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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Коды
Планируемые результаты
компетенций освоения образовательной
программы
Способность использовать
ОК-4
основы правовых знаний в
различных
сферах
жизнедеятельности

ОПК-7

Готовность
использовать
знание
нормативных
документов
и
знание
предметной
области
в
культурнопросветительской работе.

ОПК-8

Способность
понимать
высокую
социальную
значимость
профессии,
ответственно и качественно
выполнять
профессиональные задачи,
соблюдая
принципы
профессиональной этики.

3

Планируемые результаты обучения по
дисциплине
Знать: основы правовых знаний в
различных сферах жизнедеятельности.
Уметь: планировать и осуществлять
профессиональную
деятельность
в
соответствии с основами правовых знаний
в различных сферах жизнедеятельности.
Владеть:
навыками
выполнения
профессиональной
деятельности
в
соответствии с основами правовых знаний
в различных сферах жизнедеятельности.
Знать:
нормативные
документы
и
предметную
область
в
культурнопросветительской работе.
Уметь: планировать и осуществлять
профессиональную
деятельность
в
соответствии
с
нормативными
документами и знаниями предметной
области в культурно-просветительской
работе.
Владеть:
навыками
выполнения
профессиональной
деятельности
в
соответствии
с
нормативными
документами и знаниями предметной
области в культурно-просветительской
работе.
Знать:
основные
характеристики
профессии
«педагог-психолог»;
социальную
значимость
профессии;
основные этические принципы, нормы и
правила
психолого-педагогической
деятельности.
Уметь: раскрыть содержание основных
характеристик
профессии
«педагогпсихолог»;
раскрыть
социальную
значимость профессии; ответственно и
качественно выполнять профессиональные
задачи,
соблюдая
принципы
профессиональной этики.
Владеть: навыками применения основных
нормативно-правовых
документов,
регламентирующих
профессиональную
деятельность
педагога-психолога;
навыками анализа и критической оценки
основных принципов профессиональной
этики
педагога-психолога;
навыками

ОПК-11

Готовность применять в
профессиональной
деятельности
основные
международные
и
отечественные документы о
правах ребенка и правах
инвалидов.

ПК-24

Способность к рефлексии
способов и результатов
своих
профессиональных
действий.

ПК-30

Способность использовать и
составлять
профессиограммы
для
различных
видов
профессиональной
деятельности.

регуляции
своей
профессиональной
деятельности в соответствии с основными
этическими принципами, нормами и
правилами
психолого-педагогической
деятельности.
Знать: содержание и понимать смысл
основных
международных
и
отечественных документов о правах
ребенка и правах инвалидов.
Уметь: планировать и осуществлять
профессиональную
деятельность
в
соответствии с международными и
отечественными нормами права в области
защиты прав детей и инвалидов.
Владеть:
навыками регуляции своей
профессиональной
деятельности
в
соответствии с международными и
отечественными нормами права в области
защиты прав детей и инвалидов.
Знать: основные параметры и показатели
оценки способов и результатов своих
профессиональных
действий
в
соответствии с принципами и нормами
профессиональной этики.
Уметь: осуществлять рефлексию способов
и результатов своих профессиональных
действий в соответствии с принципами и
нормами профессиональной этики.
Владеть:
навыками
соотнесения
собственных профессиональных действий
с требованиями осваиваемой профессии.
Знать:
основы
составления
профессиограмм для различных видов
профессиональной деятельности.
Уметь:
раскрыть
содержание
профессиограмм для различных видов
профессиональной деятельности.
Владеть:
навыками
использования
профессиограмм для различных видов
профессиональной деятельности.

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
Часть
основной образовательной программы
Базовая часть
Вариативная часть

Определитель – индекс
дисциплины
Б1.Б.16

2.1. Требования к предварительной подготовке обучающегося:

Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса,
формируются в процессе изучения такой учебной дисциплины, как «Введение в
психолого-педагогическую деятельность». На основании изученной дисциплины
обучающиеся должны иметь представлении об основных закономерностях
профессионального становления личности, знать основные характеристики профессии
«педагог-психолог» и направления деятельности практического психолога, понимать
риски и опасности социальной среды и профессионального пространства психолога,
иметь представления о значимых для будущей профессии качествах личности.
2.2. Дисциплины и/или практики, для которых освоение данной дисциплины
необходимо как предшествующее:
Изучение дисциплины «Профессиональная этика в психолого-педагогической
деятельности» является необходимым этапом для дальнейшего изучения материала и
формирования практических умений и навыков по следующим дисциплинам:
«Психологическая
служба
в
образовании»,
«Психологическая
безопасность
образовательной среды», «Имидж образовательного учреждения». Знания, полученные в
процессе изучении теоретического материала, в том числе навыки и умения, полученные
на практических занятиях, будут необходимы в дальнейшем при прохождении
производственной практики, в целях их расширения и углубления в процессе
профессиональной деятельности.

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающихся

Вид работы
Контактная работа обучающихся
с преподавателем
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции
Практические занятия
Иные виды работ в соответствии
с учебным планом
Промежуточная аттестация
В том числе:
экзамен
консультация
Самостоятельная работа
обучающихся
Самостоятельная работа
обучающихся (всего)
В том числе:
Изучение теоретического материала
Реферат
Работа над практическими
заданиями, ситуациями и кейсами
Всего:
Зачетные единицы:

Форма обучения (вносятся данные по реализуемым формам)
Очная
Заочная
Очно-заочная
Семестр
Курс
Семестр
№2
№1
№
Количество часов на вид работы:

40

12

16
24

6
6

36

9

36

9

32

87

14
8
10

50
14

108
3

108
3

6

23

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества
академических часов и видов учебных занятий
4.1. Темы (разделы) дисциплины с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий
Виды учебной работы (бюджет времени) (вносятся данные по реализуемым формам)

Тема 1. Нормативные характеристики
профессиональной этики.
Тема
2.
Основные
этические
проблемы
профессионального
самоопределения
практического
психолога.
Тема 3. Профессиональная этика
психолого-педагогической
деятельности.
Тема 4. Профессиональная позиция
психолога
и
особенности
взаимодействия
с
различными
субъектами
образовательного
пространства.
Тема 5. Культура общения и
профессиональная этика.
Итого за 2-й семестр:
Всего:

Лабораторные
работы

Практические
(семинарские)
занятия

Самостоятельная
работа

Внеаудиторная
работа

Всего

Лекции

Лабораторные
работы

Практические
(семинарские)
занятия

Самостоятельная
работа

Внеаудиторная
работа

Всего

Лекции

Лабораторные
работы

Практические
(семинарские)
занятия

Самостоятельная
работа

Внеаудиторная
работа

Всего

Очно-заочная форма обучения

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

12

13

14

15

16

17

18

Наименование раздела, темы
дисциплины

1

Заочная форма обучения

Лекции

Очная форма обучения

2

2

2

6

4

4

10

18

2

4

8

10

22

2

4

6

6

16

2

2

4

4

10

16
16

24
24

32
32

72
72

7

6
6

10

10

10

12

2

20

24

2

20

24

2

27

29

6
6

87
87

99
99

4.2. Содержание разделов дисциплины:
Наименование раздела,
темы дисциплины

Содержание разделов дисциплины

1

2

Тематика

Тема
1.
Нормативные Понятие этики, морали и нравственности. Теоретикохарактеристики
методологические характеристики профессиональной
профессиональной этики.
этики: понятие, виды, принципы, категории.
Основные варианты и уровни рассмотрения этических
Тема
2.
Основные
проблем в психологии. Этические противоречия в
этические
проблемы
практической деятельности психолога. Этические
профессионального
проблемы и «соблазны» практической психологии.
самоопределения
практического психолога.

Тема 3. Профессиональная
этика
психологопедагогической
деятельности.

Тема 4. Профессиональная
позиция
психолога
и
особенности
взаимодействия
с
различными
субъектами
образовательного
пространства.

Содержание практических занятий
и/или лабораторных работ

Специфика
психолого-педагогической деятельности.
Основные принципы межличностных отношений в
психолого-педагогической деятельности. Основные
этические принципы педагога-психолога службы
практической
психологии
образования
России.
Специфика этических принципов и норм психолога за
рубежом. Основные правила хранения психологической
информации. Основные этические принципы и правила
психодиагностического обследования.
Особенности построения деловых взаимоотношений
психолога в образовательном учреждении. Способы
общения
психолога
и
особенности
его
профессиональной
роли.
Требования
к
профессиональным и личностным качествам психолога.
Типичные ошибки в деятельности педагога-психолога.

3

Кол-во часов
о озо зо

4

5

6

Практические занятия:
1. Нормативные характеристики
профессиональной этики.

2

-

-

Практические занятия:
1. Этические противоречия в практической
деятельности психолога.

4

-

-

-

-

-

2

-

-

-

2

Практические занятия:
1. Профессиональная этика в деятельности 2
педагога-психолога.
2.
Основные
этические
принципы
4
деятельности педагога-психолога.
3. Этические стандарты деятельности
психологов за рубежом.
2
Практические занятия:
1. Профессиональная позиция психолога и
особенности взаимодействия с различными
субъектами образовательного пространства. 6
Типология ошибок в деятельности педагогапсихолога.

Наименование раздела,
темы дисциплины

Содержание разделов дисциплины

1

2

Тема 5. Культура общения
и профессиональная этика.

Содержание практических занятий
и/или лабораторных работ
Тематика
3

Кол-во часов
о озо зо

4

5

6

Общение как нравственная ценность. Культура общения. Практические занятия:
Этикет в профессиональной культуре педагога-психолога.
1. Культура общения в профессиональной 4
деятельности психолога.

-

2

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине:
1. «Профессиональная этика в психолого-педагогической деятельности» учебнометодический комплекс по направлению подготовки «Психолого-педагогическое
образование»/ Сост. М.Ю. Худаева. – Белгород: Система «Пегас» НИУ «БелГУ»,
2014. – 100 с. Режим доступа: http://pegas.bsu.edu.ru/course/view.php?id=6350
2. Введение в профессию. Рабочая тетрадь / Е. А. Овсяникова, М. Ю. Худаева. –
Белгород, 2012. – 79 с.
6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины
6.1. Перечень основной учебной литературы:
1. Вачков И.В., Гриншпун И. Б., Пряжников Н. С. Введение в профессию
«психолог». – М., 2007.
2. Кузин. Ф. А. Культура делового общения. – М., 2005.
3. Локалова Н. П. Психология. Введение в профессию. – СПб., 2009.
4. Павлова Т. А. Введение в профессию: Психолог. – М., 2007.
5. Успенский В. Б., Чернявская А. П. Введение в психолого-педагогическую
деятельность. – М., 2004.
6. Шмелева И. А. Введение в профессию. Психология. – СПБ., 2007.
6.2. Перечень дополнительной литературы:
1. Дусенко С. В. Профессиональная этика и этикет – М., 2011.
2. Кан-Калик В.А. Грамматика общения. – М., 1995.
3. Рукавишников А. А., Соколова М. В. Нормы профессиональной этики для
разработчиков и пользователей психодиагностических методик. Стандартные
требования к психологическим тестам. – Ярославль, 1991.
4. Самоукина Н. В. Первые шаги школьного психолога. Психологический тренинг. –
Дубна, 2000.
7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины:
1) Российская национальная библиотека в Санкт-Петербурге: http://www.nlr.ru
2) Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы им.
М.И.Рудомино (ВГБИЛ): http://www.libfl.ru
3) Институт научной информации по общественным наукам Российской Академии
наук (ИНИОН РАН): http://www.inion.ru
4) Государственная научная педагогическая библиотека им. К.Д. Ушинского
Российской Академии образования (ГНПБ РАО): http://www.gnpb.ru
5) Научная библиотека Московского государственного университета им. М.В.
Ломоносова (НБ МГУ): http://www.lib.msu.su
6) School Psychology Resource On-Line – сайт школьной психологии:
http://mail.bcpl.lib.md.us/-sandyste/school_psych.html
7) PsychSite – большой сайт, разделенный на две основные секции:
психологические журналы в сети и 29 общих категорий (областей) психологии:
http://stange.siplenet.com/psycsite/
8) Сайт журнала «Вестник практической психологии образования»:
http://psyjournals.ru/vestnik_psyobr/
9) Сайт журнала «Вопросы психологии»: http://www.voppsy.ru/
10) Сайт журнала «Психологическая наука и образование»: http://www.psyedu.ru/
11) Сайт журнала «Школьный психолог»: http://psy.1september.ru/
10

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем
8.1. Перечень информационных технологий:
– использование электронных презентаций при проведении практических занятий;
- использование ЭУМКД при подготовке к практическим занятиям;
- компьютерное тестирование по итогам освоения учебной дисциплины.

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

8.2. Перечень программного обеспечения:.
Microsoft Windows Professional Russian Upgrd OpenLicensePack NoLevel
AcademicEdition (версии XP, Vista, 7)
Microsoft Office Russian OpenLicensePack NoLevel AcademicEdition (версии 2003,
2007)
Kaspersky Anti-Spam for Linux Russian Edition. 1500-2499 User 2 year Educational
Renewal License
Kaspersky WorkSpace Security Russian Edition. 500-999 User 2 year Educational
Renewal License
SYMC ENDPOINT Protection 11.0 renewal BASIC- 12 MONTHS AcademicEdition
Band A
Total Commander 7.x 101-200 User licence
ABBYY Lingvo х3 Европейская версия (лицензии Concurrent)
ABBYY FineReader Professional Edition (версии 7, 8, 9)
8.3. Перечень информационных справочных систем: не предусмотрено.

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения основной образовательной программы
в соответствии с картой компетенций:
Код компетенции
Код этапа формирования
компетенции в соответствии с картой
компетенций ООП

ОК-4

ОПК-7

1

1

ОПК-8

ОПК11

ПК-24

1

1

2

ОПК30
1

9.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал
оценивания:
Код и уровни
освоения
компетенции

Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного
уровня компетенции)

неудовлетворительно /
не зачтено

Критерии оценивания результатов обучения
удовлетворительно /
хорошо /
зачтено
зачтено

отлично /
зачтено

ОК-4
I уровень
Способность
использовать
основы
правовых
знаний в различных
сферах
жизнедеятельности

Знать: основы правовых знаний в
различных сферах жизнедеятельности.

Не знает основы правовых
знаний
в
различных
сферах
жизнедеятельности.

Частично знает основы
правовых
знаний
в
различных
сферах
жизнедеятельности.

Уметь: планировать и осуществлять
профессиональную деятельность в
соответствии с основами правовых
знаний
в
различных
сферах
жизнедеятельности.

Не умеет планировать и
осуществлять
профессиональную
деятельность
в
соответствии с основами
правовых
знаний
в
различных
сферах
жизнедеятельности.

Частично
умеет
планировать
и
осуществлять
профессиональную
деятельность
в
соответствии с основами
правовых
знаний
в
различных
сферах
жизнедеятельности.

Владеть:
навыками
выполнения
профессиональной деятельности в

Не
владеет
выполнения

Частично
навыками

навыками

12

владеет
выполнения

Знает основы правовых
знаний в различных
сферах
жизнедеятельности
с
незначительными
недочетами.
Умеет планировать и
осуществлять
профессиональную
деятельность
в
соответствии
с
основами
правовых
знаний в различных
сферах
жизнедеятельности
с
незначительными
недочетами.
Владеет
навыками
выполнения

Отлично знает основы
правовых знаний в
различных
сферах
жизнедеятельности.
Отлично
умеет
планировать
и
осуществлять
профессиональную
деятельность
в
соответствии
с
основами
правовых
знаний в различных
сферах
жизнедеятельности.
Отлично
владеет
навыками выполнения

соответствии с основами правовых
знаний
в
различных
сферах
жизнедеятельности.

профессиональной
деятельности
в
соответствии с основами
правовых
знаний
в
различных
сферах
жизнедеятельности.

профессиональной
деятельности
в
соответствии с основами
правовых
знаний
в
различных
сферах
жизнедеятельности.

профессиональной
деятельности
в
соответствии
с
основами
правовых
знаний в различных
сферах
жизнедеятельности
с
незначительными
недочетами.

профессиональной
деятельности
в
соответствии
с
основами
правовых
знаний в различных
сферах
жизнедеятельности.

Знать: нормативные документы и
предметную область в культурнопросветительской работе.

Не знает нормативные
документы и предметную
область
в
культурнопросветительской работе.

Частично
знает
нормативные документы
и предметную область в
культурнопросветительской
работе.

Отлично
знает
нормативные
документы
и
предметную область в
культурнопросветительской
работе.

Уметь: планировать и осуществлять
профессиональную деятельность в
соответствии
с
нормативными
документами и знаниями предметной
области в культурно-просветительской
работе.

Не умеет планировать и
осуществлять
профессиональную
деятельность
в
соответствии
с
нормативными
документами и знаниями
предметной области в
культурнопросветительской работе.

Частично
умеет
планировать
и
осуществлять
профессиональную
деятельность
в
соответствии
с
нормативными
документами и знаниями
предметной области в
культурнопросветительской
работе.

Владеть:
навыками
выполнения
профессиональной деятельности в
соответствии
с
нормативными
документами и знаниями предметной
области в культурно-просветительской
работе.

Не
владеет
навыками
выполнения
профессиональной
деятельности
в
соответствии
с
нормативными
документами и знаниями
предметной области в

Частично
владеет
навыками
выполнения
профессиональной
деятельности
в
соответствии
с
нормативными
документами и знаниями
предметной области в

Знает
нормативные
документы
и
предметную область в
культурнопросветительской
работе
с
незначительными
недочетами.
Умеет планировать и
осуществлять
профессиональную
деятельность
в
соответствии
с
нормативными
документами
и
знаниями предметной
области в культурнопросветительской
работе
с
незначительными
недочетами.
Владеет
навыками
выполнения
профессиональной
деятельности
в
соответствии
с
нормативными
документами
и
знаниями предметной

ОПК-7
I уровень
Готовность
использовать знание
нормативных
документов
и
знание предметной
области
в
культурнопросветительской
работе.

Отлично
умеет
планировать
и
осуществлять
профессиональную
деятельность
в
соответствии
с
нормативными
документами
и
знаниями предметной
области в культурнопросветительской
работе.
Отлично
владеет
навыками выполнения
профессиональной
деятельности
в
соответствии
с
нормативными
документами
и
знаниями предметной

культурнопросветительской работе.

культурнопросветительской
работе.

области в культурнопросветительской
работе
с
незначительными
недочетами.

области в культурнопросветительской
работе.

Знать:
основные
характеристики
профессии «педагог-психолог».

Не
знает
основные
характеристики профессии
«педагог-психолог».

Частично знает основные
характеристики
профессии
«педагогпсихолог».

Отлично
знает
основные
характеристики
профессии
«педагогпсихолог».

Уметь: раскрыть содержание основных
характеристик профессии «педагогпсихолог».

Не
умеет
раскрыть
содержание
основных
характеристик профессии
«педагог-психолог».

Частично умеет раскрыть
содержание
основных
характеристик
профессии
«педагогпсихолог».

Владеть:
навыками
применения
основных
нормативно-правовых
документов,
регламентирующих
профессиональную
деятельность
педагога-психолога.

Не
владеет
навыками
применения
основных
нормативно-правовых
документов,
регламентирующих
профессиональную
деятельность
педагогапсихолога.

Частично
владеет
навыками
применения
основных нормативноправовых
документов,
регламентирующих
профессиональную
деятельность педагогапсихолога.

Знает
основные
характеристики
профессии
«педагогпсихолог»
с
незначительными
недочетами.
Умеет
раскрыть
содержание основных
характеристик
профессии
«педагогпсихолог»
с
незначительными
недочетами.
Владеет
навыками
применения основных
нормативно-правовых
документов,
регламентирующих
профессиональную
деятельность педагогапсихолога
с
незначительными
недочетами.

Знать: основные международные и Не
знает
основные
отечественные документы о правах международные
и
ребенка и правах инвалидов.
отечественные документы
о правах ребенка и правах
инвалидов.

Знает
основные
международные
и
отечественные
документы о правах
ребенка
и
правах
инвалидов,
но
не
ориентируется
в
их
специфике.

Знает
основные
международные
и
отечественные
документы о правах
ребенка
и
правах
инвалидов,
но
испытывает небольшие
затруднения
в
интерпретации
их

Отлично ориентируется
в специфике основных
международных
и
отечественных
документов о правах
ребенка
и
правах
инвалидов.

ОПК-8
I уровень
Способность
понимать
содержание
принципов
профессиональной
этики
педагогапсихолога.

Отлично
умеет
раскрыть содержание
основных
характеристик
профессии
«педагогпсихолог».
Отлично
владеет
навыками применения
основных нормативноправовых документов,
регламентирующих
профессиональную
деятельность педагогапсихолога.

ОПК-11
I уровень
Способность
понимать
содержание
основные
международные и
отечественные
документы о правах

ребенка и
инвалидов.

правах

II уровень
Готовность
применять
в
профессиональной
деятельности
основные
международные и
отечественные
документы о правах
ребенка и правах
инвалидов.

Уметь: раскрывать смысл основных
международных
и
отечественных
документов о правах ребенка и правах
инвалидов.

Не
умеет
раскрывать
смысл
основных
международных
и
отечественных документов
о правах ребенка и правах
инвалидов.

Часто допускает ошибки
при
интерпретации
смысла
основных
международных
и
отечественных
документов о правах
ребенка
и
правах
инвалидов.

Владеть:
базовыми
навыками
применения основных международных и
отечественных документов о правах
ребенка и правах инвалидов.

Не
владеет
базовыми
навыками
применения
основных международных
и
отечественных
документов
о
правах
ребенка
и
правах
инвалидов.

Частично
владеет
базовыми
навыками
применения
основных
международных
и
отечественных
документов о правах
ребенка
и
правах
инвалидов.

Знать: содержание и понимать смысл Не знает содержание и не
основных
международных
и понимает
смысла
отечественных документов о правах основных международных
ребенка и правах инвалидов.
и
отечественных
документов
о
правах
ребенка
и
правах
инвалидов.

Знает
содержание
основных
международных
и
отечественных
документов о правах
ребенка
и
правах
инвалидов, но часто
ошибается
при
интерпретации
их
смысла.

специфики.
Иногда
допускает
ошибки
при
интерпретации смысла
основных
международных
и
отечественных
документов о правах
ребенка
и
правах
инвалидов.
Практически
полностью
владеет
базовыми
навыками
применения основных
международных
и
отечественных
документов о правах
ребенка
и
правах
инвалидов.
Знает
содержание
основных
международных
и
отечественных
документов о правах
ребенка
и
правах
инвалидов, но иногда
ошибается
при
интерпретации
их
смысла.

Уметь: планировать и осуществлять
профессиональную деятельность в
соответствии с международными и
отечественными нормами права в
области защиты прав детей и
инвалидов.

Умеет планировать, но
допускает
грубые
ошибки
при
осуществлении
профессиональной
деятельности
в
соответствии
с
международными
и
отечественными

Умеет планировать, но
допускает
незначительные
неточности
при
осуществлении
профессиональной
деятельности
в
соответствии
с
международными
и

Не умеет планировать и
осуществлять
профессиональную
деятельность
в
соответствии
с
международными
и
отечественными нормами
права в области защиты
прав детей и инвалидов.

Полностью раскрывает
смысл
основных
международных
и
отечественных
документов о правах
ребенка
и
правах
инвалидов.
Полностью
владеет
базовыми
навыками
применения основных
международных
и
отечественных
документов о правах
ребенка
и
правах
инвалидов.
Отлично
знает
содержание и понимает
смысла
основных
международных
и
отечественных
документов о правах
ребенка
и
правах
инвалидов,
способен
дать
собственную
критическую
оценку
изучаемого материала.
Отлично
умеет
планировать
и
осуществлять
профессиональную
деятельность
в
соответствии
с
международными
и
отечественными
нормами
права
в

нормами права в области
защиты прав детей и
инвалидов.
Владеть: навыками регуляции своей
профессиональной деятельности в
соответствии с международными и
отечественными нормами права в
области защиты прав детей и
инвалидов.

Не
владеет
навыками
регуляции
своей
профессиональной
деятельности
в
соответствии
с
международными
и
отечественными нормами
права в области защиты
прав детей и инвалидов.

Частично
владеет
навыками
регуляции
своей профессиональной
деятельности
в
соответствии
с
международными
и
отечественными
нормами права в области
защиты прав детей и
инвалидов.

Знать:
основные
параметры
и
показатели
оценки
способов
и
результатов своих профессиональных
действий в соответствии с принципами и
нормами профессиональной этики.

Не
знает
основные
параметры и показатели
оценки
способов
и
результатов
своих
профессиональных
действий в соответствии с
принципами и нормами
профессиональной этики.

Частично знает основные
параметры и показатели
оценки
способов
и
результатов
своих
профессиональных
действий в соответствии
с принципами и нормами
профессиональной
этики.

Уметь:
осуществлять
рефлексию
способов
и
результатов
своих
профессиональных
действий
в
соответствии с принципами и нормами
профессиональной этики.

Не умеет осуществлять
рефлексию способов и
результатов
своих
профессиональных
действий в соответствии с
принципами и нормами
профессиональной этики.

Осуществляет
рефлексию способов и
результатов
своих
профессиональных
действий в соответствии
с принципами и нормами
профессиональной
этики, допуская при этом
грубые ошибки.

отечественными
нормами
права
в
области защиты прав
детей и инвалидов.
Практически
полностью
владеет
навыками
регуляции
своей
профессиональной
деятельности
в
соответствии
с
международными
и
отечественными
нормами
права
в
области защиты прав
детей и инвалидов.

области защиты прав
детей и инвалидов.

Практически в полном
объеме знает основные
параметры
и
показатели
оценки
способов и результатов
своих
профессиональных
действий
в
соответствии
с
принципами и нормами
профессиональной
этики.
Осуществляет
рефлексию способов и
результатов
своих
профессиональных
действий
в
соответствии
с
принципами и нормами
профессиональной
этики, допуская при
этом
небольшие

Отлично
знает
основные параметры и
показатели
оценки
способов и результатов
своих
профессиональных
действий
в
соответствии
с
принципами и нормами
профессиональной
этики.

Отлично
владеет
навыками
регуляции
своей
профессиональной
деятельности
в
соответствии
с
международными
и
отечественными
нормами
права
в
области защиты прав
детей и инвалидов.

ПК-24
I уровень
Способность
к
рефлексии способов
и результатов своих
профессиональных
действий.

Отлично осуществляет
рефлексию способов и
результатов
своих
профессиональных
действий
в
соответствии
с
принципами и нормами
профессиональной
этики.

Владеть:
навыками соотнесение
собственных
профессиональных
действий с требованиями осваиваемой
профессии.

Не
владеет
навыками
соотнесение собственных
профессиональных
действий с требованиями
осваиваемой профессии.

Частично
владеет
навыками соотнесение
собственных
профессиональных
действий с требованиями
осваиваемой профессии.

Знать:
основы
составления
профессиограмм для различных видов
профессиональной деятельности.

Не
знает
основы
составления
профессиограмм
для
различных
видов
профессиональной
деятельности.

Частично знает основы
составления
профессиограмм
для
различных
видов
профессиональной
деятельности.

Уметь:
раскрыть
содержание
профессиограмм для различных видов
профессиональной деятельности.

Не
умеет
раскрыть
содержание
профессиограмм
для
различных
видов
профессиональной
деятельности.

Частично умеет раскрыть
содержание
профессиограмм
для
различных
видов
профессиональной
деятельности.

Владеть: навыками использования
профессиограмм для различных видов
профессиональной деятельности.

Не
владеет
навыками
использования
профессиограмм
для
различных
видов
профессиональной
деятельности.

Частично
владеет
навыками использования
профессиограмм
для
различных
видов
профессиональной
деятельности.

неточности.
Практически в полном
объеме
владеет
навыками соотнесение
собственных
профессиональных
действий
с
требованиями
осваиваемой
профессии.

Отлично
владеет
навыками соотнесение
собственных
профессиональных
действий
с
требованиями
осваиваемой
профессии.

ОПК-30
I уровень
Способность
использовать
и
составлять
профессиограммы
для
различных
видов
профессиональной
деятельности.

Знает
основы
составления
профессиограмм
для
различных
видов
профессиональной
деятельности
с
незначительными
недочетами.
Умеет
раскрыть
содержание
профессиограмм
для
различных
видов
профессиональной
деятельности
с
незначительными
недочетами.
Владеет
навыками
использования
профессиограмм
для
различных
видов
профессиональной
деятельности
с
незначительными
недочетами.

Отлично знает основы
составления
профессиограмм
для
различных
видов
профессиональной
деятельности.
Отлично
умеет
раскрыть содержание
профессиограмм
для
различных
видов
профессиональной
деятельности.
Отлично
владеет
навыками
использования
профессиограмм
для
различных
видов
профессиональной
деятельности.

9.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и/или опыта деятельности, характеризующие
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
Примерные темы рефератов:
1. Основные компоненты профессиональной этики.
2. Педагогическая этика и ее основные компоненты.
3. Проблема психологической культуры в психологии.
4. Проблемы современных этических отношений в коллективе.
5. Профессионально-этические нормы в психологическом консультировании.
6. Психолого-педагогическая деятельность и ее специфика.
7. Роль этикета в деловом общении.
8. Этика отношений в системе «психолог – ребенок».
9. Этика служебных взаимоотношений.
10. Этикет в деятельности педагога-психолога.
Критерии оценки реферата:
Показатели оценки
Критерии оценки
Баллы
(max)
1. Новизна
- актуальность проблемы и темы;
3
реферированного
- новизна и самостоятельность в постановке
текста
проблемы, в формулировании нового аспекта
выбранной для анализа проблемы;
- наличие авторской позиции, самостоятельность
суждений.
2. Степень
- соответствие плана теме реферата;
4
раскрытия
- соответствие содержания теме и плану реферата;
сущности проблемы - полнота и глубина раскрытия основных понятий
проблемы;
- обоснованность способов и методов работы с
материалом;
- умение работать с литературой, систематизировать
и структурировать материал;
- умение обобщать, сопоставлять различные точки
зрения по рассматриваемому вопросу,
аргументировать основные положения и выводы.
3. Обоснованность
- круг, полнота использования литературных
3
выбора источников
источников по проблеме;
- привлечение новейших работ по проблеме
(журнальные публикации, материалы сборников
научных трудов и т.д.).
4. Соблюдение
- правильное оформление ссылок на используемую
3
требований к
литературу;
оформлению
- грамотность и культура изложения;
- владение терминологией и понятийным аппаратом
проблемы;
- соблюдение требований к объему реферата;
- культура оформления: выделение абзацев.
5. Грамотность
- отсутствие орфографических и синтаксических
3
ошибок, стилистических погрешностей;
- отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме
общепринятых;
- литературный стиль.
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Шкалы оценок:
12– 16 баллов – оценка «отлично»;
11 – 8 баллов – оценка «хорошо»;
7– 4 баллов – оценка «удовлетворительно»;
0 – 3 баллов – оценка «неудовлетворительно».
Примерный перечень практических заданий:
1. К психологу – мужчине обратилась учительница с жалобой на ученика.
Учитель: «Он меня совсем не слушает, я не знаю, что мне делать, поговорите с ним».
Психолог: «Удивительно! Вы же женщина, в Вашем возрасте должен быть достаточный
опыт общения с детьми. Неужели ни один из приемов педагогического воздействия не
эффективен?!»
Какой профессионально-этический принцип и правило нарушил психолог?
Обоснуйте свой ответ?
2. Учительница обращается к педагогу-психологу с просьбой разрешить проблему во
взаимоотношениях с мужем.
Что в данной ситуации должен ответить педагог-психолог? Обоснуйте свой
ответ.
3. Мама ученицы обращается к психологу с просьбой выписать ее дочери успокоительные
лекарства, поскольку та в последнее время стала нервной, агрессивной.
Должен ли психолог удовлетворить запрос мамы? Какой этическое правило
может нарушить (не нарушить) психолог? Обоснуйте свой ответ.
4. Директор школы просит психолога составить психологическое заключение на
учащегося. На вопрос психолога, где будет использоваться это психологическое
заключение, четкого ответа не последовало.
Как должен поступить психолог в сложившейся ситуации? Какой этическое
правило может нарушить психолог? Обоснуйте свой ответ.
5. Школьный психолог активно интересуется методами когнитивной психотерапии и
применяет только эти методы. К нему обратилась школьница с проблемой во
взаимоотношениях с мамой.
Имеет ли право психолог применять осваиваемый им метод в работе со
школьницей? Какой этическое правило может нарушить психолог? Обоснуйте свой
ответ.
6. Директор школы попросил психолога написать психологическое заключение на
ученика, чтобы на его основании перевести мальчика в коррекционную школу. При этом
директор акцентирует внимание психолога на том, что от его заключения напрямую
зависит дальнейшая карьеру психолога.
Как должен поступить психолог в сложившейся ситуации? Какой этическое
правило может нарушить психолог? Обоснуйте свой ответ.
7. Учительница попросила психолога предоставить ей результаты психологического
обследования ученика. Психолог отказал ей в этой просьбе.
Согласно какому этическому правилу поступил психолог? Обоснуйте свой ответ.
8. Во время летней практики ученицы 9-го класса убирали в кабинете психолога.
Протирая пыль в книжном шкафу, они нашли папку своего класса, содержащую
психологические портреты учеников. Момент был использован, все психологические
портреты прочитаны.
Какой этическое правило нарушил психолог? Обоснуйте свой ответ.
9. Мама 15-летнего мальчика обратилась к психологу.
Мама: «Мой сын ведет себя очень странно. Раздает свои вещи друзьям, говорит, что скоро
все станет по-другому. Я боюсь за него».
19

Психолог: «Не переживайте, все подростки в этом возрасте так себя ведут, подождите
некоторое время, и все нормализуется».
Через несколько дней мальчик предпринял попытку самоубийства.
Можно ли было избежать сложившейся ситуации. Как должен был поступить
психолог. Какой этическое правило он нарушил психолог? Обоснуйте свой ответ.
10. Учитель Н. беседует с психологом.
Учитель: «Иванова из 11 «Б» так изменилась: то начинала плакать, как только я ее
вызывала к доске, а теперь стала спокойнее, уверенно отвечает у доски».
Психолог: « А она ко мне ходит на консультации, мы с ней работаем».
На следующий день психолога вызвал директор школы и поинтересовался, не
нуждается ли ученица Иванова в дополнительной помощи. На вопрос психолога о том,
почему он так решил, директор ответил: «Учитель Н. Сказал, что Иванова ходит к вам на
занятия».
Какой этическое правило нарушил психолог? Каковы должны быть дальнейшие
действия психолога? Обоснуйте свой ответ.
Критерии оценки выполнения практических заданий:
3 балла - студент правильно отвечает на вопрос после ситуации, аргументировано
обосновывает свой ответ;
2 балла - студент правильно отвечает на вопрос, но затрудняется аргументировано
обосновать свой ответ;
1 балл - студент не совсем правильно отвечает на вопрос, не может
аргументировано обосновать свой ответ;
0 баллов - студента неправильно отвечает на вопрос, не может аргументировано
обосновать свой ответ.
Примерный список вопросов к экзамену:
1. Основные варианты и уровни рассм отрения этических проблем в
психологии.
2. Этические противоречия в практической деятельности психолога.
3. Этические проблемы и «соблазны» практической психологии.
4. Профессиональная этика: понятие, принципы, виды.
5. Основные этические принципы и правила деятельности педагога-психолога: принцип
конфиденциальности.
6. Правила хранения психологической информации.
7. Основные этические принципы и правила деятельности педагога-психолога: принцип
компетентности.
8. Основные этические принципы и правила деятельности педагога-психолога: принцип
ответственности.
9. Основные этические принципы и правила деятельности педагога-психолога: принцип
этической и юридической правомочности.
10. Основные этические принципы и правила деятельности педагога-психолога: принцип
квалифицированной пропаганды психологии.
11. Основные этические принципы и правила деятельности педагога-психолога: принцип
благополучия клиента.
12. Основные этические принципы и правила деятельности педагога-психолога: принцип
профессиональной кооперации.
13. Основные этические принципы и правила деятельности педагога-психолога: принцип
информирования клиента о целях и результатах обследования.
14. Основные этические принципы и правила деятельности педагога-психолога: принцип
профессиональной независимости.
15. Основные этические принципы и правила психодиагностического обследования.
16. Специфика этических принципов и норм психолога за рубежом.
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17. Основные положения «Конвенции о правах ребенка».
18. Способы общения психолога и особенности его профессиональной роли.
19. Особенности построения деловых взаимоотношений психолога в образовательном
учреждении.
20. Типичные ошибки в деятельности педагога-психолога.
21. Культура общения в профессиональной деятельности психолога.
22. Требования к профессиональным и личностным качествам психолога.
Критерии оценки ответов на вопросы экзамена:
5 баллов выставляется, если студент:
- знает содержание освещаемого вопроса в полном объеме;
- умеет связно и логически последовательно изложить данное содержание;
- умеет связать содержание вопроса с конкретными проблемами психологической
практики;
- владеет навыками анализа и решения практических ситуаций;
- умеет видеть проблемные аспекты освещаемой темы, ставить проблемные вопросы и
предлагать варианты ответов на них.
4 балла выставляется, если студент:
- знает содержание освещаемого вопроса практически в полном объеме;
- умеет связно и логически последовательно изложить данное содержание, но иногда
допускает ошибки;
- в большинстве случаев умеет связать содержание вопроса с конкретными проблемами
психологической практики;
- допускает незначительные ошибки при анализе и решении практических ситуаций;
- не всегда умеет видеть проблемные аспекты освещаемой темы и ставить проблемные
вопросы, предлагая варианты ответов на них.
3 балла выставляется, если студент:
- знает содержание освещаемого вопроса частично;
- испытывает трудности при связном и логически последовательном изложении данного
содержания;
- иногда умеет связать содержание вопроса с конкретными проблемами психологической
практики;
- с трудом анализирует и решает практические ситуации;
- затрудняется увидеть проблемные аспекты освещаемой темы, поставить проблемные
вопросы и предложить варианты ответов на них.
2 балла выставляется, если студент:
- знает содержание освещаемого вопроса в отдельных аспектах или не знает его;
- не умеет достаточно связно и логически последовательно изложить данное содержание;
- не умеет связать содержание вопроса с конкретными проблемами психологической
практики;
- не владеет навыками анализа и решения практических ситуаций;
- не умеет увидеть проблемные аспекты освещаемой темы, поставить проблемные
вопросы и предложить варианты ответов на них.
9.3.1. Балльно-рейтинговая система оценки качества освоения учебной
дисциплины
Виды учебной работы (соотнесенные с разделами, частями, темами
Баллы
дисциплины или соответствующие дисциплине в целом)
1. Лекции
Тема 1. Нормативные характеристики профессиональной этики.
1
Тема 2. Основные этические проблемы профессионального самоопределения
2
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практического психолога.
Тема 3. Профессиональная этика психолого-педагогической деятельности.
Тема 4. Профессиональная позиция психолога и особенности взаимодействия с
различными субъектами образовательного пространства.
Тема 5. Культура общения и профессиональная этика.
2. Практические занятия
Тема 1. Нормативные характеристики профессиональной этики.
Тема 2. Этические противоречия в практической деятельности психолога.
Тема 3. Профессиональная этика в деятельности педагога-психолога.
Тема 3. Основные этические принципы деятельности педагога-психолога.
Тема 3. Этические стандарты деятельности психологов за рубежом.
Тема 4. Профессиональная позиция психолога и особенности взаимодействия с
различными субъектами образовательного пространства.
Тема 5. Культура общения в профессиональной деятельности психолога.
3. Реферат
4. Итоговое собеседование
Количество баллов (max)

2
2
1
3
6
3
6
3
9
6
16
40
100

Шкала оценивания:
Неудовлетворительно
(баллов
включительно)

Удовлетворительно
(баллов
включительно)

Хорошо
(баллов
включительно)

Отлично
(баллов
включительно)

0-39

40-59

60-79

80-100

9.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и/или опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
Процедура оценивания знаний, умений, владений по дисциплине включает учет
успешности по всем видам заявленных оценочных средств.
Тесты по разделам проводятся на практических занятиях и включают вопросы по
предыдущему разделу. Тестирование проводится с помощью СЭО «Пегас». Баллы
формируются автоматической системой, переводятся в систему оценок преподавателем в
соответствии с утвержденной шкалой оценивания.
Темы рефератов распределяются на первом занятии, готовые рефераты защищаются
в соответствующие сроки, в соответствии с технологической картой БРС.
Устный опрос проводится на каждом практическом занятии и затрагивает как
тематику прошедшего занятия, так и лекционный материал. Применяется групповое
оценивание ответа или оценивание преподавателем.
По окончании освоения дисциплины проводится промежуточная аттестация в виде
экзамена, что позволяет оценить совокупность приобретенных в процессе обучения
компетенций. При выставлении итоговой оценки применяется балльно-рейтинговая
система оценки результатов обучения.
Экзамен предназначен для оценки работы обучающегося в течение всего срока
изучения дисциплины и призван выявить уровень, прочность и систематичность
полученных обучающимся теоретических знаний и умений приводить примеры
практического использования знаний (например, применять их в решении практических
задач), приобретения навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления.
Оценка сформированности компетенций на экзамене для тех обучающихся, которые
пропускали занятия и не участвовали в проверке компетенций во время изучения
дисциплины, проводится после индивидуального собеседования с преподавателем по
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пропущенным или не усвоенным обучающимся темам с последующей оценкой
самостоятельно усвоенных знаний на экзамене.
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Процесс изучения дисциплины предполагает следующие виды самостоятельной
работы студентов в течение семестра:
- Работа с теоретическими материалами.
- Выполнение заданий и практических упражнений, предлагаемых в практикуме.
- Выполнение тестов самоконтроля в системе Пегас.
- Работа с рекомендуемой основной и дополнительной литературой.
- Работа с нормативно-правовой, организационно-методической и специальной
документацией
- Анализ практических ситуаций.
- Моделирование профессиональных ситуаций.
- Выполнение творческих заданий.
Студенты должны составлять конспекты лекций, систематически готовиться к
практическим занятиям, вести глоссарий и быть готовы ответить на контрольные вопросы
в ходе лекций и аудиторных занятий. Успешное освоение программы курса предполагает
прочтение ряда оригинальных работ и закрепление полученных знаний, умений и
формируемых компетенций в ходе различных видов практики. Изучение дисциплины
следует начинать с проработки тематического плана лекций, уделяя особое внимание
структуре и содержанию темы и основных понятий. Отметьте материал конспекта лекций,
который вызывает затруднения для понимания. Попытайтесь найти ответы на
затруднительные вопросы, используя предлагаемую литературу.
Ответьте на все контрольные вопросы, имеющиеся в конце каждой лекции. Составьте
собственный глоссарий по каждой теме. Если самостоятельно не удалось разобраться в
материале, сформулируйте вопросы и обратитесь за консультацией к преподавателю.
Каждую неделю отводите время для изучения одной темы из рабочей программы
дисциплины и повторения пройденного материала. Завершите изучение теоретических
материалов по каждой теме выполнением тестов в системе «Пегас».
По каждой теме дисциплины в практикуме предлагаются упражнения и
практические задания. Перед выполнением заданий изучите необходимый теоретический
материал и выполните задания для самостоятельной работы по теме. Используйте
дополнительную периодическую литературу – специальные журналы, интернет-ресурсы,
нормативные акты разных уровней.
При работе с основной и дополнительной литературой необходимо обязательно
использовать ее конспектирование. Целью изучения психолого-педагогической
литературы и ее конспектирования является стремление студента подготовить себя к
будущей профессиональной деятельности как педагога-психолога. Предварительное
прочтение и осмысление текста должно предшествовать его конспектированию. Цель
данного этапа работы заключается в понимании содержания изучаемого источника как
единого целого, выделении в нем главного, в определении логики авторской мысли,
оценке практической значимости положений, содержащихся в этом источнике.
Результатом должен стать мысленно намеченный план, в соответствии с которым будет
составляться конспект.
Текст конспекта может представлять собой дословные выписки из источника
наиболее важных положений, раскрывающих авторскую мысль. Наряду с этим конспект
может отражать содержание текста своими словами, достаточно точно отображающими
авторскую мысль. Второй вариант более трудный, но зато — продуктивнее. Он
предполагает высокий уровень осмысления изучаемого материала, умения выразить
авторскую мысль своими словами. Приемлемым и доступным большинству студентов
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следует считать третий вариант конспекта — смешанный, соединяющий обе
разновидности конспектирования; т.е. дословное использование в конспекте
авторского текста и собственные записи студента. Конспектирование становится
подлинно творческой работой, когда записи дополняются собственными
соображениями составителя конспекта, его критическими замечаниями, ссылками на
примеры из собственного опыта или наблюдений, ссылками на другие работы.
Составляя конспект, не следует стремиться к возможно более подробному
изложению источника. Наоборот, конспект считается удачным, если он будет
достаточно полным, кратко излагая содержание источника.
Изучая, а затем, конспектируя тот или иной рекомендованный источник, студент
должен руководствоваться не только тем, что требуется для успешного выполнения
заданий на практическом занятии или сдачи экзамена, а тем, что ему нужно знать, что
он сможет использовать в своем будущей практической деятельности.
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине
Учебные аудитории. Проектор и компьютер. Компьютерный класс для прохождения
тестирования.
12. Иные сведения и (или) материалы: не предусмотрены.
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СВЕДЕНИЯ О ДОПОЛНЕНИИ И ИЗМЕНЕНИИ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
НА 2017/2018 УЧЕБНЫЙ ГОД
Профессиональная этика в психолого-педагогической деятельности
дисциплина (модуль)
44.03.02 Психолого-педагогическое образование
направление подготовки/специальность
Рабочая программа дисциплины на 2017-2018 учебный год актуализирована без
изменений.
ДОПОЛНЕНО (с указанием раздела РПД)
ИЗМЕНЕНО (с указанием раздела РПД)
УДАЛЕНО (с указанием раздела РПД)
Реквизиты протоколов заседаний кафедр, на которых пересматривалась программа
Кафедра, за которой закреплена дисциплина
Кафедра возрастной и социальной
психологии
от

14.04.2017

№

Выпускающая кафедра
Кафедра возрастной и социальной
психологии
от

9

дата

11.05.2017

№

10

дата

Директор Педагогического института
___._________2017

В.Б.Тарабаева
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