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1. Наименование дисциплины – «Профессиональная этика»  

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Цель дисциплины: 
- постижение студентами этического базиса образования как основы профессиональной 
деятельности, формирование у будущих бакалавров системы знаний о педагогической 
этике и о себе как субъекте образовательной деятельности и формирование 
социоморальной стратегии профессионально-личностного развития. 
Задачи дисциплины: 
- дать представление об этико-аксиологических основах психологической практики; 
- развить способности к этической рационализации как формы систематизации 
индивидуального морального опыта и предпосылки формирования устойчивых этических 
ориентаций; 
- повысить уровень профессионализации будущих психологов путем усиления этико- 
конвенциональной регуляции профессиональной деятельности; 
- развить навыки решения профессиональных задач посредством договора со всеми 
участниками профессиональной деятельности; 
- сформировать представления о границах применимости этических законов в 
профессиональной практике психолога. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  

- Способен и готов работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия ОК-6 
- Способность к реализации стандартных программ, направленных на предупреждение 
отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, профессиональных рисков в 
различных видах деятельности ПК-1 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Наименование компетенции Планируемые результаты обучения 
знать:  
• Деонтологические вопросы 
психологической работы. 
• Понятия профессионального долга, 
профессиональной ответственности в 
психологической работе. 
уметь:  
 определять роль ценностных 
ориентиров, общественной морали, обычаев 
и традиций в становлении помощи и 
взаимопомощи, благотворительности и 
психологической работы как 
профессиональной деятельности. 
 проявлять профессиональный долг, 

профессиональную ответственность в 
психологической работе 

Способен и готов работать в коллективе, 
толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные 
различия ОК-6 

владеть:  
 светскими этико- аксиологическими 

концепциями помощи человеку. 
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Способность к реализации стандартных 
программ, направленных на предупреждение 
отклонений в социальном и личностном 
статусе и развитии, профессиональных 
рисков в различных видах деятельности ПК-
1 
 

знать: 
• Основные этапы становления и 
развития ценностных оснований 
психологической работы. 
• Деонтологические вопросы 
психологической работы. 
• Понятия профессионального долга, 
профессиональной ответственности в 
психологической работе. 
уметь: 
• Определять роль ценностных ориентиров, 
общественной морали, обычаев и традиций в 
становлении помощи и взаимопомощи, 
благотворительности и психологической 
работы как профессиональной деятельности. 
• Проявлять профессиональный долг, 
профессиональную ответственность в 
психологической работе. 
владеть: 
• Светскими этико- аксиологическими 
концепциями помощи человеку. 
• Деонтологическими подходами к 
разрешению конфликтов. 

 
3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.14 «Профессиональная этика» относится к дисциплинам 
вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» и  изучается в 1 семестре. 

Дисциплина может быть использована в изучении последующих дисциплин, 
практик,  НИР, подготовки выпускной квалификационной работы бакалавра. 
4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 
или астрономически часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет -  2 з.е. (72 академических 
часа) 
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ Разделы (темы) дисциплины 

1.  Профессиональная этика в структуре этического знания. 
2.  Основные этапы становления и развития ценностных 

оснований психологической работы. 

3. Профессионально-этические требования к профессиограмме психолога 
4. Этикет делового общения 

 Форма промежуточной аттестации: зачет 

 
 


