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

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-6 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и

этическую ответственность за принятые решения  

ПК-6 способностью осуществлять психологическое консультирование медицинского

персонала (или сотрудников других учреждений) по вопросам взаимодействия

с пациентами (клиентами), создавать необходимую психологическую атмосферу

и ?терапевтическую среду?  

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 - основные категории, понятия, законы, направления развития философии,  

- основные закономерности и этапы исторического развития общества, систему категорий и методов,

направленных на формирование аналитического и логического мышления психолога,  

- основные направления развития системы образования, опыт подготовки психологов в стране и за рубежом,  

- характер связи профессиональной этики с гуманистическими ценностями,  

- роль профессиональной этики в совершенствовании и развитии общества на принципах гуманизма, свободы

и демократии,  

- основные понятия профессиональной этики, необходимые для решения типовых задач в различных областях

профессиональной практики,  

- критерии нравственного и безнравственного поведения,  

 - практико-психологические основы экологической и медицинской этики,  

 - этические требования к выбору и реализации методов и средств в работе психолога,  

- этические принципы применения инновационных технологий в профессиональной деятельности,  

- роль профессиональной этики в становлении профессиональной идентичности психолога,  

- принципы и нормы этики в деятельности клинического психолога,  

 - принципы и нормы этики в области научно-исследовательской и практической деятельности психолога,  

- этические требования к выбору и реализации методов и средств в работе психолога,  

 - этические принципы применения инновационных технологий в профессиональной деятельности психолога,  

 - правовые, экологические и этические аспекты профессиональной деятельности.

 Должен уметь: 

 - использовать нормативно-правовые знания при осуществлении профессиональной деятельности,  

- ориентироваться в многообразии подходов к морали, совести и нравственным чувствам,  

- на доказательном уровне защищать свои моральные позиции и взгляды,  

- использовать основные понятия этики для решения типовых задач профессиональной практики,  

- давать обоснованную, аргументированную и конструктивную оценку различным моральным позициям и

поступкам,  

- ориентироваться в многообразии подходов к морали, совести и нравственным чувствам,  

- на доказательном уровне защищать свои этические позиции и взгляды,  

- опознавать типичные нарушения этики в практике работы клинического психолога,  

- давать обоснованную, аргументированную и конструктивную оценку моральным позициям и поступкам коллег

и клиентов.  

 Должен владеть: 

 - ценностями, нормами и навыками сотрудничества с представителями различных социальных групп,

национальных культур и религий,  

 - толерантностью,  

- понятийным аппаратом этики для научно- обоснованного анализа профессиональной деятельности с

морально-этических позиций,  
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- этической толерантностью в целях формирования способности и готовности к пониманию  

- основными понятиями этики для решения типовых задач профессиональной практики,  

- приемами обоснованной и конструктивной оценки профессиональной этической позиции и поступкам,  

- навыками применения этических принципов профессионального этического кодекса психолога в области

научно-исследовательской и практической деятельности,  

 - методами и приемами анализа профессиональных ситуаций с позиций этики.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - использовать понятийный аппарат этики для научно-обоснованного анализа профессиональной

деятельности с морально-этических позиций,  

- к проявлению этической толерантности в целях формирования способности и готовности к пониманию

клиента,  

- к использованию приемов обоснованной и конструктивной оценки профессиональной этической позиции.  

  

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.Б.19 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 37.05.01 "Клиническая психология (Клинико-психологическая помощь ребенку и

семье)" и относится к базовой (общепрофессиональной) части.

Осваивается на 3 курсе в 5 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 18 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 36 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 5 семестре.

 

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

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Содержание современной

профессионально-этической

системы психологического

консультирования.

5 4 2 0 6

2.

Тема 2. Профессионально

значимые ценности

психологической работы.

5 4 2 0 6

3.

Тема 3. Пути этико-ценностного

регулирования профессиональных

отношений в психологической

работе.

5 4 4 0 6

4.

Тема 4.

Профессионально-этические

требования к профессиограмме

специалиста психолога.

5 4 4 0 6

5.

Тема 5. Профессиональная этика

психолога.

5 2 2 0 6

6.

Тема 6. Этические проблемы

психологической практики.

5 0 4 0 6
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

  Итого   18 18 0 36

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Содержание современной профессионально-этической системы психологического

консультирования.

Понятия профессиональной этики: этика, мораль, нравственность, этикет. Их значение для

решения типовых задач в различных областях профессиональной практики.Общественная мораль и трудовая

этика: сопоставление понятий. Коллективистская мораль и социалистическая этика. Профессиональная этика

как раздел этики. Профессиональная этика, содержание и форма морали, эмоциональное и рациональное в

морали. Золотое правило нравственности. Функции морали. Место и роль профессионально-этической системы

консультирования в общественной морали и регулировании отношений в современном обществе. Основные

тенденции в развитии профессионально-этической системы психологического ведения. Вопросы

самодостаточности профессионально-этической системы психологической работы.

Тема 2. Профессионально значимые ценности психологической работы.

Идеал и его функции в психологической работе. Содержание идеала профессиональной работы, его

взаимосвязь и взаимодействие с общественным и общечеловеческим идеалом. Тенденции в развитии идеала

профессиональной психологической работы. Ценностный смысл идеала профессиональной работы

психолога.Роль этико-аксиологической компетентности специалиста психолога в развитии личности клиента и

достижении им блага.

Тема 3. Пути этико-ценностного регулирования профессиональных отношений в психологической работе.

Цели этико-аксиологической компоненты профессиональной подготовки специалиста психолога. Факторы,

влияющие на формирование профессионального этико-аксиологического сознания специалиста:

профессиональная и социальная среда, воспитание и самовоспитание личности. Роль профессиональной

этико-аксиологической подготовки в становлении личности специалиста и профессионализации социальной и

психологической работы, гуманизации и гармонизации общественных отношений.

Тема 4. Профессионально-этические требования к профессиограмме специалиста психолога.

Место и роль деонтологии в системе этики психологической работы. Основные аспекты долга специалиста по

психологической работе. Сущность и механизмы деонтологической и деонтической детерминации поведения и

действий специалиста. Долг и ответственность в работе: взаимосвязь и взаимовлияние. Основные компоненты и

детерминанты этического сознания специалиста психолога.

6. Основные требования к качествам личности специалиста психолога (этико-аксиологическая

компонента).

Источники и литература:

1. Основная литература 1-6

2. Дополнительная литература 1-7

Тема 5. Профессиональная этика психолога. 

Общие принципы этического кодекса. Компетентность. Честность. Профессиональная и научная

ответственность. Уважение к правам и достоинству людей. Забота о благополучии других людей. Социальная

ответственность. Этический кодекс психолога службы практической психологии образования России: Принцип

конфиденциальности. Принцип компетентности. Принцип ответственности. Принцип этической и юридической

правомочности. Принцип квалификационной пропаганды психологии. Принцип благополучия клиента. Принцип

профессиональной кооперации. Принцип информирования клиента о целях и результатах обследования.

Нарушения прав ребенка при тестировании в целях отбора, при бесконтрольном распространении

психологических тренингов, психотерапевтических методов; при осуществлении психологического

сопровождения ребенка без согласия его родителей или лиц, их заменяющих, а также его самого; при

разглашении полученной в ходе диагностической и консультационной работы конфиденциальной информации.

Этические проблемы, возникающие при консультировании пожилых людей, при мультикультуральном

консультировании, при работе с инвалидами.

Тема 6. Этические проблемы психологической практики.

Структура этического сознания специалиста психолога. Сущность, содержание, структура

профессионально-этического кодекса психологической работы. Основные тенденции в кодификации

профессионально-этических систем. Сущность и содержание профессионально-этических кодексов социальной

и психологической работы за рубежом.
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 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 5

  Текущий контроль    

1

Письменная работа

ПСК-4.11

2. Профессионально значимые ценности психологической

работы.

2 Эссе ПСК-4.9 6. Этические проблемы психологической практики.

   Зачет ОК-6, ПК-6   

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 5

Текущий контроль
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

1

Эссе Тема полностью

раскрыта.

Превосходное

владение материалом.

Высокий уровень

самостоятельности,

логичности,

аргументированности.

Превосходный стиль

изложения.

Тема в основном

раскрыта. Хорошее

владение материалом.

Средний уровень

самостоятельности,

логичности,

аргументированности.

Хороший стиль

изложения.

Тема частично

раскрыта.

Удовлетворительное

владение материалом.

Низкий уровень

самостоятельности,

логичности,

аргументированности.

Удовлетворительный

стиль изложения.

Тема не раскрыта.

Неудовлетворительное

владение материалом.

Недостаточный

уровень

самостоятельности,

логичности,

аргументированности.

Неудовлетворительный

стиль изложения.

2

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 5

Текущий контроль

 1. Письменная работа

Тема 2

1.Место и роль деонтологии в системе этики психологической работы.  

2.Основные аспекты долга специалиста по психологической работе.  

3.Сущность и механизмы деонтологической и деонтической детерминации поведения и действий специалиста.  

4.Долг и ответственность в работе: взаимосвязь и взаимовлияние.  

5.Основные компоненты и детерминанты этического сознания специалиста психолога.  

6. Основные требования к качествам личности специалиста психолога (этико-аксиологическая компонента).  

7. Уровни этической регуляции поведения: решение моральной дилеммы, соблюдение этических правил, этикет.  

8. Формирование профессиональной этики будущих психологов как один из путей развития их профессиональной

идентичности.  

9. Деятельность практического психолога с позиций этики.  

10. Этико-психологический портрет клинического практического психолога.  

 2. Эссе

Тема 6

1.Структура этического сознания специалиста психолога.  

2.Сущность, содержание, структура профессионально-этического кодекса психологической работы.  

3. Основные тенденции в кодификации профессионально-этических систем.  

4.Сущность и содержание профессионально-этических кодексов социальной и психологической работы за

рубежом.  
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5. Большая и малая этика в работе психолога (Братусь).  

6. Этика психологических исследований.  

7. Типы этических проблем в работе психолога.  

8. Проблемы взаимодействия психологов между собой.  

9. Проблемы поведения психологов по отношению к клиентам.  

10.Проблемы поведения клиентов по отношению к психологам.  

 

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Понятие ?профессиональная этика?  

2. Профессиональная деятельность клинического психолога.  

3. Этический кодекс психолога: основные пункты взаимодействия с клиентом.  

4. Роль и место клинического психолога в образовании.  

5. Рабочее место практического психолога.  

6. Этапы взаимодействия с клиентом.  

7. Особенности ведения беседы психолога со взрослым.  

8. Особенности ведения беседы психолога с ребенком.  

9. Профессиональные риски работы психолога.  

10. Этические проблемы в работе психолога.  

11. Подготовка психолога к работе: рабочий и психологический аспекты.  

12. Интерпретация результатов работы с клиентом.  

13. Профессиональное развитие практического психолога  

14. Пять ?соблазнов? в работе практического психолога, грозящих нарушить этические принципы

(Н.С.Пряжников).  

15. Барьеры городской жизни, социальные барьеры. Независимый образ жизни.  

16. Международные акты о социальной защите инвалидов.  

17. Нормы отечественного права о социальной защите инвалидов.  

18. Законодательные вопросы физической культуры и спорта инвалидов.  

19. Законодательная ответственность гос. учреждений и общественных организаций, работающих с инвалидами.  

20. Дети-инвалиды. Обучение и воспитание детей-инвалидов.  

21. Государственная социально-правовая защита детей-инвалидов в РФ.  

22. Международные и отечественные правовые нормы о защите детей-инвалидов и детей с психическими и

физическими недостатками.  

23. Особые права детей-инвалидов.  

24. Социальное обслуживание детей-инвалидов.  

25. Нормативные акты.  

 

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 5

Текущий контроль

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

1 25
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Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Эссе Обучающиеся пишут на заданную тему сочинение, выражающее

размышления и индивидуальную позицию автора по определённому вопросу,

допускающему неоднозначное толкование. Оцениваются эрудиция автора по

теме работы, логичность, обоснованность, оригинальность выводов.  

2 25

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература:

1. Кошевая И.П. Профессиональная этика и психология делового общения: Учебное пособие / И.П. Кошевая, А.А.

Канке. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2009. - 304 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Профессиональное образование). (переплет)

ISBN 978-5-8199-0374-2 http://znanium.com/bookread2.php?book=144220  

2. ￼Ефимова Н. С. Психология общения. Практикум по психологии: Учебное пособие / Н.С. Ефимова. - М.: ИД

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2010. - 192 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное образование). (переплет) ISBN

978-5-8199-0249-3 http://znanium.com/bookread2.php?book=246035  

3. Свенцицкий А. Л. Социальная психология общения : монография / под общ. ред. А.Л. Свенцицкого. ? М. :

ИНФРА-М, 2017. ? 256 с. ? (Научная мысль). ?

www.dx.doi.org/10.12737/21151.http://znanium.com/bookread2.php?book=558746  

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Основы социальной работы: Учебник / Отв. ред. П.Д. Павленок. - 4-e изд., испр. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2012. -

534 с. // http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=328820  

2. Социально-педагогическая деятельность в учреждениях социальной сфере : Учебное пособие / Под ред. И.А.

Липского - М.: Магистр: НИЦ Инфра-М, 2012. - 384 с. // http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=312716  

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Клиническая психология. Учебник. Б.Д. Карвасарский. -

http://iga.ru/sites/default/files/books/karvasarskij-klinicheskaja-psihologia.pdf

Профессиональная этика (для психологов). -

http://ural-education.ru/wp-content/uploads/2016/12/Профессиональная-этика-для-психологов.pdf

Этика и профессиональное общение психолога-консультанта - http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20120502.pdf

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции - вести конспектирование учебного материала,

- фиксировать внимание на профессиональных категориях,

- записывать формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и

процессов,

- аккуратно оформлять рабочие конспекты и поля, на которых делать

пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции,

- отмечать значимость теоретических положений,

- использовать уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений.

 

практические

занятия

- составление таблиц и логических схем для систематизации учебного материала;

- графическое изображение структуры текста;

- работа со словарями и справочниками,

- к семинарам изучить основную литературу,

- ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических

изданиях: журналах и т.д.

- учитывать рекомендации преподавателя и требования учебной программы. 
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Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

- делать научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в

ораторском искусстве,

- дорабатывать свой конспект лекции,

- оформлять доклад или реферативное сообщение, обращаясь за методической помощью к

преподавателю,

- качественное выполнение самостоятельной работы базируется на соблюдении настоящих

рекомендаций и изучении рекомендованной литературы.

 

письменная

работа

- составить план-конспект предполагаемого выступления,

- продумать примеры с целью обеспечения тесной связи изучаемой теории с реальной жизнью,

- можно дополнить список использованной литературы современными источниками, не

представленными в списке рекомендованной литературы, и в дальнейшем использовать

собственные подготовленные

учебные материалы при написании курсовых и дипломных работ. 

эссе - участие в научно-исследовательской работе, в разработке проектов, направленных на

решение практических задач, участие в конференциях, олимпиадах, конкурсах, выполнение

курсовых работ, специальных творческих заданий, написание эссе по проблемным вопросам,

написание квалификационной работы и.т.д.;

- анализ проблемной ситуации, получения новой информации;

- самостоятельный выбор средств и методов решения. 

зачет - подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на лекции и

семинары,

- особое внимание необходимо обратить на содержание основных положений и выводов,

объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых

теоретических вопросов,

- необходимо подробно рассмотреть практические вопросы,

- необходимо выполнять работы по написанию рефератов, курсовых работ, по подготовке к

конференциям,

- необходимо самостоятельно изучать нормативный, справочный материал, инструкции,

положения учебного материала по дисциплине,

- необходимо понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры,

поясняющие его, а также разобраться в иллюстративном материале. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Профессиональная этика" предполагает использование следующего программного

обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Профессиональная этика" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по специальности: 37.05.01

"Клиническая психология" и специализации Клинико-психологическая помощь ребенку и семье .


