
 
 

 

 

 

 

 



 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

Содержание 

№ п/п  Стр. 

1. Паспорт дисциплины 4 

2. Содержание дисциплины 8 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 14 

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 15 

5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов 

обучения 

21 

 

 

Сокращения и условные обозначения 

 

ОПОП - основная профессиональная образовательная программа 

ЗЕ - зачетные единицы 

КРОП - контактная работа обучающихся с преподавателем 

СРО - самостоятельная работа обучающихся 

ЗЛТ - занятия лекционного типа 

ЗСТ - занятия семинарского типа 

ПА - промежуточная аттестация 

ПС - профессиональный стандарт 

 

  



 

4 

 

1. Паспорт дисциплины 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: развить у студентов интерес к осмыслению и рефлексии 

над этическими проблемами современного этапа развития общества и культуры, 

стимулировать потребность к этической оценке клинической практики, методов, а 

также фактов современной действительности.    

Задачи дисциплины: 

1. Сформировать у студентов целостное системное представления об этике и 

морали; 

2. Помочь формированию и развитию нравственной составляющей 

профессиональной деятельности студентов; 

3. Познакомить с разными этическими подходами к диагностике и 

психотерапии. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 
Блок   Дисциплины (модули) 

Часть блока Базовая часть 

Курс(ы) 1 

Семестр(ы) 1 

 

1.3. Объем дисциплины 

Форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины, часы 

ЗЕ ВСЕГО 

в том числе 

КРОП СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

 

Контрольная 

работа 

 1   2 72  22 

 
Распределение по курсам и семестрам 

1 курс 
Семестр 1 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ СРО 

2 16 34 22 

 

1.4. Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами 

или практиками 

Название дисциплины 

К
о
д

ы
 

ф
о
р
м

и
р
у
ем

ы
х
 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Дисциплины, 

практики, на 

которые 

опирается 

содержание 

данной 

дисциплины 

(входы) 

Дисциплины, 

практики, 

которые 

обеспечивает 

содержание 

данной 

дисциплины 

(выходы) 



 

5 

 

Б
1

.Б
.0

7
П

р
ав

о
в
ед

ен
и

е
 

Б
1

.В
.1

0
 

К
у

л
ь
ту

р
о

л
о

ги
я
 

Б
1

.Б
.0

2
 Ф

и
л
о

со
ф

и
я
  

Б
1
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7
 А

н
тр

о
п

о
л
о

ги
я
 

Б1.Б.08 

Профессиональная 

этика 

ОК-1 - + - + 

ОК-2 - - + + 

ОК-6 + - - - 

ОПК-3 - + - + 
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1.5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы, с учетом профессионального стандарта 

 
Планируемые результаты освоения ОПОП – 

компетенции обучающихся 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, навыки), характеризующие 

этапы формирования компетенции 

Знать (Зн.): Уметь (Ум.) Владеть (Вл.): 

Универсальные компетенции(УК) 

1 2       

ОК-1 Способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

Зн.1 – Основные правила 

аргументации и убеждения. 

Ум. 1. – Самостоятельно 

использовать логическую 

аргументацию для принятия 

решения. 

 

Ум. 2. – Анализировать 

аргументы и доводы других, 

сопоставлять их с фатками и 

требованиями логики. 

 

ОК-2 Способность использовать основы 

философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

Зн.2. – Основные вопросы 

этики и их влияние на 

личный выбор, развитие и 

образ человека 

Ум.3. -Самостоятельно 

планировать и оценивать 

особенности работы пациента в 

соответствии с этико-

деонтологическими нормами 

Вл. 1.- Навыками 

применения на практике 

философских, 

мировоззренческих и этико-

деонтологических 

представлений о границах 

профессиональной 

деятельности 

ОК-6 

Готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за принятые решения  

Зн.3. – Основные вопросы 

этики и их влияние на 

личный выбор, развитие и 

образ человека 

Ум.4. - Использовать этическую 

аргументацию для мотивации 

человека к здоровому образу 

жизни и личностному развитию 

 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 
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ОПК-

3 

Готовность руководить коллективом в 

сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

Зн.4– Основы этичного и 

добросовестного воздействия 

на людей (просвещение, 

обучение, популяризация 

психологического знания) 

Ум.5. - Быть готовым выполнять 

свои обязанности в соответствии 

с этическими требованиями 

профессии 

Вл.2–Владеть способами 

этичной аргументации при 

убеждении, обучении и 

просвещении людей 
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2. Содержание дисциплины 

 

2.1. Учебно-тематический план дисциплины 
№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов* 

из них: 

контактная работа по 

видам учебной 

деятельности 

самостоятельн

ая работа 

(СРО) 

ЗЛТ ЗСТ 

Семестр 1 

1.  Раздел 1. Предмет и категории 

этики. 

25 2 16 7 

1.1. Тема 1. Специфика этики как 

практической философии. 

5 2 2 1 

1.2. Тема 2. Основные категории этики 6 - 4 2 

1.3 Тема 3. История этических учений 14 - 10 4 

2. Раздел 2. Профессиональная этика 

и ее взаимосвязь с общей теорией 

морали 

10 4 4 2 

2.1. Тема 4. Профессиональная этика и 

профессиональная мораль 

7 4 2 1 

2.2. Тема 5. Генезис профессиональной 

морали 

3 - 2 1 

3. Раздел 3. Морально-этические 

нормы, правила и принципы 

профессиональной деятельности 

клинического психолога 

37 10 14 13 

3.1. Тема 6. Этические аспекты 

психологической культуры 

3 2 - 1 

3.2. Тема 7. Междисциплинарные области 

этики клинического психолога  

8 2 4 2 

3.3. Тема 8. Этические аспекты 

деятельности клинического психолога 

12 4 4 4 

3.4. Тема 9. Этика общения клинического 

психолога 

4 - 2 2 

3.5. Тема 10. Психологическая 

деонтология: истоки, проблемы и 

перспективы 

6 2 2 2 

3.6. Тема 11. Профессиональная этика 

психолога-ученого 

4 - 2 2 

 Итого 72 16 34 22 

 

2.2. Содержание лекционного курса дисциплины 
№ 

лекции 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы № 

раздела/

темы 

Название лекции 

1. ОК-1, Зн.1. 

ОК-2, 3н.2. 

 

2 1/1 Специфика этики как практической 

философии. Предмет и методы этики. 

2. ОК-1, Зн.1. 2 2/1 Профессиональная этика и 
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ОК-2, 3н.2. 

ОК-6, Зн. 3. 

профессиональная мораль. 

3. ОК-6, Зн. 1. 

ОПК-3, Зн.4 

2 2/1 Функции профессиональной морали. 

Этические кодексы профессий. 

4. ОК-1, Зн.1. 

ОК-2, 3н.2. 

ОК-6, Зн. 3. 

2 3/1 Этические аспекты психологической 

культуры 

5. ОК-2, 3н.2. 

ОПК-3, Зн.4. 

2 3/2 Междисциплинарные области этики 

клинического психолога 

6. ОК-1, Зн.1. 

ОК-6, Зн. 3. 

ОПК-3, Зн.4. 

2 3/3 Этические аспекты деятельности 

клинического психолога. Проблемы 

диагностики и исследования. 

7. ОК-1, Зн.1. 

ОК-6, Зн. 3. 

ОПК-3, Зн.4. 

2 3/3 Этические аспекты деятельности 

клинического психолога. Проблемы 

психотерапии и публичного высказывания. 

8. ОК-2, 3н.2. 

ОК-6, Зн. 3. 

ОПК-3, Зн.4. 

2 3/5 Психологическая деонтология: истоки, 

проблемы и перспективы 

Всего часов 16   

 

2.3. Содержание семинарских занятий 
 

 

№№

п.п. 

Ссылки 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 

Тема, содержание семинарского 

занятия (примерный план) 

Деятельность 

студента 

Форма 

контроля 

уровня 

обученности 

1 2 3 4 5  

1 ОК-1, Зн.1., 

Ум. 1, 2. 

ОК-2, 3н.2. 

ОК-6, Зн. 3, 

Ум. 4. 

 

2 Тема 1. Специфика этического 

знания.  

1. Входной контроль. 

2. Предмет этики. 

3. Специфика философского 

знания и егосвязь с жизненной 

практикой. 

4. Функции 

этики.Терапевтический 

потенциал этики. 

Составляет глоссарий 

необходимых 

понятий, отвечает на 

вопросы; участвует в 

обсуждении 

сообщений, 

конспектирует 

основные выводы 

выступающего. 

Фронтальный 

опрос.  

Отметка в 

журнале 

Анализ 

деятельност

и студента 

2 ОК-1, Зн.1., 

Ум. 1, 2. 

ОК-2, 3н.2. 

 

ОК-6, Зн. 3, 

Ум. 4. 

 

4 Тема 2. Основные категории 

этики 

Занятие 1 

1. Добро и зло как категории 

этики: основные аспекты 

этического изучения. 

2. Совесть как этическая 

категория. Основные концепции 

совести. 

Занятие 2 

1. Справедливость как этическая 

Составляет глоссарий 

необходимых 

понятий, отвечает на 

вопросы; участвует в 

обсуждении 

сообщений, 

конспектирует 

основные выводы 

выступающего. 

Фронтальный 

опрос.  

Отметка в 

журнале 

Анализ 

деятельности 

студента 
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категория. 

2. Понятие свободы в этике. 

Свобода воли, свобода выбора, 

своеволие. 

 

3 ОК-1, Зн.1, 

Ум. 1, 2. 

ОК-2, 3н.2. 

 

ОК-6, Зн. 3, 

Ум. 4. 

 

 

10 Тема 3. История этических 

учений 

Занятие 1 

1. Этический спор софистов и 

Сократа.  

2. Сравнительная характеристика 

гедонизма, эпикуреизма и 

эвдемонизма.  

3. Этическое учение римских 

стоиков.  

Занятие 2 

1. Сравнительная характеристика 

ветхозаветной и новозаветной 

морали 

2. Этическое учение Л.Н. 

Толстого. 

3. Иммормализм Ницше. 

Занятие 3 

1.  Этика долга И. Канта. 

2. Утилитаризм и прагматизм: 

сравнительная характеристика. 

Занятие 4 

1.  Этика «разумного эгоизма».. 

2. Этические учения 20 века 

(Макс Шелер, А. Швейцер). 

3. Этика диалога: М. Бубер, 

Левинас. 

Занятие 5 

1. Моральная удача Т.Нагеля. 

2. Этика экзистенциализма. 

Составляет глоссарий 

необходимых 

понятий, отвечает на 

вопросы; участвует в 

обсуждении 

сообщений, 

конспектирует 

основные выводы 

выступающего. 

Фронтальный 

опрос.  

Отметка в 

журнале 

Анализ 

деятельности 

студента 

4 ОК-6, Зн. 3, 

Ум. 4. 

 

2 Тема 4. Профессиональная этика 

и профессиональная мораль 

1.  Этика и мораль: спор о 

терминах. 

2. Формы профессиональной 

этики. 

3. Профессиональная и трудовая 

мораль: отличия. Структура 

профессиональной морали. 

Составляет глоссарий 

необходимых 

понятий, отвечает на 

вопросы; участвует в 

обсуждении 

сообщений, 

конспектирует 

основные выводы 

выступающего. 

Фронтальный 

опрос.  

Отметка в 

журнале 

Анализ 

деятельности 

студента 

 

5 ОК-2, 3н.2. 

 

ОК-6, Зн. 3, 

Ум. 4. 

 

 

2 Тема 5. Генезис 

профессиональной морали 

1.  Возникновение первых 

профессиональных кодексов в 

античности.  

2. Профессиональная мораль в 

средние века.  

Отвечает на вопросы; 

участвует в 

обсуждении 

сообщений, 

конспектирует 

основные выводы 

Фронтальный 

опрос.  

Отметка в 

журнале 

Анализ 
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3.  Профессионализм как 

нравственная черта 

профессионала в современной 

культуре 

выступающего. деятельности 

студента 

 

6 ОК-1, Зн.1, 

Ум. 1, 2. 

ОК-2, 3н.2, 

Ум.3. 

 

ОПК-3, 

Ум.5, Вл.2. 

4 Тема 6. Междисциплинарные 

области этики клинического 

психолога 

Занятие 1 

1.  Биомедицинская этика, 

биоэтика и этика клинического 

психолога. 

2. Основные биоэтические 

проблемы и деятельность 

психолога (эвтаназия, аборт, 

использование новых 

биомедицинских технологий). 

Занятие 2 

1. Этические проблемы 

психиатрии и деятельность 

клинического психолога. 

2. Антипсихиатрия. 

Отвечает на вопросы; 

участвует в 

обсуждении 

сообщений и кейсов, 

конспектирует 

основные выводы 

выступающего. 

Фронтальный 

опрос.  

Дискуссия 

Отметка в 

журнале 

Анализ 

деятельности 

студента 

 

7 ОК-2, Ум.3., 

Вл.1. 

 

ОК-6, Зн. 3, 

Ум. 4. 

 

ОПК-3, 

Ум.5, Вл.2. 

 

 

4 Тема 7. Этические аспекты 

деятельности клинического 

психолога 

Занятие 1 

1.  Проблема вреда в 

психологической модели 

деятельности. 

2. Традиционные этические 

принципы психолога.  

3. Этические проблемы в 

психологическом обследовании. 

Занятие 2 

1. Этические проблемы в 

психологическом 

консультировании. 

2. Типичные нарушения этики 

психологов. 

3. Специальные отрасли 

психологической работы: 

этическая проблематика. 

Отвечает на вопросы; 

участвует в 

обсуждении 

сообщений и кейсов, 

конспектирует 

основные выводы 

выступающего. 

Дискуссия 

Отметка в 

журнале 

Анализ 

деятельности 

студента 
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8 ОК-2, Ум.3., 

Вл.1. 

 

ОК-6, Зн. 3, 

Ум. 4. 

 

ОПК-3, 

Ум.5, Вл.2. 

2 Тема 8. Этика общения 

клинического психолога 

1. Общие этические принципы 

общения.   

2. Основные модели общения в 

системе «консультант-клиент». 

Отвечает на вопросы; 

участвует в 

обсуждении 

сообщений и кейсов, 

конспектирует 

основные выводы 

выступающего. 

Ролевая игра «Прием 

у психотерапевта» 

Дискуссия 

Отметка в 

журнале 

Анализ 

деятельности 

студента 

 

9 ОК-2, Ум.3., 

Вл.1. 

 

ОПК-3, 

Ум.5, Вл.2. 

 

2 Тема 9. Психологическая 

деонтология: истоки, проблемы 

и перспективы 

1.  Понятие деонтологии. 

Деонтология и этика. Структура 

деонтологии. 

2. Основные медицинские 

деонтологические модели в 

контексте психологической 

модели отношений «консультант-

клиент». 

Отвечает на вопросы; 

участвует в 

обсуждении 

сообщений и кейсов, 

конспектирует 

основные выводы 

выступающего. 

Дискуссия 

Отметка в 

журнале 

Анализ 

деятельности 

студента 

 

10 ОК-6, Зн. 3, 

Ум. 4. 

 

ОПК-3, 

Ум.5, Вл.2. 

2 Тема 10. Профессиональная 

этика психолога-ученого 

1. Исследование и диагностика в 

клинической психологии: 

проблемы и трудности. 

2. Этика ученого и его 

регулятивы. 

Отвечает на вопросы; 

участвует в 

обсуждении 

сообщений и кейсов, 

конспектирует 

основные выводы 

выступающего. 

Фронтальный 

опрос.  

Дискуссия 

Отметка в 

журнале 

Анализ 

деятельности 

студента 

 Всего часов 34    

 

 

2.4. Содержание лабораторных работ 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 
 

2.5. Содержание практических занятий 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 
 

2.6. Программа самостоятельной работы студентов  

 
Ссылки на Часы Содержание Деятельность Формы контроля 
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компетенции и 

уровни 

усвоения 

самостоятел

ьной работы 

обучающегося уровня 

обученности 

ОК-1, Зн.1, Ум. 

1, 2. 

ОК-2, Ум.3. 

ОК-6, Зн. 3, Ум. 

4. 

 

ОПК-3, Ум.5, 

Вл.2. 

8 Подготовка к 

семинарам 

по вопросам 

плана 

конспектирует материал из 

учебной литературы; 

осуществляет поиск 

материала в Internet; 

анализирует информацию из 

научных источников по 

философии; 

анализирует, делает выводы. 

применяет полученные 

знания при обсуждении 

моральных и 

мировоззренческих коллизий. 

Опрос с целью 

выявления уровня 

владения 

изученным 

материалом 

Обсуждение 

вопросов плана 

семинара 

Решение этико-

философских задач. 

ОК-2, Ум.3. 

ОК-6, Зн. 3, Ум. 

4. 

 

ОПК-3, Ум.5, 

Вл.2. 

2 Создание 

глоссария по 

темам 1-4 

 

работа с учебником; 

работа с энциклопедиями и 

словарями по философии и 

этике; 

выделение главных слов в 

определении; 

выполняет задания для 

самоконтроля 

Проверка 

конспекта; 

− Отметка в 

журнале 

ОПК-3, Ум.5, 

Вл.2. 

8 Работа с 

кейсами 

 

анализирует текст кейса; 

моделирует ситуацию; 

оценивает риски и предлагает 

варианты решения; 

письменно отвечает на 

задания кейса 

Обсуждение и 

дискуссия по кейсу. 

Проверка 

письменного ответа 

− Отметка в 

журнале  

ОПК-3, Ум.5, 

Вл.2. 

4 Подготовка к 

ролевой игре 

по теме 9 

 

осуществляет поиск 

материала в Internet; 

анализирует информацию из 

различных философских 

источников; 

критически воспринимает  

позицию мыслителя и делает 

выводы; 

конспектирует 

предложенную литературу; 

готовит тезисы выступления; 

аргументирует свою 

позицию. 

− Оценка 

выступления в ходе 

диспута 

Всего часов 22    

 

2.7. Курсовые работы 

Курсовые работы учебным планом не предусмотрены. 
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3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 

3.1. Методические указания по освоению дисциплиныразмещены на сайте 

университета (путь: кафедра философии –документы –УМКД направление 

подготовки 37.05.01 Клиническая психология). 

3.2. Список основной и дополнительной литературы. 

 

Основная литература 

1. Цепелева Н.В. Основы профессиональной этики клинического психолога. – 

Новосибирск: Сибмедиздат НГМУ, 2014. – 136 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Профессиональная этика и этикет [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ Н. Р. Круглова. - Новосибирск: НГПУ, 2012. - 206 с. 

2. Психология и этика делового общения [Электронный ресурс] : учебник и 

практикум  / Г. В. Бороздина, Н. А. Кормнова ; ред. Г. В. Бороздина. - М. : 

Издательство Юрайт, 2018. - 463 с. - Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/viewer/psihologiya-i-etika-delovogo-obscheniya-431163#page/1 

3. Этика / О. Д. Олейникова, Ю. В. Олейникова ; Новосиб. гос. пед. ун-т. - 

Новосибирск : НГПУ, 2013. - 222 с. 
 

3.3. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и 

электронно-образовательные ресурсы (электронные издания и информационные 

базы данных). 

Электронные образовательные ресурсы 

 

1. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс]: сайт. – 

Режим доступа: http://www.rsl.ru– Свободный доступ. 

2. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный 

ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – URL: 

http://www.rosmedlib.ru– Доступ к полным текстам с любого компьютера, после 

регистрации из сети университета. 

3. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система: база данных / 

ООО НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

4. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. 

электрон. б-ка. – URL: http://www.elibrary.ru/– Яз. рус., англ. – Доступ к подписке 

журналов открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета; к 

https://www.biblio-online.ru/viewer/psihologiya-i-etika-delovogo-obscheniya-431163#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/psihologiya-i-etika-delovogo-obscheniya-431163#page/1
http://www.rsl.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
http://www.elibrary.ru/
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журналам открытого доступа – свободный доступ после регистрации на сайте 

elibrary.ru. 

5. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://cyberleninka.ru/– Свободный доступ. 

 

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
№ 

п\

п 

Наимеонвоаине 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельнойработ

ы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающег

о документа  

1. Б1.Б.08 

Профессиональна

я этика 

630075,  г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, д. 6, 

учебная комната № 204. 

Учебная аудитория для 

проведения  занятий 

семинарского типа. 

Комплект учебной 

мебели: столы – 11 

шт., стулья – 35 шт. 

Персональный 

компьютер в 

комплекте – 1 шт.  

Телевизор ЖК LG 42-

1 шт. 

 

Операционная 

система 

MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 

№ (ДППРЕД)406 с 

ООО «Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 

с ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/480 

с ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная 

лицензия). Договор от 

http://cyberleninka.ru/
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23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» 

(Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» 

(Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» 

(Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 

№ 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» 

(Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» 

(Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» 

(Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017

  № 135/17/207 с 

ООО «Софт Билдинг» 

«Антивирусное 

программное 

обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года). 

2. Б1.Б.08 

Профессиональна

я этика 

630075,  г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, д. 

6,учебная комната 

№207.Учебная аудитория 

 Комплект учебной 

мебели: столы – 30 

шт., стулья – 50 

шт.Персональный 

 

Операционная 

система 

MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 
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для проведения занятий 

лекционного типа. 
компьютер в 

комплекте-1 

шт.Телевизор ЖК 

LG42-1 шт. 

№ (ДППРЕД)406 с 

ООО «Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 

с ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/480 

с ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» 

(Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» 

(Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» 

(Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

MicrosoftOffice 
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Договор от  12.04.2010 

№ 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» 

(Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» 

(Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» 

(Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017

  № 135/17/207 с 

ООО «Софт Билдинг» 

«Антивирусное 

программное 

обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года). 
 Б1.Б.08 

Профессиональна

я этика 

630075,  г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, д. 6, 

помещение № 210. 

Учебная аудитория для 

проведения  занятий 

семинарского типа. 

Комплект учебной 

мебели: столы – 12 

стулья 35. 

Персональный 

компьютер в 

комплекте -1 шт. 

Телевизор ЖК 

42LD455 

BlackFULLHD -1 шт. 

 

Операционная 

система 

MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 

№ (ДППРЕД)406 с 

ООО «Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 

с ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 
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Windows Vista» 

(Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/480 

с ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» 

(Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» 

(Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» 

(Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 

№ 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» 

(Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» 

(Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» 

(Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017

  № 135/17/207 с 
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ООО «Софт Билдинг» 

«Антивирусное 

программное 

обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года). 

 Б1.Б.08 

Профессиональна

я этика 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 

помещение № 156, 

читальный зал 

электронной 

библиотеки. 

Помещение для 

самостоятельной работы. 

 

Комплект 

специализированной 

мебели с 

изолированными 

рабочими местами, 

посадочных мест – 

25. 

Персональный 

компьютер в 

комплекте – 25 шт. 

Проекционный экран 

– 1 шт.;  

проектор – 1 шт.;  

ноутбук – 1 шт.;  

принтер – 1 шт.; 

многофункционально

е устройство – 1 шт. 

Операционная 

система 

MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 

№ (ДППРЕД)406 с 

ООО «Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 

с ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/480 

с ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» 

(Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» 

(Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 
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135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» 

(Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 

№ 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» 

(Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» 

(Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» 

(Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017

  № 135/17/207 с 

ООО «Софт Билдинг» 

«Антивирусное 

программное 

обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года). 

Система 

автоматизации 

библиотек 

Договор от 22.06.2010 

№ 1-ДВ/22-06-10 с 

«Ассоциация ЭБНИТ» 

«Система 

автоматизации 

библиотек ИРБИС64» 

(Бессрочная 

лицензия). 

 
 

5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов обучения 

 

5.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки 
Виды 

контроля 

Формы 

проведени

я 

Вид 

контрольно-

диагностиче

Система 

оценива

ния 

Критерии оценивания 
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ской 

(оценочной) 

процедуры 

Текущий 

контроль 

Опрос на 

семинаре 

Устная 

беседа 

Пятибал

льная 

система 

«Отлично» ставится студенту, глубоко и 

прочно усвоившему материал, 

последовательно, четко и самостоятельно 

отвечающему на вопросы семинара. 

«Хорошо» ставится студенту, твердо 

знающему программный материал, грамотно 

и по существу отвечающему на вопросы и не 

допускающему при этом существенных 

неточностей (неточностей, которые могут 

быть исправлены наводящими вопросами 

или не имеют важного практического 

значения). 

«Удовлетворительно» ставится студенту, 

который обнаруживает знание основного 

материала, но не знает его деталей, 

допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, излагает 

материал с нарушением последовательности, 

отвечает на практически важные вопросы с 

помощью или поправками экзаменатора. 

«Неудовлетворительно» ставится студенту, 

который не знает значительной части 

программного, в том числе лекционного, 

материала. Допускает существенные ошибки 

в решении практически важных вопросов. 
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Промежуто

чная 

аттестация 

Зачет Устная 

беседа 

Пятибал

льная 

система 

«Отлично» ставится студенту, глубоко и 

прочно усвоившему материал, 

последовательно, четко и самостоятельно 

отвечающему на вопросы семинара. 

«Хорошо» ставится студенту, твердо 

знающему программный материал, грамотно 

и по существу отвечающему на вопросы и не 

допускающему при этом существенных 

неточностей (неточностей, которые могут 

быть исправлены наводящими вопросами 

или не имеют важного практического 

значения). 

«Удовлетворительно» ставится студенту, 

который обнаруживает знание основного 

материала, но не знает его деталей, 

допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, излагает 

материал с нарушением последовательности, 

отвечает на практически важные вопросы с 

помощью или поправками экзаменатора. 

«Неудовлетворительно» ставится студенту, 

который не знает значительной части 

программного, в том числе лекционного, 

материала. Допускает существенные ошибки 

в решении практически важных вопросов. 

 

5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования 

компетенции. 

 
Ссылки 

накомпетенции 

и уровни 

усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

ОК-1, Зн.1, Ум, 

1,2.  

ОК-2, Зн.2, Ум.3, 

Вл.1. 

Вопросы входного контроля 

Вопросы к семинару «Тема 1. 

Специфика этического знания». 

Вопросы к семинару «Тема 2. 

Основные категории этики». № 

1-10. 

Вопросы к семинару «Тема 3. 

История этических учений. №1-

20. 

Тестовые задания по теме 

«Тема 3. История этических 

учений» № 1-10. 

Вопросы к семинару «Тема 5. 

Генезис профессиональной 

морали». №1-5. 

Вопросы к семинару 

«Тема 2. Основные 

категории этики». № 1-

10. 

Вопросы к семинару 

«Тема 3. История 

этических учений. №1-

20. 

Вопросы к 

семинару «Тема 

2. Основные 

категории 

этики». № 1-10. 

Вопросы к 

семинару «Тема 

3. История 

этических 

учений. №1-20. 
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ОК-6, Зн.3, Ум.4. Вопросы к семинару «Тема 4. 

Профессиональная этика и 

профессиональная мораль». 

№1-5. 

Вопросы к семинару «Тема 5. 

Генезис профессиональной 

морали». №1-5. 

Вопросы к семинару 

«Тема 4. 

Профессиональная 

этика и 

профессиональная 

мораль». №1-5. 

 

 

ОПК-3, Зн.4, 

Ум.5, Вл.2. 
Вопросы к семинару «Тема 6. 

Междисциплинарные области 

этики клинического психолога». 

№ 1-10. 

Вопросы к семинару «Тема 7. 

Этические аспекты 

деятельности клинического 

психолога». № 1-10. 

Вопросы к семинару «Тема 8. 

Этика общения клинического 

психолога». №1-5. 

Вопросы к семинару «Тема 9. 

Психологическая деонтология: 

истоки, проблемы и 

перспективы». №1-5. 

Вопросы к семинару «Тема 10. 

Профессиональная этика 

психолога-ученого». №1-5. 

Кейсы №1, 2, 4, 5, 6. 

Вопросы к семинару 

«Тема 7. Этические 

аспекты деятельности 

клинического 

психолога». № 1-10. 

Вопросы к семинару 

«Тема 8. Этика 

общения клинического 

психолога». №1-5. 

Вопросы к семинару 

«Тема 9. 

Психологическая 

деонтология: истоки, 

проблемы и 

перспективы». №1-5. 

Кейсы № 4, 7, 8, 9. 

Кейсы № 1-9. 

 

 

5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплине 

Вопросы входного контроля 

Тестовые задания по теме «Тема 3. История этических учений» № 1-10. 

Вопросы к семинару «Тема 1. Специфика этического знания». №1-5. 

Вопросы к семинару «Тема 2. Основные категории этики». № 1-10. 

Вопросы к семинару «Тема 3. История этических учений. №1-20. 

Вопросы к семинару «Тема 4. Профессиональная этика и профессиональная 

мораль». №1-5. 

Вопросы к семинару «Тема 5. Генезис профессиональной морали». №1-5. 

Вопросы к семинару «Тема 6. Междисциплинарные области этики 

клинического психолога». № 1-10. 

Вопросы к семинару «Тема 7. Этические аспекты деятельности 

клинического психолога». № 1-10. 

Вопросы к семинару «Тема 8. Этика общения клинического психолога». 

№1-5. 

Вопросы к семинару «Тема 9. Психологическая деонтология: истоки, 

проблемы и перспективы». №1-5. 

Вопросы к семинару «Тема 10. Профессиональная этика психолога-

ученого». №1-5. 
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Кейс №1. 

Кейс №2. 

Кейс №3. 

Кейс №4. 

Кейс №5. 

Кейс №6. 

Кейс №7. 

Кейс №8. 

Кейс №9. 

 

5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

 

Вопросы к зачету(№ 1-25). 

1. Объект и предмет этики. Структура этики. 

2. Понятие морали. Функции морали. 

3. Характеристика основных категорий этики. 

4. Проблема происхождения морали. 

5. Этические учения Античной Греции: от софистов до стоиков. 

6. Этика Ветхого и Нового Завета. 

7. Этика утилитаризма. 

8. Этика Канта. 

9. Теория моральной удачи Нагеля. 

10. Профессиональная мораль: структура, функции. 

11. Генезис профессиональной морали. 

12. Профессионализм как нравственная черта личности. 

13. Профессиональные риски психологов и их этические аспекты. 

14. Этические проблемы психологических исследований. 

15. Этические аспекты деятельности психолога (консультирование, 

диагностика и др.) 

16. Этические принципы медицинской психологии. 

17. Этический кодекс психолога в России. 

18. Нравственно-психологические качества клинического психолога. 

19. Этика общения в системе «консультант-клиент». 

20. Проблема вреда в психологической модели: этические аспекты. 

21. Профессиональные этические принципы клинического психолога. 

22. Этика психолога и перенос. Понятия переноса и контрпереноса. 

23. Границы в работе клинического психолога. Основные ошибки при 

психотерапии. 

24. Связь этики и техники психотерапевтической работы (на примере 

психоанализа). 

25. Зона ответственности психотерапевта и клиента. Понятие разделенной 

ответственности. 
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5.5. Типовые задания 

 

Пример письменного тестового задания по: Тема 3. История этических 

учений. 

 

1. Философское учение, признающее удовольствие единственным благом: 

а) идеализм; б) материализм; в) гедонизм; г) аскетизм. 

2. Автор философско-этической идеи «Следует стремиться не к максимуму 

удовольствий, а к минимизации страданий»: а) Протагор. б) Сократ. в) 

Аристотель. г) Эпикур. 

3. Эвдемонизм под благом понимает…? 

а) Счастье. б) Развитие. в) Удовольствие. г) Познание. 

 

Пример тем для подготовки доклада. 

1. Этические взгляды софистов. 

2. Эпикур и его этика. 

3. Этика стоицизма. 

 

Пример вопросов и заданий с открытой формой ответа (текущий опрос по 

семинару). 

 

Семинар № 2. Основные категории этики.  

Вопросы к четвертому пункту плана семинарского занятия: 

1. Поясните, в чем отличие свободы от своеволия 

2. Сформулируйте как соотносятся свобода воли и свобода выбора. 

3. Имеют ли смысл выражения «несвободный выбор», «ограниченная 

свобода»? 

 

Пример ответа на вопрос №1: 

Свобода отличается признанием определенных рамок как внешних, так и 

внутренних. Своеволие в большей степени опирается на стремление реализовать 

свою волю, иногда без оглядки на формальные (законы, правила, условности), а 

изредка и физические ограничения. Свобода также может существовать 

потенциально, независимо от реализации. Своеволие напротив существует только 

через свое осуществление. Нельзя сказать, что человек несвободен, если он чего-

то не делает, но своевольным невозможно считать того, что не проявил это в 

каком-то конкретном действии. 

 

Пример кейса (практическая ситуативная задача): 

Кейс №2. «Проблема в партнере» (анализ ситуации и поведения в ситуации 

участников). 

Ваш клиент в ходе работы приходит к мысли, что его супруг/супруга тоже 

должен/на пройти психотерапию у вас. С одной стороны, вам тоже кажется, что 
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значительная часть проблем клиента связана с неадекватным поведением его 

партнера. С другой стороны, вы опасаетесь конфликтной ситуации; также вас 

смущает категоричность и настойчивость требования клиента (вплоть до угрозы 

ухода из терапии). 

Ваши действия? Чем они обоснованы? 

NB.: Ваши методики и квалификация не препятствуют ведению 

индивидуальной психотерапии у супругов. 


