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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

   Этика как наука о морали и ее реализация психологом в своей деятельности 

специфических нравственных требований, норм поведения как во взаимоотношениях с 

коллегами, научным сообществом, так и с испытуемыми, респондентами, лицами, 

обращающимися за психологической помощью. 

Целью освоения дисциплины является достижение следующих результатов образования 

(РО):  

формирование у студентов знаний в области этики, выработка навыков применения норм 

нравственности в специфических условиях психологической деятельности. 

 Изучив дисциплину «Профессиональная этика»  студент должен: 

знать:  

- основные этические понятия и категории; 

- содержание и особенности профессиональной этики в психологической деятельности; 

- возможные пути (способы) разрешения нравственных конфликтных ситуаций в 

профессиональной деятельности психолога; 

- сущность, профессионально-нравственной деформации и пути преодоления; 

- понятие этикета, его роль в профессиональной деятельности психолога; 

- особенности этикета психолога, его основные формы и функции.  

уметь: 

- оценивать факты и явления профессиональной деятельности с этической точки зрения; 

- применять нравственные нормы и правила поведения в конкретных жизненных 

ситуациях. 

владеть навыками:  

-  оценки своих поступков и поступков окружающих с точки зрения норм этики и 

морали; 

- поведения в коллективе и общения с испытуемыми, респондентами, лицами, 

обращающимися за психологической помощью в соответствии с нормами этикета.  

- анализа социально значимых проблем и процессов с точки зрения этических ценностей 

и норм. 

быть способен:  

.- добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики; 

- действовать в соответствии с  профессиональнойкультурой поведения; 

- проявить готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе. 

- использовать основные положения и методы этики при решении социальных и 

профессиональных задач. 

-  осуществлять психологическую деятельность на основе развитого профессионального 

сознания, профессионального мышления и психологической культуры.   

 

Перечисленные РО являются основой для формирования следующих компетенций:  

общекультурных 

 ОК-6: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

 ПК-7: способностью к участию в проведении психологических исследований на основе 

применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно-

практических областях психологии 

 ПК-12: способностью к просветительской деятельности среди населения  с цельью 

повышения уровня психологической культуры общества 

 

 

 

 

 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина Профессиональная этика относится к циклу гуманитарных дисциплин.   

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются:  

 знание общеобразовательных предметов на базовом или повышенном уровне,  

 владение основными общеучебными умениями необходимыми для профессионального 

образования,  

 умение ориентироваться в учебной, социальной ситуации на основе лично освоенных 

предметных знаний, культурного наследия, норм социального поведения и межличностного 

общения, творчески мыслить, оценивать и корректировать свое поведение в окружающей 

среде, оценивать свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие 

взгляды, осуществлять осознанный выбор путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности. 

Дисциплина Профессиональная этика является профессионально ориентированной 

дисциплиной, изучаемых студентами-первокурсниками – будущими  психологами и служит 

основой для освоения дисциплин профессионального цикла: социальная психология, 

педагогическая психология и др.  

Изучение данного курса опирается на базовые знания школьной общеобразовательной 

программы, знания, получаемые студентами при изучении общей психологии, истории, 

культурологии и других дисциплин первого года обучения. 

В таблице приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в разделе «Цели освоения дисциплины»: 

 

№ п/п 
Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 
(изучаемые параллельно) 

Последующие дисциплины (группы 

дисциплин) 

Общекультурные компетенции 
1 ОК-6 Базовые знания 

общеобразовательной 

программы по предметам 

гуманитарной направленности  

Дисциплины гуманитарного, 

социального и экономического  

цикла. 
 

Профессиональные компетенции 
4 ПК-7 Общая психология Дисциплины профессионального 

цикла:  
Психология личности 
Социальная психология 
Психология труда, инженерная 

психология и эргономика 
Организационная психология 
Психология развития и возрастная 

психология 
Педагогическая психология 
Введение в клиническую психологию 
Основы консультативной психологии 
Общепсихологический практикум 
Психология стресса 
Психология социальной работы 
Психология семьи 
 

 ПК-12 Общая психология Дисциплины профессионального 

цикла:  
Психология личности 
Социальная психология 
Психология труда, инженерная 



психология и эргономика 
Организационная психология 
Психология развития и возрастная 

психология 
Педагогическая психология 
Введение в клиническую психологию 
Основы консультативной психологии 
Общепсихологический практикум 
Психология стресса 
Психология социальной работы 
Психология семьи 
 

 

 

  



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часов. 
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1 

1 

Введение в 

профессиональную 

этику 

2 2 - 4 8 

2 
Профессиональная 

этика в психологии 
7 6 - 4 17 

2 

3 

Профессиональная 

этика в системе 

прикладного 

психологического 

знания 

6 6 - 6 18 

4 

Культура 

профессиональной 

деятельности  

психолога 

2 3 - 5 10 

  Домашняя работа    10 10 

  Зачет    5 5 

ИТОГО: 17 17 - 34 72 

 

3.1. Содержание (дидактика) дисциплины 

Раздел 1. «Введение в профессиональную этику»   

Дидактическая единица 1.1 Понятие, предмет и система этики. Понятие и признаки 

морали. 

Дидактическая единица 1.2 История этических учений. Историческое развитие 

нравственности. 

Дидактическая единица 1.3 Высшие моральные ценности. 

Раздел 2. «Профессиональная этика в психологии» 

Дидактическая единица 2.1 Понятие профессиональной этики, ее виды, причины 

возникновения. Понятие психологической этики. 

Дидактическая единица 2.2 Специфика профессии психолога. Требования, 

предъявляемые к нравственным качествам психолога. 

Дидактическая единица 2.3 Профессиональная деформация психолога: причины и  

пути преодоления. 

Дидактическая единица 2.4 Этические стандарты деятельности психолога. 

Раздел 3. «Профессиональная этика в системе прикладного психологического 

знания». 

Дидактическая единица 3.1 Этические аспекты разных видов деятельности психолога: 

на примере научно-исследовательской. 



Дидактическая единица 3.2Профессионально-этические нормы в психодиагностике. 

Дидактическая единица 3.3Профессионально-этические нормы в психологическом 

консультировании. 

Дидактическая единица 3.4 Этика поведения педагога-психолога на рабочем месте. 

Раздел 4. «Культура профессиональной деятельности  психолога»  

Дидактическая единица 4.1 Понятие деловой культуры и делового этикета. 

Дидактическая единица 4.2 Значение культуры делового общения в деятельности 

психолога. 

Дидактическая единица 4.3 Деловой этикет в деятельности психолога. 

 

3.2. Лекции 

№ 

п/п 

Номер 

раздела 

дисциплины 

Объем, 

часов 
Тема лекции  

1 1 2 
Понятие, предмет и система этики. История этических 

учений. 

2 2 2 
Понятие профессиональной этики. Понятие психологической 

этики.  

3 

 
2 4 

Специфика профессии психолога. Профессиональная 

деформация психолога. 

4 2 1 Этические стандарты деятельности психолога. 

 

5 
3 1 Этические аспекты научно-исследовательской деятельности. 

6 

 
3 2 Профессионально-этические нормы в психодиагностике. 

7 3 2 
Профессионально-этические нормы в психологическом 

консультировании. 

8 

 
3 1 Этика поведения педагога-психолога на рабочем месте. 

 

9 
4 2 

Понятие деловой культуры и делового этикета. Деловой 

этикет в деятельности психолога. 

Итого: 17  

 

3.3. Практические  (семинарские) занятия 

№ 

п/п 

Номер раздела 

дисциплины 

Объем, 

часов 
Тема практического занятия 

1 1 2 
Предмет этики. Понятие и признаки морали. 

Высшие моральные ценности 

 

2 
2 1 

Понятие профессиональной этики. Понятие психологической 

этики. 

 

3 
2 3 

Специфика профессии психолога. Требования, 

предъявляемые к нравственным качествам психолога. 

 

4 
2 1 Профессиональная деформация психолога. 

 

5 
2 1 Этические стандарты деятельности психолога 



6 3 2 
Этические аспекты разных видов деятельности психолога: 

на примере научно-исследовательской. 

7 

 
3 1 Профессионально-этические нормы в психодиагностике. 

8 

 
3 1 

Профессионально-этические нормы в психологическом 

консультировании. 

9 

 
3 2 Этика поведения педагога-психолога на рабочем месте. 

10 4 1 Культура делового общения в деятельности психолога 

11 4 2 Деловой этикет в деятельности психолога 

Итого: 17  

 

3.4. Лабораторные работы не предусмотрены учебным планом. 

3.5. Самостоятельная работа студента 

Раздел 

дисциплины 
№ 

п/п 
Вид СРС 

Трудоемкость, 

часов  

Раздел 1 
1 Изучить литературу по ДЕ 1.3 2 

2 Подготовить сообщение по  теме семинарского занятия 2 

Раздел 2 

3 Изучить  литературу по ДЕ: 2.4 0,5 

4 Подготовить краткое выступление на семинаре  0,5 

5 Составить глоссарий «Профессиональная этика психолога» 0,5 

6  Эссе «Нравственный выбор в работе психолога» 0,5 

 Подготовка к тестированию по модулю 2 

Раздел 3 

7 Изучить литературу ДЕ 3.1 1 

8 Составить презентацию ДЕ 3.4 1,5 

9 Подготовить краткое выступление на семинаре 1,5 

10 Подготовить эссе  2 

Раздел 4 

 

11 Составить таблицу 1,5 

12 Подготовить краткое выступление на семинаре 1,5 

 Подготовка к тестированию по модулю 2 

Подготовка к зачету 5 

Подготовить и оформить домашнее задание по предложенной тематике (по выбору) 10 

Итого: 34 

 

3.6. Домашнее задание. 

1. Профессиональная этика практического психолога, как основа его деятельности. 

2. "Моральный закон во мне" как высшая ценность. 

3. Общественные ценности в контексте исторического развития. 

4. Нация и общественные ценности. 

5. Историческое развитие нравственности: прогресс или регресс?  

6. Особенности предмета профессиональной этики психолога.  

7. Соотношение общей и профессиональной морали психолога.  

8. Нравственные особенности деятельности психолога.  

9.   Нравственный выбор в работе психолога.    

10.Принципы и культура делового общения.  

11.Особенности, основные понятия и школы в этике Древней Индии. 



12.Особенности, основные понятия и школы в этике Древнего Китая. 

13.Особенности и основные представители древнегреческой этики (Сократ, сократические 

школы, Платон, Аристотель). 

14.Евангельская моральная доктрина. 

15.Этика Августина Блаженного. 

16.Основные проблемы в этике Нового времени. 

17.Теория морали И.Канта. 

18.К.Маркс и социологизм в этике. 

19.Иррационализм в этике XIX века: А.Шопенгауэр. 

20.Иррационализм в этике XIX века: Ф.Ницше. 

21.Этические идеи ХХ века: экзистенциализм. 

22.Этические идеи ХХ века: этика ненасилия. 

23.Социальная регуляция при родовом строе: обычай и мораль. 

24.Традиционная нравственность и ее принципы. 

25.Нравы средневековья. 

26.Буржуазная мораль. 

27.Мораль советского общества. 

28.Свойства морали. 

29.Антиномии в морали. 

30.Структура морали. 

31.Функции морали. 

32.Понятие нравственной свободы: «свобода от…» и «свобода для…». 

33.Концепции смысла жизни в этике. 

34.Антиномии счастья. 

 

3.7. Рефераты не предусмотрены учебным планом. 

3.8. Курсовые работы по дисциплине не предусмотрены учебным планом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положениями: 

- о системе рейтинг-контроля знаний студентов в ГОУ ВПО «КГТА им. В.А. Дегтярева»; 

- об аттестации студентов ГОУ ВПО «КГТА им. В.А. Дегтярева». 

Текущая аттестация студентов производится в дискретные временные интервалы в 

следующих формах: 

 тестирование; 

 письменные домашние задания; 

 отдельно оцениваются личностные качества студента. 

Рубежная аттестация предполагает модульные контрольные задания. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проходит в форме зачета. 

 

Фонды оценочных средств, позволяющие оценить РО по данной дисциплине, а также 

критерии оценивания и таблица планирования результатов обучения включены в состав УМК 

дисциплины и приведены в Приложениях 4 и 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

а) основная литература:  

1. Бачинин В.А. Этика: Энциклопедический словарь / В.А. Бачинин. – М.: Изд-во 

Михайлова В.А., 2005. – 288 с.  

2. Голубева Г.А. Этика: Учебник / Г.А. Голубева. – М.: Экзамен, 2007. – 320 с. 

3. Гравицкий А. Основы деловой этики / А. Гравицкий. – СПб.: Феникс, Северо-Запад, 

2007. – 190 с. 

4. Губин В.Д. Основы этики: Учебное пособие / В.Д. Губин, Е.Н. Некрасова. – М.: Форум, 

Инфра-М, 2008. – 224 с. 

5. Зеленкова И.Л. Этика: Учебное пособие / И.Л. Зеленкова. – М.: ТетраСистемс, 2008. – 

144 с. 

6. Золотухина-Аболина Е.В. Современная этика: Учебное пособие. 3-е изд., перераб. и доп. 

/ Е.В. Золотухина-Аболина. – Ростов-на-Дону: МарТ, 2005. – 416 с. 

7. Егоршин А.П.Этика деловых отношений: Учебное пособие / А.П. Егоршин, 

В.П. Распопов, Н.В. Шашкова. – М.: НИМБ, 2005. – 416 с. 

8. Канке В.А. Современная этика: Учебник. 2-е изд., стереотип. / В.А. Канке. – М.: Омега-

Л, 2008. – 400 с. 

9. Кибанов А.Я. Этика деловых отношений: Учебник. 2-е изд., испр. и доп. / А.Я. Кибанов, 

Д.К. Захаров, В.Г. Коновалова. – М.: Инфра-М, 2008. – 432 с. 

10. Красникова, Е.А. Этика и психология профессиональной деятельности: учебник – 2-е 

изд., испр. и доп./ Е.А. Красникова. - М.: ФОРУМ: ИНФРА - М, 2009. – 223с. 

11. Кузнецов И.Н. Деловая этика и деловой этикет / И.Н. Кузнецов. – Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2007. – 256 с. 

12. Мишаткина Т.В. Педагогическая этика: Учебное пособие / Т.В. Мишаткина. – Ростов-на-

Дону: Феникс, ТетраСистемс, 2004. – 304 с. 

13. Мишаткина Т.В. Этика: Учебное пособие. 5-е изд. / Т.В. Мишаткина, З.В. Бражникова, 

Н.И. Мушинский и др. – М.: Новое знание, 2008. – 584 с. 

14. Протанская Е.С. Профессиональная этика психолога: Учеб. пособие.. СПб., 2008. 

15. Поваляева М.А. Психология и этика делового общения: Учебное пособие / 

М.А. Поваляева. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2006. – 347 с. 

16. Психология и этика делового общения: Учебник. 5-е изд., перераб. и доп. / Под ред. 

В. Лавриненко. – М.: Юнити-Дана, 2008. – 416 с. 

17. Психология. Педагогика. Этика: Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. / Под ред. 

Ю. Наумкина. – М.: Юнити-Дана, Закон и право, 2002. – 552 с. 

18. Радугин А.А. Этика: Учебное пособие / А.А. Радугин. – М.: Центр, 2003. – 224 с. 

19. Смирнов Г.Н. Этика деловых отношений: Учебник / Г.Н. Смирнов. – М.: ТК Велби, 

Проспект, 2008. – 192 с. 

20. Этика: Учебник / Под ред. А.С. Гусейнова. – М.: Гардарики, 2007. – 496 с. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Алешина Ю.Е. Индивидуальное и семейное консультирование. - М., 1994. 

2. Борытко Методология и методы психолого-педагогических исследований: учеб. пособие 

для студентов высших учеб. заведений / Н.М. Борытко, А.В. Моложавенко, И.А. 

Соловцова; под ред. Н.М. Борытко. -М.: Издательский центр «Академия», 2008. 

3. Горностай П.П., Васьковская С.В. Теория и практика психологического 

консультирования.- Киев,1995. 

4. Гусейнов А.А. Античная этика / А.А. Гусейнов. – М.: Гардарики, 2003. – 270 с. 

5. Зеер Э.Ф. Сыманюк Э.Э. Кризисы профессионального становления личности // 

Психологический журнал. - 1997. - Т. 18. - №6.  

6. Зинченко В.П. Становление психолога // Вопросы психологии.- 1995. - №5. 



7. Истратова О.Н. Нормативно-правовая документация практического психолога / О.Н. 

Истратова, Л.В. Посошенко. – Ростов н/Д., 2008. 

8. Кондрашев В.А.Этика: История и теория / В.А. Кондрашев // Кондрашев В.А. Этика: 

История и теория; Чичина Е.А. Эстетика: Особенности художественных эпох и 

направлений: Учебное пособие. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2004. – С. 3 – 307. 

9. Ладатко Л.В. Этика и культура управления: Учебник / Л.В. Ладатко. – Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2006. – 320 с. 

10. Мишаткина Т.В. Педагогическая этика: Учебное пособие / Т.В. Мишаткина. – Ростов-на-

Дону: Феникс, ТетраСистемс, 2004. – 304 с. 

11. Н.М. Битянова М.Р. Организация психологической работы в школе. – М., 1998. 

12. Петрунин Ю.Ю. Этика бизнеса: Учебник. 4-е изд. / Ю.Ю. Петрунин, В.К. Борисов. – М.: 

ТК Велби, Проспект, 2007. – 352 с. 

13. Письменная Е. Профессиональная этика в деловой прессе / Е. Письменная. – М.: 

Хроникер, 2004. – 176 с. 

14. Практическая психология: Учебник / Под ред. М.К. Турушкиной. -СПБ., 1998. 

15. Протанская Е.С. Профессиональная этика: Учебное пособие / Е.С. Протанская. – СПб.: 

Алетейя, 2003. – 288 с. 

16. Профессиональный кодекс этики для  психологов.  Бонн,  ФРГ, 1986.// Вопр. Психол., 

1990, №6.  

17. Пряжников И.С. Профессиональное и личностное самоопределение. -М., 1996. 

18. Психология. Педагогика. Этика: Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. / Под ред. 

Ю. Наумкина. – М.: Юнити-Дана, Закон и право, 2002. – 552 с. 

19. Рабочая книга практического психолога: Технология эффективной профессиональной 

деятельности / Науч. ред. А.А. Деркач. - М., 1996. 

20. Родина О. Н., Прудков П. Н. Особенности профессиональной адаптации начинающих 

психологов // Вестн. моек, ун-та, сер. 14. — Психология. - 2001.-№3. 

21. Сборник нормативно-правовых материалов, регламентирующих деятельность 

практических психологов РФ. - Екатеринбург, 1999. 

22. Семенов А.К. Психология и этика менеджмента и бизнеса: Учебное пособие / 

А.К. Семенов, Е.Л. Маслова. – М.: Дашков и Ко., 2007. – 276 с. 

23. Современная практическая психология./ М.К. Тутушкина, Е.А. Соловьева, О.Б. Годлиник 

и др.; Под ред. М.К. Тутушкиной. – М., 2005.  

24. Старшенбаум Г.В. Тренинг навыков практического психолога: Интерактивный учебник: 

Игры, тесты, упражнения. - 2-е изд. - М.: Психотерапия, 2008. 

25. Яровинский М.Я. Медицинская этика (Биоэтика): Учебное пособие / М.Я. Яровинский. – 

М.: Медицина, 2006. – 448 с. 

в) программное обеспечение, Интернет-ресурсы, электронные библиотечные системы:    

1. http://psychology.net.ru/.  

2. http://www. psychology.ru/.  

3. http://www.voppsy.ru/tr.htm.  

4. http://www.mospsy.ru/.  

5. http://www.psycheya.ru/inf/info links.html).  

6. http:// www.ht.ru 

7. http:// www.psytest.ru 

8. http://koob.ru,  

9. http://ihtik.lib.ru,  

10. http://elibrary.ru,  

11. http://vsetesti.ru  

12. http://azps.ru  

13. http://www.imaton.ru 

14. http://www.flogiston.ru 

http://psychology.net.ru/
http://www.voppsy.ru/tr.htm
http://www.mospsy.ru/
http://www.psycheya.ru/inf/info%20links.html
http://koob.ru/
http://ihtik.lib.ru/
http://elibrary.ru/
http://vsetesti.ru/
http://azps.ru/
http://www.imaton.ru/


6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1. Лекционные занятия: 

 комплект электронных презентаций,   

 аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 

компьютер/ноутбук), 

2. Практические, семинарские и лабораторные занятия: 

 презентационная техника (проектор, экран, ноутбук), 

 комплекты дидактических материалов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 1 

к рабочей программе дисциплины 

«Профессиональная этика» 
 

Аннотация рабочей программы 

Дисциплина «Профессиональная этика» является составной частью дисциплин 

гуманитарного цикла подготовки студентов по направлению подготовки 37.03.01 Психология. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и менеджмента кафедрой общей психологии 

и акмеологии. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных ( ОК-4: использованию системы 

категорий и методов, необходимых для решения типовых задач в различных областях 

профессиональной практики;ОК-14: использованию нормативных правовых документов в 

своей деятельности) и профессиональных ( ПК-11: участию в проведении психологических 

исследований на основе применения общепрофессиональных знаний и умений в различных 

научных и научно-практических областях психологии) компетенций выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с этическими вопросами в 

профессиональной деятельности психолога. Само существование практической психологии 

представляет собой этическую проблему т.к. речь идет о вмешательстве в судьбу реальных 

людей. В работе практического психолога нет четких и общепризнанных критериев 

эффективности, поэтому невозможно прагматическое решение этических проблем, как это 

делается в других профессиях. Следует отметить, что многие общегражданские этические 

принципы оказываются не всегда применимы в психологической практике, что создает 

высокую опасность произвола со стороны профессионалов.  

С другой стороны, этическая неопределенность делает уязвимым самого профессионала.  

Психолог, не имеющий навыков разрешения различных этических дилемм, становится 

объектом несправедливой критики и нападок со стороны различных противников практической 

психологии, попадает в различные этические «ловушки», возникающие в профессиональных 

отношениях с людьми. В психологии этика напрямую связана с успешностью, чем меньше 

практик задумывается об этике, тем больше в его работе неожиданных провалов, какие бы 

могущественные методы он не применял. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, семинарские и практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий, 

рубежный и промежуточный контроль (аттестация) в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 68 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (17 часов), практические (17 часов) 

занятия и 34 часа самостоятельной работы студента.  

 

  



Приложение 2 

к рабочей программе дисциплины 

«Профессиональная этика» 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА И МЕТОДИКИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Фонды оценочных средств 

Фонды оценочных средств, позволяющие определить рейтинговую оценку по данной 

дисциплине, включают в себя: 

- комплект тестовых заданий; 

- перечень тем к СРС (домашние задания, рефераты, контрольные работы, курсовые 

работы); 

- перечень вопросов к зачету. 

 

Критерии оценивания 

 

Выполнение модульного контрольного задания  

Критерии оценивания выполнения МКЗ – максимально 30 баллов. 

 

Домашние задания 

Критерии оценивания выполнения ДЗ – максимально – 160 баллов. 

 

 



 


