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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – сфера образования, культуры, здравоохранения, 

социальная сфера. 

 

Объекты профессиональной деятельности – обучение, воспитание, социализация, 

индивидуально-личностное развитие обучающихся, здоровье обучающихся, психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся, педагогических работников и родителей (законных представителей) в 

образовательных учреждениях различного типа. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – психолого-педагогическое сопровождение 

общего образования, профессионального образования, дополнительного образования и 

профессионального обучения. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины: 

- соблюдение норм профессиональной этики; 

- участие в разработке индивидуальных траекторий развития детей и подростков.   

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – дать представление о профессиональных, этических и 

личностных качествах, важных для успешной деятельности психолога; формирование этических норм, 

регулирующих взаимоотношения с участниками образовательного процесса. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Профессиональная этика в работе педагога-психолога» относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.11.1). 

Дисциплина «Профессиональная этика в работе педагога-психолога» опирается на содержание 

дисциплин «Введение в психолого-педагогическую деятельность» (Б1.В.ОД.5), «Нормативно-правовое 

обеспечение образования» (Б1.В.ОД.18). 

Дисциплина «Профессиональная этика в работе педагога-психолога» выступает опорой для 

освоения дисциплин «Психолого-педагогическое сопровождение образовательных программ начальной 

школы» (Б1.В.ДВ.10.2), «Психолого-педагогическое сопровождение подростков и старшеклассников» 

(Б1.В.ДВ.15.2); для прохождения преддипломной практики; для выполнения выпускной 

квалификационной работы. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ОПК-8 способен понимать 

высокую 

социальную 

значимость 

профессии, 

ответственно и 

качественно 

выполнять 

профессиональные 

задачи, соблюдая 

принципы 

профессиональной 

этики. 

 

З2 (ОПК-8): принципы 

профессиональной этики 

знать: 

- принципы профессиональной этики;  

- этические проблемы 

профессионального 

самоопределения; 

У2 (ОПК-8): формулировать 

профессиональные задачи, 

соблюдая принципы 

профессиональной этики 

уметь: 

- применять полученные знания в 

профессиональной деятельности; 

- взаимодействовать с участниками 

образовательного процесса; 

- качественно и ответственно 

выполнять свои профессиональные 

задачи; 

В1 (ОПК-8): навыками 

качественно и ответственно 

выполнять профессиональные 

задачи, соблюдая принципы 

профессиональной этики 

владеть: 

- способностью анализировать и 

решать этические проблемы, 

возникающие в деятельности 

педагога-психолога;  

- основными этическими нормами, 

регулирующими взаимоотношения 

участников образовательного 

процесса 

ПК-25 способность к 

рефлексии 

способов и 

результатов своих 

профессиональных 

действий 

З1 (ПК-25) о значении 

рефлексии в преодолении 

затруднений, в саморегуляции 

учебной и профессиональной 

деятельности 

знать: 

- о значении рефлексии в 

преодолении затруднений, в 

саморегуляции учебной и 

профессиональной деятельности; 

У1 (ПК-25) осуществлять 

рефлексию оснований, 

характера, способов, процесса 

и результата своей учебной и 

профессиональной 

деятельности 

уметь: 

- осуществлять рефлексию 

оснований, характера, способов, 

процесса и результата своей учебной 

и профессиональной деятельности; 
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

7 8 

 Общая трудоемкость 72/2 34/1 38/1 

 Контактная работа 8 6 2 

 Лекции 2 2 - 

Семинары 6 4 2 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 4 - 4 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет   зачет 

зачет с оценкой - - - 

экзамен - - - 

 Самостоятельная работа 60 28 32 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семинар

ы 

Практ. 

занятия 

7 семестр 

1 Предмет и задачи профессиональной этики 2 - - 7 

2 История становления этических традиций - - - 7 

3 Личностно-нравственные  качества психолога. - 2 - 7 

4 Категории психолого-педагогической этики. - 2 - 7 

 2 4 - 28 

8 семестр 

5 Этика работы психолога с различными 

участниками образовательного процесса. 
- 2 - 10 

6 Профессиональная этика психолога. 

Профессиональные психологические сообщества 
- - - 11 

7 Этические проблемы профессионального 

самоопределения психолога. 
- - - 11 

 - 2 - 32 

2 6 - 60 
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6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Предмет и задачи профессиональной этики 

Понятие о психолого-педагогической морали и этике. Функции морали. Задачи 

профессиональной этики. Методы исследования профессиональной этике. 

 

Тема 2. История становления этических традиций 

История становления этических традиций на Руси. Отечественные и зарубежные этические 

кодексы. 

 

Тема 3. Личностно-нравственные  качества психолога. 

Нравственные знания, убеждения и нравственные потребности. 

 

Тема 4. Категории психолого-педагогической этики. 

Профессиональный долг. Педагогическая справедливость. Профессиональная честь и 

достоинство. Педагогическая совесть, авторитет. 

 

Тема 5. Этика работы психолога с различными участниками образовательного процесса. 

Особенности межличностных отношений. Этика работы с педагогическим коллективом, 

учащимися и учителями, родителями. Этика взаимоотношений с людьми группы риска. Этика 

социальной работы с инвалидами. Этика социальной работы с этническими группами. 

 

Тема 6. Профессиональная этика психолога. Профессиональные психологические 

сообщества. 

Этический кодекс и этические принципы в работе психолога. Страсбурская декларация. 

Деонтологический кодекс. Профессиональные психологические сообщества: а) Российское 

психологическое общество, устав, цели, задачи, структура, кодекс; б) Американская психологическая 

ассоциация цели, задачи, кодекс. 

 

Тема 7. Этические проблемы профессионального самоопределения психолога. 

Этические проблемы практической психологии. Основные этические принципы в работе 

психолога. Проблема общечеловеческих ценностей в работе психолога. Главный этический ориентир 

психолога-практика. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа, мультимедиа 

презентация), технология сотрудничества. 

Семинары – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа), технология 

сотрудничества, технология развивающего обучения. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   1-7 

 

 

 

 

 конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом,  

Внеаудиторная 1-7 60  проработка конспекта лекции,  

 подготовка сообщения по теоретическим 

вопросам по плану практического занятия, 

 написание рефератов 

 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного 

средства 

знать: 

- принципы профессиональной этики;  

- этические проблемы профессионального 

самоопределения; 

- о значении рефлексии в преодолении затруднений, в 

саморегуляции учебной и профессиональной 

деятельности; 

уметь: 

- применять полученные знания в профессиональной 

деятельности; 

- взаимодействовать с участниками образовательного 

процесса; 

- качественно и ответственно выполнять свои 

профессиональные задачи; 

- осуществлять рефлексию оснований, характера, 

способов, процесса и результата своей учебной и 

профессиональной деятельности; 

владеть: 

- способностью анализировать и решать этические 

проблемы, возникающие в деятельности педагога-

психолога;  

- основными этическими нормами, регулирующими 

взаимоотношения участников образовательного процесса 

Текущий 

контроль 

- собеседование по 

вопросам плана 

практических 

занятий 

 

Промежуточная 

аттестация 

- вопросы к зачету; 

 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
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10.1. Основная учебная литература  

1. Афашагова, А.А. Профессиональная этика в психолого-педагогической деятельности : учебное 

пособие / А.А. Афашагова ; Адыгейский государственный университет. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 

2014. - 187 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-1570-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253720. 

2. Белобрыкина О.А., Белобрыкина Е.А. Профессиональная этика в вузовской подготовке 

психолога: значение, прогамма и методическое обеспечение ученой дисциплины [Текст] / О.А. 

Белобрыкина, Е. А. Белобрыкина  //  Психология в вузе. – 2014. - №2. – С.92 – 130. 

3. Карпова А.В. Этика и психология профессиональной деятельности [Электронный ресурс] /  А.В. 

Карпова . – М. : Юрайт, 2016. – 182с. Режим доступа: http://www.biblio-online.ru/viewer/AC4386FC-83A8-

42F1-82A6-BB0C5032F759#page/2. 

4. Нестерова, А. А. Профессиональная этика психолога : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / А. А. Нестерова, Т. Ф. Суслова. — М. : Юрайт, 2017. https://www.biblio-

online.ru/book/83A979AF-0072-4470-B2F6-52B952A4CDEE. 

5. Токарева, Ю.А., Быкова Е.А. Профессиональная этика психолога: учеб. – метод. пособ. [Текст] / 

Ю.А. Токарева, Е.А. Быкова; Шадр.гос.пед.ин-т. – Шадринск: ШГПИ, 2014. -124с. 
 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Абрамова, Г. С. Практическая психология [Текст] : учеб. для вузов / Г. С. Абрамова . - 2-е изд., 

перераб. и доп. – М. : Академический проект, 2000. 

2. Вачков, И. В. Введение в профессию "психолог" [Текст] : учеб. пособие / И. В. Вачков ; Моск. 

психол.-соц. ин-т. - 2-е изд., стер. – М. : МПСИ, 2004. 

3. Ганопольский,  М.Г. Профессиональная мораль как феномен проектной культуры [Текст] /  М.Г. 

Ганопольский. // Вестник Тюменского государственного университета. – 2012. - №10. – С.76-83. 

4. Губин В.Д., Некрасова Е.Н.  Основы этики [Текст]: учеб. пособие / В.Д Губин., Е.Н Некрасова. – 

2е изд. – М.: Форум. – 2008. 

5. Гусакова, М. П. Профессиональная этика [Текст] // Психологическое консультирование : [учеб. 

пособие] / М. П. Гусакова. – М. : Эксмо, 2010. - С. 219-223. 

6. Ежова, Н.Н. Рабочая книга практического психолога / Н.Н. Ежова. - 10-е изд. - Ростов-н/Д : 

Феникс, 2013. - 316 с. : табл. - (Психологический практикум). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-222-20442-9 

; То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271552. 

7. Ежова, Н.Н. Краткий справочник практического психолога / Н.Н. Ежова. - Ростов-н/Д : Феникс, 

2014. - 319 с. - (Психологический практикум). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-222-21520-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271550. 

8. Локалова, Н. П. Психология. Введение в профессию [Текст] / Н. П. Локалова. – СПб. : Питер, 

2010. 

9. Одинцова О.В. Профессиональная этика [Текст]: учебник для студентов учрежд. высшего проф. 

образования. / О.В Одинцова. – М.: Центр «Академия», 2012. 144 с. – (сер. бакалавриат). 

10. Успенский, В. Б. Введение в психолого-педагогическую деятельность [Текст] : учеб. пособие для 

вузов / В. Б. Успенский. – М. : Владос, 2003. 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет  
1. Вопросы психологии [Электронный ресурс]. - Режим доступа:  http://www.voppsy.ru 

2. Психологическая наука и образование [Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.psyedy.ru  

3. Психологический словарь [Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.psi.webzom.ru   

4. Школьный психолог [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://psy.1september.ru/ 
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5. Детская психология [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.childpsy.ru/news/34255/  

6. Портал психологических изданий [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://psyjournals.ru 

 

 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com – Полнотекстовая, многоотраслевая база данных 

(БД) 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Изучение курса осуществляется в форме лекционных, практических занятий и самостоятельной 

работы студентов. 

Методические рекомендации по организации семинарских занятий: для освоения навыков 

поисковой и исследовательской деятельности студент ищет дополнительный материал по обсуждаемой 

теме.   

Практические занятия могут дополнять ранее прочитанные лекции, некоторые проблемы темы 

могут выноситься на самостоятельное усвоение студентами. При подготовке использовать схемы, 

таблицы, атласы. Контроль может осуществляться в виде рефератов по предложенным темам, по 

вопросам выносимых на собеседование или сообщений на практических занятиях. В ходе выполнения 

практических занятий необходимо проверять понимание студентами содержания. 
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13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

архиватор WinRAR 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник ―Информио‖ для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник ―Информио‖ для 

высших учебных заведений 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы  

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (48), рабочим местом преподавателя, в наличии аудиторная доска, проектор 

NEC NP 115 (1), проекционный экран, компьютер (характеристики компьютера: AMD athlon 64 * 2 Dual 

Core processos 4400+, 2,31 Ггц, 512 мб. ОЗУ), выход в Интернет, внутривузовская компьютерная сеть, 

доступ в электронную информационно-образовательную среду, web-камера. 

 


