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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 ком-

петенций по 
ФГОС3 

Результаты освоения ООП Перечень планируемых результатов обучения по дис-
циплине 

ОК-4 способностью понимать социаль-
ную значимость своей профессии, 
цель и смысл государственной 
службы, выполнять гражданский и 
служебный долг, профессиональ-
ные задачи в соответствии с нор-
мами морали, профессиональной 
этики и служебного этикета 

Знать предметную область,  содержание  и  основные поня-
тия  профессиональной этики 
- этические аспекты профессиональной деятельности; 
- нормы профессиональной этики, возможные пути (спо-
собы) разрешения нравственных конфликтных ситуаций в 
профессиональной деятельности;  
- этические и нравственные основы формирования анти-
коррупционного поведения;  
- основные нормы и функции служебного этикета. 
Уметь применять нормы профессиональной этики, ис-
пользовать возможные пути (способы) разрешения нрав-
ственных конфликтных ситуаций в профессиональной 
деятельности; 
Владеть основами анализа социально и профессионально 
значимых проблем, процессов и явлений с использовани-
ем знаний профессиональной этики 
- навыками оценки своих поступков и поступков окру-
жающих с точки зрения норм этики и морали;  
- навыками толерантного поведения; 

ОК-6 способностью проявлять психоло-
гическую устойчивость в сложных 
и экстремальных условиях, приме-
нять методы эмоциональной и ког-
нитивной регуляции для оптими-
зации собственной деятельности и 
психического состояния  

Знать методы эмоциональной и когнитивной регуляции 
Уметь применять методы эмоциональной и когнитивной 
регуляции для оптимизации собственной деятельности и 
психического состояния 
Владеть навыками психологически устойчивого поведе-
ния в сложных и экстремальных условиях. 

ОК-7 способностью проявлять инициа-
тиву, в том числе в ситуациях рис-
ка, принимать ответственность за 
свои решения в рамках профессио-
нальной компетенции, креативно 
мыслить, творчески решать про-
фессиональные задачи 

Уметь проявлять инициативу, в том числе в ситуациях 
риска, принимать ответственность за свои решения в рам-
ках профессиональной компетенции. 
Владеть навыками  креативно мыслить, творчески решать 
профессиональные задачи. 

 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета  
Дисциплина «Профессиональная этика и служебный этикет» входит в цикл гу-

манитарно-социальной направленности. Модуль базового характера, отражает осо-
бенности региона (Кузбасс). Например, работа психологов по консультированию: 
людей профессий с высокой степенью риска (шахтеров, работников ГОиЧС, воен-
нослужащих и др.);  вынужденных переселенцев, так как регион является миграци-
онной зоной с развитой промышленной и культурной инфраструктурой; представи-
телей различных этнических групп, проживающих на территории Кемеровской об-
ласти (шорцы, татары, немцы, армяне и др.).    

Условия успешного прохождения курса: Преподаватель предполагает, что 
студент уже владеет определенными компетенциями:  

 в области морали; 
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 готов раскрывать основные нормы и принципы нравственной культуры; 
 способен выявить моральные аспекты человеческих взаимоотношений; 
 полученные на этапе школьного образования компетенции общей профес-

сиональной направленности будут способствовать дальнейшему процессу профес-
сионального самоопределения; 

 общие представления студента о гуманистических ценностях должны спо-
собствовать формированию осознанного выбора тех или иных норм поведения в 
различных жизненных и профессиональных ситуациях; 

Преподаватель, создавая у студентов мотивацию к овладению прикладными ви-
дами морального знания, способствует выработке у него умения самостоятельно ор-
ганизовывать свое нравственное пространство, этико-философское образование. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академиче-
ских 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 фор-
мы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины  144 
Контактная работа обучающихся с преподавате-

лем (по видам учебных занятий) (всего) 
 36 

Аудиторная работа (всего):  36 
в т. числе:   

Лекции  18 
Семинары, практические занятия  18 
Практикумы   
КСР   

Внеаудиторная работа (всего):  72 
В том числе, индивидуальная работа обу-

чающихся с преподавателем: 
  

Контрольная работа    
Самостоятельная работа обучающихся (всего)   
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 
 36 
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учеб-
ных занятий  
4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий 
(в академических часах) 

 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 
включая самостоя-
тельную работу сту-

дентов и трудоемкость 
(в часах) 

Формы текущего 
контроля успевае-
мости (по неделям 

семестра) 
Форма промежу-

точной аттестации 
(по семестрам) 

лекц практ с\р к\р 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Раздел 1. Прикладная 

этика как гуманитар-
ная наука. Нравствен-
ное сознание личности 
и общества. Нравст-
венность и мораль в 
системе культуры. 

 8 10 16   
Конспект, беседа-

дискуссия 
Дилеммы и их решение 

Пресс-конференция,  

2 Раздел 2. Проблемы 
прикладной профес-
сиональной этики. 
Профессионально-
нормативная конкре-
тизация этики психо-
лога. 
 

 10 8 20  Индивидуальные и 
групповые разработки 
должностных требова-

ний 
Мини-опрос 

 Всего по курсу: 144 18 18 72  36 экзамен 
 
4.2. Содержание дисциплины  

Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 
 
№ Наименование 

раздела дисцип-
лины 

Содержание раздела дисциплины Результат обуче-
ния, формируемые 
компетенции 

1 2 3 4 
1 Раздел 1. Приклад-

ная этика как гума-
нитарная наука. 
Нравственное соз-
нание личности и 
общества. Нравст-
венность и мораль в 
системе культуры. 
 

Введение.  
Возникновение морали и её место в жиз-
ни общества.  
Аксиология морали.  
Структура общественного и индивиду-
ального нравственного сознания.  
Нравственная самореализация личности.  
Происхождение, сущность, функции и 
закономерности развития нравственно-
сти.  
Этикет и нравы народов мира.  

Знать предметную об-
ласть,  содержание  и  
основные, понятия  
профессиональной эти-
ки 
- этические аспекты 
профессиональной дея-
тельности; 
- нормы профессио-
нальной этики, воз-
можные пути (способы) 
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разрешения нравствен-
ных конфликтных си-
туаций в профессио-
нальной деятельности;  
 

2 Раздел 2. Проблемы 
прикладной про-
фессиональной эти-
ки. Профессиональ-
но-нормативная 
конкретизация эти-
ки психолога. 
 

Идеи гуманизма в современной профес-
сиональной этике.  
Социально-нормативная этика. Этиче-
ские модели поведения.  
Этика «нестандартных ситуаций» Органы 
государственной и негосударственной 
структуры, контролирующие соблюде-
ние профессиональных кодексов  
Должностные инструкции и квалифика-
ционные требования. 
способностью анализировать свои 
возможности, самосовершенствоваться и 
повышать свой интеллектуальный и об-
щекультурный уровень, профессиональ-
ную квалификацию, развивать социаль-
ные и профессиональные компетенции, 
изменять вид и характер своей профес-
сиональной деятельности, адаптировать-
ся к изменяющимся социокультурным 
условиям и меняющимся условиям про-
фессиональной деятельности 

Знать  основные мето-
дологические законо-
мерности, принципы, 
положения со-
временной науки; 
Уметь обобщать и ана-
лизировать полученные 
знания 
- правильно строить 
общение с коллегами в 
служебном коллективе 
и с гражданами, вы-
страивать социальные и 
профессиональные 
взаимодействия с уче-
том этнокультурных и 
конфессиальных разли-
чий; 
 

 
5. Образовательные технологии 

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 практиче-
ских занятий, выполнение домашних заданий, которые заключаются в анализе кон-
кретных ситуаций, знакомстве с конкретными психодиагностическими методами и 
проведении исследовательских работ.  

В процессе прохождение курса планируется проведение оперативного, рубеж-
ного и итогового контроля (зачет), написание тезисов доклада (с сообщениями на 
миниконференции). 
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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, поведе-

ние. 
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. 
25.  Этический скептицизм: аморальность, нейтрализм, нигилизм, индиффе-

рентизм. 
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, благоразу-

мие, 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. 
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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 нравст-

венности. 
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 и шкала оценивания. 
Отметка «отлично» ставится, если: 
знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полный исчерпы-

вающий ответ как на основные вопросы билета, так и на дополнительные: 
 студент свободно владеет научными понятиями; 
 студент способен к интеграции знаний по определенной теме, 

структурированию ответа, к анализу положений существующих теорий, научных 
школ, направлений по вопросу билета; 

 логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в билете; 
 ответ не содержит фактических ошибок и характеризуется глубиной, 

полнотой, уверенностью студента; 
 ответ иллюстрируется примерами, в том числе из собственной практики; 
 студент демонстрирует умение вести диалог и вступать в научную дискуссию. 
Отметка «хорошо» ставится, если: 
  знания имеют достаточный содержательный уровень, однако отличаются сла-

бой структурированностью; раскрыто содержание билета, имеются неточности при 
ответе на дополнительные вопросы: 

 в ответе имеют место несущественные фактические ошибки, которые 
студент способен исправить самостоятельно, благодаря наводящему вопросу; 

 недостаточно раскрыта проблема по одному из вопросов билета; 
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 недостаточно логично построено изложение вопроса; 
 ответ прозвучал недостаточно уверенно; 
 студент не смог показать способность к интеграции и адаптации знаний 

или теории и практики. 
Отметка «удовлетворительно» ставится, если: 
 знания имеют фрагментарный характер, отличаются поверхностностью и ма-

лой содержательностью содержание билета раскрыто слабо, имеются неточности 
при ответе на основные вопросы билета: 

 программные материал в основном излагается, но допущены фактические 
ошибки; 

 ответ носит репродуктивный характер; 
 студент не может обосновать закономерности и принципы, объяснить 

факты; 
 нарушена логика изложения, отсутствует осмысленность 

представляемого материала;  
 у студента отсутствуют представления о межпредметных связях. 
Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 
 обнаружено незнание или непонимание студентом сущностной части 

педагогической психологии; 
 допускаются существенные фактические ошибки, которые студент не 

может исправить самостоятельно; 
 на большую часть дополнительных вопросов по содержанию экзамена 

студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 
 
6.2.2.  

А. Темы для докладов 
 Толерантность в современной практике психолога.  
 Отношение к «должному» поведению в обществе. 

Этические учения в структуре общественного нравственного сознания  
 Этические учения Древнего Востока. (Конфуцианство, Буддизм и др.); 
 Учение жизни – Живая этика.  
 Заповеди учителей человечества: Моисея, Иисуса Христа, Мухаммеда.  
 Этика античности. 
 Мораль в средневековой Европе. 
 Нравственность в работах русских философов. 

Компоненты нравственного сознания: 
 Нравственные знания (Богданова О.С., 1988; Краснобаев И.М., 1960; Минчин-

ская Н.А., 1989 и др.); 
 Нравственные оценки (Ангелов С., 1973; Липкина А.И., 1980 и др.); 
 Нравственные чувства (Братусь Б.С., 1977; Додонов Б.И., 1979; Якобсон П.М., 

1961 и др.); 
 Нравственные убеждения (Бормотова И.М., 1983; Залесский В.П., 1972; и др.); 
 Нравственные ценности (Дробницкий О.Г., 1977; Непомнящая Н.И., 1980; Ти-

таренко А.И., 1974; Яницкий М.С., 2000); 
 Нравственные качества (Архангельский Л.М., 1980; Медведев Ю.В., 1980; 

Станкевич Л.П., 1987 и др.).  
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 Факторы, влияющие на становление нравственного сознания. 
 Удовлетворенность жизнью в структуре самореализации личности.  
 Конформизм и нонконформизм; протест, бунт. Эгоизм и эгоцентризм.  
 Нравственное достоинство личности как ценность.  
 Женское образование как показатель развития культуры российского общества; 
 Гостеприимство, семейные праздники и торжества. 
 Этикет и современная культура: англичан, французов, немцев, японцев, китай-

цев и других народов. 
 Современные взгляды на место этики в деловом общении. 
 Коммуникативное поведение профессионала-психолога.  
 Критерии морального выбора личности в критических ситуациях. 
 Психогенные реакции и расстройства, возникающие в экстремальных условиях. 

Этические аспекты взаимодействия психолога с пострадавшими. 
 Современные общественные организации, ассоциации, Лиги по психологии 

(краткий обзор РПО, Американская Психологическая Ассоциация и др.) 
 История создания Российского психологического общества 
 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 и шкала оценивания. 
Критерии оценивания 

Информация в докладе должна быть подобрана и изложена таким образом, что 
бы студент мог продемонстрировать (а преподаватель оценить) умение анализиро-
вать и сопоставлять психологические теории, описывающие влияние на функциони-
рование и развитие психики с реальной ситуацией, возникающей в процессе про-
фессиональной деятельности.  

Оценка за доклад складывается из оценки преподавателя и оценки аудитории 
(групповой оценки). На первом занятии студенты формулируют критерии оценки 
докладов. После каждого выступления несколько человек на основании этих крите-
риев делают качественную оценку доклада. Далее преподаватель, исходя из собст-
венной оценки и оценки слушателей, ставит итоговую отметку. 
Примерные критерии оценивания: 

– содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, наличие 
анализа, использование нескольких источников и т.д.); 

– качество изложения материала (понятность, качество речи, взаимодейст-
вие с аудиторией и т.д.); 

– наглядность (использование технических средств, материалов сети Ин-
тернет) 
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Выполнение доклада оценивается по системе «зачтено/незачтено». 
Отметка «незачтено» ставится если: 

– выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть предлагаемых 
элементов плана доклада отсутствует; 

– качество изложения низкое; 
– наглядные материалы отсутствуют. 

 
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, поведе-

ние. 
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 лич-

ности. 
17. Мораль как предмет специального изучения этики. 
18.  Этические нормы проведения психологических исследований. 
19.  Этический скептицизм: аморальность, нейтрализм, нигилизм, индифферен-

тизм. 
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. 

 
Цель написания контрольной работы: закрепление теоретического материала, пред-
ставленного в лекциях и полученных знаний в ходе проведения семинарских заня-
тий, расширение представлений о проблематике современных исследований в об-
ласти 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. 
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6. Заключение. 
7. Список используемой литературы. 

Для успешного написания контрольной работы рекомендуется, во-первых, со-
ставить 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 по-
ставленной цели. Для этого необходимо использовать максимальное количество на-
учных источников.  

Затем, проанализировав информацию, важно законспектировать наиболее зна-
чимые разделы и выстроить их в логически связанную структуру, осуществляя ана-
лиз, синтез, обобщение, сравнение и т.д.  

В конце контрольной работы обязательно формулируются выводы, пишется 
заключение и приводится список используемой литературы. 

 
Б. Критерии и шкала оценивания. 

«Зачтено» ставится, если: в контрольной работе полностью раскрывается за-
явленная тема; отражены основные научные подходы и направления исследований 
по данной проблематике, в том числе современные; описаны результаты исследова-
ний; содержание работы соответствует плану, логически выстроено и всесторонне 
освещает проблему; структура работы ясная и четкая; объем соответствует предъяв-
ляемым требованиям; выводы и заключение отражают результаты работы, список 
литературы включает в себя не менее 10 научных источников. Текст написан стили-
стически грамотно, без орфографических ошибок. 

 «Незачтено» ставится, если: в контрольной работе не раскрыта заявленная 
тема, не отражены основные научные подходы и направления исследований по дан-
ной проблематике, не описаны результаты исследований; содержание работы не со-
ответствует плану, логически не выстроено; отсутствует ясная, четкая структура ра-
боты; объем работы не соответствует установленным требованиям; выводы и за-
ключение не отражают результаты работы; список литературы включает в себя ме-
нее 10 научных источников; текст написан стилистически неграмотно, с орфографи-
ческими ошибками. 
 
6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы форми-
рования компетенций 

 
Карта оценивания учебного (практического) занятия, организованного в рам-

ках обучения. 
1-й показатель. Оценка уровня развития учебных навыков у студентов. 
 работа с учебной литературой;  
 формулировка полного развернутого ответа (при опросе); 
 оформление записей конспекта в тетради; 
 работа с технологической картой; 
 владение алгоритмом действий по выполнению заданий/ упражнений; 
 презентация результатов учебной деятельности; 
 работа в сотрудничестве с партнерами в группе (при групповом методе 
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обучения); 
 планирование студентом собственной деятельности (организация 

самостоятельной работы самим студентом). 
2 –й показатель. Эффективность организации процесса обучения. 
 индивидуальная работа преподавателя со студентами; 
 самостоятельная работа студента на занятии; 
 организация взаимопомощи студентов; 
 работа со студентами, имеющими пропуски занятий; 
 реализация межпредметных связей; 
 практическая ориентированность занятия; 
 наличие разноуровневых заданий; 
 целесообразность применяемых методов; 
 разнообразие средств обучения. 

3 – й показатель. Эффективность педагогического взаимодействия со студен-
тами. 

 реализация цели занятия; 
 атмосфера сотрудничества; 
 легкость установления контакта; 
 создание ситуации успеха; 
 объективность оценивания студентов; 
 организация здоровьесберегающего пространства; 
 плотность занятости студентов (отсутствие больших пауз); организация 

самостоятельной работы студентов; 
 организация рефлексии. 

4 – показатель. Эмоциональная удовлетворенность. 
 атмосфера психического комфорта; 
 эмоциональная удовлетворенность работой студентов преподавателя; 
 мотивированность на повышение качества обучения; 
 оптимистическая направленность; 
 уверенность в своих силах; 
 условия для развития творческих способностей студентов; 
 ценность полученных знаний для практической деятельности; 
 наличие условий для самореализации; 
 совместная ответственность за результаты деятельности; 
 содержание образовательного ресурса; 
 алгоритмическое повторение используемых методов, приемов, средств и 

форм обучения данной технологии; 
 диагностичность отследить развитие личности студента и эффективность 

технологии; 
 спроектированный и гарантированный результат с заданными параметрами 

и свойствами. 
Внедрение образовательных технологий предполагает наличие следующих 

этапов: 1) мотивационно – целевой этап: направления деятельности: рефлексия ре-
зультатов деятельности преподавателя, изучение потенциальных возможностей сту-
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дентов и образовательной среды кафедры, факультета, вуза, прогнозирование изме-
нений связанных с инновационной деятельностью, профессиональные возможности 
и трудности преподавателя; 

2)информационно – поисковый этап; 
3)практический этап: внедрение технологии в учебный процесс; функциони-

рование технологии диагностирование учебных достижений и изменений, разработ-
ка методического обеспечения и технологических карт занятий; 

4) аналитико – рефлексивный этап: обобщение опыта, корректировка исполь-
зуемых методов, форм, средств, условий, организации образовательного процесса, 
анализ эффективности работы: определяются результаты деятельности как обучае-
мого, так и преподавателя, отслеживаются изменения и динамика. Основные пока-
затели результативности обр. технологии: успеваемость студентов, уровень усвое-
ния знаний и их соответствие учебной программе, уровень воспитанности студен-
тов, успешность взаимодействия преподавателя и студентов, сформулированность 
профессиональных и общекультурных компетенций. 

 
В процессе обучения применяются: 

 словесные методы (рассказ, объяснение, беседа, дискуссия, лекция, 
консультация, работа с книгами) представлены в виде аудио, видео, графических 
фрагментов, гипертекстов, слайд – лекций, живого или записанного звука 
(подкаста), форума, видео – конференции; 

 наглядные методы обучения, они реализуются через видеофрагменты, 
тексты, гипертексты, интерактивные карты, схемы, интерактивный компьютерный 
практикум, диаграммы, интерактивную и сенсорную доску, графический планшет; 

 практические методы (упражнения, лабораторные и практические работы, 
психологические эксперименты, тренинги, расчетные задачи) могут быть 
реализованы  с помощью интерактивных карт, диаграмм, схем, интерактивных 
компьютерных тестов – достижений, тренажеров, компьютерных игр, 
компьютерных психодиагностических тестов для обследования личности, 
виртуальных экскурси. 
 
 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  
 
а) основная учебная литература 
1. Дусенко, Светлана Викторовна Профессиональная этика и этикет : учеб. посо-

бие / С. В. Дусенко .- М. : Академия , 2011 .- 223 с. 
2. Психология и этика делового общения : 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.  

3. Сухих, Александр Витальевич. Морально-психологическое обеспечение слу-
жебной деятельности [Текст] : учебное пособие / А. В. Сухих, Н. И. Корыт-
ченкова ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : [б. и.], 2013. - 289 с. 

 
б) дополнительная учебная литература 
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1. Кошевая, И. П. Профессиональная этика и психология делового общения: Учеб-
ное пособие / И. П. Кошевая, А. А. Канке. – М.: Форум: ИНФРА-М, 2009. – 303с. 

2. Кузнецов, И. Н. Современный этикет /И. Н. Кузнецов. – М.: Дашков и К. – 2006. 
– 459с. 

3. Мелешко, Е. Д. Христианская этика Л. Н. Толстого / Е. Д. Мелешко; РАН, Ин-т 
философии. М.: Наука, 2006. – 309с. 

4. Прохоров, Ю. Е. Русские: коммуникативное поведение / Ю. Е. Прохоров, И. А. 
Стернин. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Флинта: Наука, 2006. – 326с.  

5. Традиция и русская цивилизация /[Д. Володин и др.]. – М.: Астрель: АСТ: Тран-
зиткнига, 2006. – 284с. 

 
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 про-

цессе которой студент активно воспринимает, осмысливает психологические зна-
ния, углубляет и расширяет полученную в готовом виде информацию из лекции, 
учебника, учебных пособий, монографий создает новую, решает практические зада-
чи по формированию конкретных компетенций на основе связи психологические 
теории и практики, овладевает профессиональными умениями. 

В учебном процессе самостоятельная работа выступает как средство акти-
виз0ации 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. 
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Правильно организованная систематическая самостоятельная работа при ос-
воении психологии – условие оптимизации учения, овладения необходимыми ком-
петенциями, культурой умственного труда, информационной культурой и самообра-
зования будущего специалиста. 

Самостоятельная работа формирует познавательную активность студентов, 
способствует проявлению их самостоятельности, ответственности и организованно-
сти, развивает творческий подход к решению как учебных, так и профессиональных 
проблем. 

Самостоятельную работу можно рассматривать как средство организации по-
знавательной деятельности, непосредственно связанной с ее содержанием. Само-
стоятельная работа это ведущая эффективная форма организации учебного процес-
са, она усиливает процесс приобретения, структурирования и закрепления знаний. В 
содержательном плане самостоятельная работа предполагает разнообразие типов 
учебных, производственных и исследовательских заданий, выполняемых под руко-
водством преподавателя с целью усвоения различных знаний, приобретения умений 
и навыков, опыта творческой деятельности и выработки систем поведения. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-
нии образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при необ-
ходимости) 

В процессе лекционных и практических занятий используется следующее про-
граммное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google 
chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель « Win-
dows Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft 
PowerPoint»). 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществле-
ния образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

 Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по дис-
циплине  требуются мультимедийные аудитории  и следующее техническое обеспе-
чение: 

•    видеопроектор + ПК; 
•    маркерная доска. 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 
  

В ходе реализации учебного процесса применяются различные образовательные 
технологии: 
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- лекция-визуализация с использованием мультимедийных средств обучения; 
- лекция-беседа; 
- проблемная лекция; 
- тематические дискуссии. 

 
  
Составитель: ст. преподаватель А.В. Сухих 
 
 
 
 
 
 
 


