудовлетворительно» – теоретическое содержание курса не освоено, 

необходимые практические навыки работы не сформированы, выполненные 

учебные задания содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа 

над материалом курса не приведет к существенному повышению качества 

выполнения учебных заданий. 

 

 

в) описание шкалы оценивания: 

 

Сумма баллов для 

дисциплины 

Оценка Буквенный эквивалент 

86-100 5 Отлично 

66-85 4 Хорошо 

41-65 3 Удовлетворительно 

0-40 2 Неудовлетворительно 
 

6.2.2.  

А. Темы для докладов 

 

1. Толерантность в современной практике психолога.  

2. Отношение к «должному» поведению в обществе.  

3. Этические учения в структуре общественного нравственного сознания  

4. Этические учения Древнего Востока. (Конфуцианство, Буддизм и др.); 

5. Учение жизни – Живая этика.  

6. Заповеди учителей человечества: Моисея, Иисуса Христа, Мухаммеда.  

7. Этика античности. 

8. Мораль в средневековой Европе. 

9. Нравственность в работах русских философов. 
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10. Компоненты нравственного сознания: 

11. Нравственные знания (Богданова О. С., 1988; Краснобаев И. М., 1960; 

Минчинская Н. А., 1989 и др.); 

12. Нравственные оценки (Ангелов С., 1973; Липкина А. И., 1980 и др.); 

13. Нравственные чувства (Братусь Б. С., 1977; Додонов Б. И., 1979; 

Якобсон П. М., 1961 и др.); 

14. Нравственные убеждения (Бормотова И. М., 1983; Залесский В. П., 1972; и 

др.); 

15. Нравственные ценности (Дробницкий О. Г., 1977; Непомнящая Н. И., 1980; 

Титаренко А. И., 1974; Яницкий М. С., 2000); 

16. Нравственные качества (Архангельский Л. М., 1980; Медведев Ю. В., 1980; 

Станкевич Л. П., 1987 и др.).  

17. Факторы, влияющие на становление нравственного сознания. 

18. Удовлетворенность жизнью в структуре самореализации личности.  

19. Конформизм и нонконформизм; протест, бунт. Эгоизм и эгоцентризм.  

20. Нравственное достоинство личности как ценность.  

21. Женское образование как показатель развития культуры российского 

общества; 

22. Гостеприимство, семейные праздники и торжества. 

23. Этикет и современная культура: англичан, французов, немцев, японцев, 

китайцев и других народов. 

24. Современные взгляды на место этики в деловом общении. 

25. Коммуникативное поведение профессионала-психолога.  

26. Критерии морального выбора личности в критических ситуациях. 

27. Психогенные реакции и расстройства, возникающие в экстремальных 

условиях. Этические аспекты взаимодействия психолога с пострадавшими. 

28. Современные общественные организации, ассоциации, Лиги по психологии 

(краткий обзор РПО, Американская Психологическая Ассоциация и др.) 

29. История создания Российского психологического общества 

30. Должностные инструкции специалистов помогающих профессий. 
 

При подготовке к докладам необходимо: 

 подготовить сообщение, включающее сравнение точек зрения различных 

авторов; 

 сообщение должно содержать анализ точек зрения, изложение собственного 

мнения или опыта по данному вопросу, примеры; 

 вопросы к аудитории, позволяющие оценить степень усвоения материала; 

 выделение основных мыслей, так чтобы остальные студенты могли 

конспектировать сообщение в процессе изложения. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

 

1 балл – доклад соответствует теме, но тема раскрыта поверхностно, прозрачна 

логика рассуждения, встречаются логические ошибки, чтение доклада, наглядные 

материалы отсутствуют. 
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2 балла – доклад соответствует теме, но есть незначительные отступления, 

приводится 1-2 весомых аргумента, прозрачна логика рассуждения, чтение доклада, 

наглядные материалы присутствуют. 

 

5 баллов – доклад полностью соответствует теме, приводится 2-3 весомых 

аргумента, прозрачна логика рассуждения, приводятся примеры, разъясняющие 

положения докладчика,  доклад рассказывается, не читается, презентация доклада. 

 

в) описание шкалы оценивания: 

 

1 балл – удовлетворительно (пороговый балл) 

2 балла – хорошо  

5 баллов – отлично 

 

6.2.3. Контрольная работа 

1. Этика делового телефонного разговора. 

2. Императивность морали (по И. Канту). 

3. Имидж делового человека. 

4. Моральное развитие личности (по Ж. Пиаже). 

5. Основные принципы делового этикета. 

6. Моральное развитие личности (по Л. Колбергу). 

7.  Этические нормы и принципы делового общения.  

8.  Манипулирование сознанием как способ психологического воздействия. 

9.  Этика договорных отношений. 

10.  Мораль и общество: человеческое отношение, уважение, независимость, 

свобода. 

11.  Деловой этикет: культура еды, беседа за столом, сервировка стола, 

поведение. 

12.  Проблема становления психо-этического статуса в современном мире. 

13.  Деловые переговоры и совещания. 

14.  Нравственность и мораль в системе культуры. 

15.  Нравственное сознание личности и общество. 

16.  Теория А. Бандуры: принципы научения, связь с моральным развитием 

личности. 

17. Мораль как предмет специального изучения этики. 

18.  Этические нормы проведения психологических исследований. 

19.  Этический скептицизм: аморальность, нейтрализм, нигилизм, 

индифферентизм. 

20.  Этические нормы и социальные аспекты тестирования. 

21.  Основные направления и концепции в этике. 

22.  Этические принципы психолога-консультанта и психотерапевта. 

23. Профессиональная этика психолога в силовых структурах. 
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Цель написания контрольной работы: закрепление теоретического материала, 

представленного в лекциях и полученных знаний в ходе проведения семинарских 

занятий, расширение представлений о проблематике современных исследований в 

области психологии конфликта; объемом 0,5 печатных листа (12 стр.). 

Примерный план контрольной работы. 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Введение. 

4. Основная часть. 

5. Выводы. 

6. Заключение. 

7. Список используемой литературы. 

Для успешного написания контрольной работы рекомендуется, во-первых, 

составить подобный план, отражающий этапы раскрытия проблемы, 

представленной в теме. Во-вторых, необходимо соотнести план работы с 

имеющимся материалом для подбора наиболее адекватной научной информации, 

которая позволит достичь поставленной цели. Для этого необходимо использовать 

максимальное количество научных источников.  

Затем, проанализировав информацию, важно законспектировать наиболее 

значимые разделы и выстроить их в логически связанную структуру, осуществляя 

анализ, синтез, обобщение, сравнение и т.д.  

В конце контрольной работы обязательно формулируются выводы, пишется 

заключение и приводится список используемой литературы. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

1балл  – допущены ошибки, выполнено 41-65% заданий;  

5 баллов – содержатся несущественные ошибки или отсутствуют пояснения, 

выполнено 66-85% заданий 

10 баллов –  решение полное, приведены пояснения, выполнено от 86-100% заданий. 

 

в) описание шкалы оценивания: 

1 балл – удовлетворительно (пороговый балл) 

5 баллов – хорошо  

10 баллов – отлично 
 

 

6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

 

Оценка знаний студентов проводится с использованием балльно-рейтинговой 

оценки по дисциплине в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки достижений студентов КемГУ (КемГУ-МСК-ППД-6.2.3-2.1.6.-136 

от 26.06.2013). 
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Максимальное число баллов, которое может набрать студент по зачетной системе – 

100. Каждый вид деятельности, самостоятельные, контрольные и индивидуальные 

работы, рефераты, доклады оцениваются определенным образом: 

 

Вид учебной деятельности студента Баллы 

Присутствие на лекционных занятиях до 5/5 баллов 
Работа на практических занятиях до 20/20 баллов 

Контрольные мероприятия (не менее 2-х в семестр, 

тестирование) 

СРС: 

– рефераты, 

– доклады, 

– индивидуальные задания, тесты 

– контрольные работы 

до 20/10 баллов 

 

до 35/25 баллов 

до 10 баллов 

до 5 баллов 

до 10 баллов 

до 10 баллов 

Зачет/экзамен до 20/40 баллов 

Итого 

 

100 баллов 

 

 
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

 

а) основная учебная литература 
1. Сухих, А.В. Морально-психологическое обеспечение служебной деятельно-

сти. [Электронный ресурс] / А.В. Сухих, Н.И. Корытченкова. – Электрон. дан. 

– Кемерово: КемГУ, 2013. – 290 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/58348 – Загл. с экрана.  

2. Профессиональная этика и служебный этикет: учебник / под ред. В.Я. Кико-

ого. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 559 с. – Библиогр.: с. 507-509. - ISBN 978-5-238-

01984-0; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117054 

3. Сухих, Александр Витальевич. Профессиональная этика [Электронный ре-

сурс]: электронное учебное пособие / А. В. Сухих, Н. И. Корытченкова ; Ке-

меровский гос. ун-т, Кафедра психологии образования. – Электрон. дан. (1,78 

Мб). – Кемерово: КемГУ, 2016. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM) on-line.  

http://edu.kemsu.ru/es/res.htm?id=16959 

 

 

б) дополнительная учебная литература 

1. Дусенко, Светлана  Викторовна. Профессиональная этика и этикет [Текст]: 

учеб. пособие / С. В. Дусенко. – М.: Академия , 2011. – 223 с.  

2. Психология и этика делового общения [Текст]: учебник для бакалавров / [А. 

В. Брега и др.]; под ред. В. Н. Лавриненко [и др.]. – 6-е изд., перераб. и доп. - 

М. : Юрайт, 2012. - 591 с 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117054
http://edu.kemsu.ru/es/res.htm?id=16959
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

  http://new.psychol.ras.ru  

1. http://www.psycho.ru 

2. http://www.psycor.ru 

3. http://www.rpo.rsu.ru 

4. http://www.psychology.ru/rpo/ 

5. http://www.openweb.ru/romek 

 

 

9. Методические указания обучающимся по освоению дисциплины  
 

 

9.1 Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов. 

Самостоятельная работа – познавательная (когнитивная) деятельность, в 

процессе которой студент активно воспринимает, осмысливает психологические 

знания, углубляет и расширяет полученную в готовом виде информацию из лекции, 

учебника, учебных пособий, монографий создает новую, решает практические 

задачи по формированию конкретных компетенций на основе связи 

психологические теории и практики, овладевает профессиональными умениями. 

В учебном процессе самостоятельная работа выступает как средство 

активиз0ации мыслительной деятельности в процессе всех видов и форм занятий, 

она является одной из форм учебно – научного познания. 

Роль самостоятельной работы в системе освоения психологии: 

 способствует сознательному усвоению, углублению и расширению 

теоретических знаний; 

 формирует общекультурные и профессиональные компетенции; 

способствует совершенствованию имеющихся и выработке новых умений 

самостоятельного изучению и осмысления науки, применения полученных 

психологических знаний на практике; 

 в процессе самостоятельной работы студент глубже осмысливает методы 

научного познания психологии как науки, овладевает необходимыми 

компетенциями творческого познания. 

Правильно организованная систематическая самостоятельная работа при 

освоении психологии – условие оптимизации учения, овладения необходимыми 

компетенциями, культурой умственного труда, информационной культурой и 

самообразования будущего специалиста. 

Самостоятельная работа формирует познавательную активность студентов, 

способствует проявлению их самостоятельности, ответственности и 

организованности, развивает творческий подход к решению как учебных, так и 

профессиональных проблем. 

http://new.psychol.ras.ru/
http://www.psycho.ru/
http://www.psycor.ru/
http://www.rpo.rsu.ru/
http://www.psychology.ru/rpo/
http://www.openweb.ru/romek
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Самостоятельную работу можно рассматривать как средство организации 

познавательной деятельности, непосредственно связанной с ее содержанием. 

Самостоятельная работа это ведущая эффективная форма организации учебного 

процесса, она усиливает процесс приобретения, структурирования и закрепления 

знаний. В содержательном плане самостоятельная работа предполагает 

разнообразие типов учебных, производственных и исследовательских заданий, 

выполняемых под руководством преподавателя с целью усвоения различных 

знаний, приобретения умений и навыков, опыта творческой деятельности и 

выработки систем поведения. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 

В процессе лекционных и практических занятий используется следующее 

программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google 

chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель « 

Windows Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft 

PowerPoint»). 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

 Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине  требуются мультимедийные аудитории  и следующее техническое 

обеспечение: 

• видеопроектор + ПК; 

• маркерная доска. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

 12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 
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Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визуально 

(краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), на лекционных 

и практических занятиях допускается присутствие ассистента, а так же, 

сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на основе 

письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных практических 

заданий. Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде 

реферата), при этом требования к содержанию остаются теми же, а требования к 

качеству изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с 

аудиторией и т. д) заменяются на соответствующие требования, предъявляемые к 

письменным работам (качество оформления текста и списка литературы, 

грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.) 

 

С учетом состояния здоровья просмотр кинофильма с последующим анализом 

может быть проведен дома (например, при необходимости дополнительной 

звукоусиливающей аппаратуры (наушники)). В таком случае студент предоставляет 

письменный анализ, соответствующий предъявляемым требованиям. 

 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 

форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости, 

время подготовки на зачете может быть увеличено. 

 

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление 

информации (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так же 

использование на лекциях звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). 

Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в устной форме 

(как ответы на вопросы, так и практические задания). 

При необходимости анализа фильма может быть заменен описанием ситуации 

межэтнического взаимодействия (на основе опыта респондента, художественной 

литературы и т.д.), позволяющим оценить степень сформированности навыков 

владения методами анализа и выявления специфики функционирования и развития 

психики, позволяющими учитывать влияние этнических факторов.  

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения 

тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам.  

 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в особых 

формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом состояния здоровья 

часть занятий может быть реализована дистанционно (при помощи сети 

«Интернет»). Так, при невозможности посещения лекционного занятия студент 

может воспользоваться кратким конспектом лекции.  
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При невозможности посещения практического занятия студент должен 

предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное 

практическое задание. Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме 

(в виде реферата), при этом требования к содержанию остаются теми же, а 

требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, 

взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на соответствующие требования, 

предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и списка 

литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

проводится на общих основаниях, при необходимости процедура зачета может быть 

реализована дистанционно (например, при помощи программы Skype). Для этого по 

договоренности с преподавателем студент в определенное время выходит на связь 

для проведения процедуры зачета. В таком случае зачет сдается в виде 

собеседования по вопросам (см. формы проведения промежуточной аттестации для 

лиц с нарушениями зрения). Вопрос и практическое задание выбираются самим 

преподавателем. 

 

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине  

 

В процессе прохождения курса используются технологии активного (метод ро-

левой игры), проблемного обучения (метод проблемных задач, кейс-метод, обсуж-

дение материалов сети Интернет). 

Тема Форма занятия Кол-во 

часов 

Содержание занятия 

Активные и интерактивные формы занятий 

Профессиональная этика Обсуждение мате-

риалов Интернета 

4 В качестве элемента доклада  на 

семинарское занятие каждому 

студенту предлагается найти в 

материалах Интернета ролик ил-

люстрирующий особенности 

профессиональной этики. На за-

нятии просматриваются и обсу-

ждаются самые яркие моменты 

найденных материалов. 

    

Служебный этикет в ор-

ганизациях 

Обсуждение мате-

риалов сети Интернет 

6 В качестве элемента доклада  на 

семинарское занятие каждому 

студенту предлагается найти в 

материалах Интернета ролик ил-

люстрирующий служебный эти-

кет в организациях.  

 

В ходе реализации учебного процесса применяются различные образовательные 

технологии: 

- лекция-визуализация с использованием мультимедийных средств обучения; 
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- лекция-беседа; 

- проблемная лекция; 

- тематические дискуссии. 

 

  

Составитель: доцент Е. Н. Рогова 
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