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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. 

 

2. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения 

дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-1. Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

ОК-2. Способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции. 

ОК-6. Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность за принятые решения. 

ОПК-3. Готовность руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать основные правила аргументации и убеждения (Зн.1) 

Знать основные вопросы этики и их влияние на личный выбор, развитие и 

образ человека (Зн.2) 

Знать основные вопросы этики и их влияние на личный выбор, развитие и 

образ человека (Зн.3) 

Знать основы этичного и добросовестного воздействия на людей 

(просвещение, обучение, популяризация психологического знания) (Зн.4) 

Уметь самостоятельно использовать логическую аргументацию для принятия 

решения. (Ум.1) 

Уметь анализировать аргументы и доводы других, сопоставлять их с фатками 

и требованиями логики. (Ум.2) 

Уметь самостоятельно планировать и оценивать особенности работы 

пациента в соответствии с этико-деонтологическими нормами (Ум.3) 

Уметь использовать этическую аргументацию для мотивации человека к 

здоровому образу жизни и личностному развитию (Ум.4) 

Быть готовым выполнять свои обязанности в соответствии с этическими 

требованиями профессии (Ум.5) 
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Навыками применения на практике философских, мировоззренческих и 

этико-деонтологических представлений о границах профессиональной 

деятельности (Вл.1) 

Владеть способами этичной аргументации при убеждении, обучении и 

просвещении людей (Вл.2). 

 

3. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении 

дисциплины 

По дисциплине предусмотрено проведение занятий лекционного типа, на 

которых дается основной систематизированный материал, занятий семинарского 

типа – семинарских занятий. Важнейшим этапом освоения дисциплины является 

самостоятельная работа с использованием научной литературы. Отдельные 

разделы или темы дисциплины не разбираются на лекциях, но отводятся на 

самостоятельное изучение по рекомендуемой учебной литературе и учебным 

пособиям. Материалы тем, отведенных на самостоятельное изучение, в 

обязательном порядке входят составной частью в темы текущего и 

промежуточного контроля. 

Общее распределение часов контактной работы по видам учебной 

деятельности и самостоятельной работы по темам дисциплины и видам занятий 

приведено в разделе «Содержание дисциплины» рабочей программы дисциплины. 

Залогом успешного освоения дисциплины является обязательное посещение 

лекционных и практических занятий, так как пропуск одного (тем более, 

нескольких) занятий может осложнить освоение разделов дисциплины. Материал, 

изложенный на лекциях, закрепляется на занятиях семинарского типа. 

Изучение дисциплины завершается зачетом в 1семестре. 
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4. Содержание дисциплины 

 

Практическое занятие № 1 

Тема: Специфика этического знания. 

1. Контрольные вопросы: 

Каков предмет этики? 

В чем специфика философского знания и какова его связь с жизненной 

практикой? 

Функции этики? 

В чем терапевтический потенциал этики? 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Входной контроль в форме теста Выполнение письменного тестирования по 

теме (ОК-1, Зн.1., Ум. 1, 2., ОК-2, 3н.2.). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов. 

Ответы на вопросы устно (ОК-1, Зн.1., Ум. 

1, 2, ОК-2, 3н.2.) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе 

Студенты выделяют важные факторы и 

критерии этической оценки ситуации (ОК-

2, 3н.2, ОК-6, Зн. 3, Ум. 4) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 2 

Тема: Основные категории этики (Занятие 1). 

1. Контрольные вопросы: 

Добро и зло как категории этики 

Совесть как этическая категория 

Основные концепции совести 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов. 

Ответы на вопросы устно (ОК-1, Зн.1., Ум. 

1, 2., ОК-2, 3н.2, ОК-6, Зн. 3, Ум. 4) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 3 

Тема: Основные категории этики (Занятие 2). 

1. Контрольные вопросы: 

Справедливость как этическая категория? 

Что значит понятие свободы в этике? 

В чем отличие свободы воли, свободы выбора и своеволия? 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия Ответы на вопросы устно (ОК-1, Зн.1, Ум. 
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Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов. 

1, 2, ОК-2, 3н.2, ОК-6, Зн. 3, Ум. 4.) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 4 

Тема: История этических учений (Занятие 1) 

1. Контрольные вопросы: 

Что такое этический релятивизм? 

В чем состоял этический спор софистов и Сократа? 

Дайте сравнительную характеристику гедонизма, эпикуреизма и эвдемонизма.  

В чем состояло этическое учение римских стоиков? 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов. 

Ответы на вопросы устно (ОК-1, Зн.1, Ум. 

1, 2, ОК-2, 3н.2, ОК-6, Зн. 3, Ум. 4.) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 5 

Тема: История этических учений (Занятие 2) 

1. Контрольные вопросы: 

Дайте сравнительную характеристику ветхозаветной и новозаветной морали. 

В чем состояло этическое учение Л.Н. Толстого? 

Поясните что такое иммормализм Ницше? 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов. 

Ответы на вопросы устно (ОК-1, Зн.1, Ум. 

1, 2, ОК-2, 3н.2, ОК-6, Зн. 3, Ум. 4.) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 6 

Тема: История этических учений (Занятие 3) 

1. Контрольные вопросы: 

Основные идеи этики долга И. Канта. 

Что такое категорический императив? 

Что такое принцип полезности в этике? 

Сравните этику утилитаризма и прагматизма 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов. 

Ответы на вопросы устно (ОК-1, Зн.1, Ум. 

1, 2, ОК-2, 3н.2, ОК-6, Зн. 3, Ум. 4.) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и  
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работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

Практическое занятие № 7 

Тема: История этических учений (Занятие 4). 

1. Контрольные вопросы: 

Сформулируйте основные идеи этики «разумного эгоизма». 

В чем состоит специфика этики А. Швейцера? 

Этика диалога: М. Бубер, Левинас. 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов. 

Ответы на вопросы устно (ОК-1, Зн.1, Ум. 

1, 2, ОК-2, 3н.2, ОК-6, Зн. 3, Ум. 4.) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 8 

Тема: История этических учений (Занятие 5). 

1. Контрольные вопросы: 

В чем состоит концепция моральной удачи Т.Нагеля? 

Основные идеи этики экзистенциализма. 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов. 

Ответы на вопросы устно (ОК-1, Зн.1, Ум. 

1, 2, ОК-2, 3н.2, ОК-6, Зн. 3, Ум. 4.) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 9 

Тема: Профессиональная этика и профессиональная мораль. 

1. Контрольные вопросы: 

Этика и мораль: какие есть версии различия терминов? 

Назовите формы профессиональной этики. 

Профессиональная и трудовая мораль: в чем отличия? 

Какова структура профессиональной морали? 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (ОК-6, Зн. 3) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (разбор кейса) 

Студенты выделяют важные факторы и 

критерии этической оценки ситуации, 

предлагают и анализируют варианты 

решения (ОК-6, Ум. 4) 
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Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 10 

Тема: Генезис профессиональной морали. 

1. Контрольные вопросы: 

Как произошло возникновение первых профессиональных кодексов в 

античности? 

Как выглядела профессиональная мораль в средние века? 

Профессионализм как нравственная черта профессионала в современной 

культуре. 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (ОК-2, 3н.2, ОК-

6, Зн. 3.) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (разбор кейса) 

Студенты выделяют важные факторы и 

критерии этической оценки ситуации, 

предлагают и анализируют варианты 

решения (ОК-6, Ум. 4) 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 11 

Тема: Междисциплинарные области этики клинического психолога (Занятие 1). 

1. Контрольные вопросы: 

Дайте определения: что такое биомедицинская этика, биоэтика и этика 

клинического психолога? 

Назовите основные биоэтические проблемы? 

Какие вопросы биоэтики касаются именно клинической психологии? 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (ОК-1, Зн.1, Ум. 

1, 2, ОК-2, 3н.2, Ум.3, ОПК-3, Ум.5) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (разбор кейса) 

Студенты выделяют важные факторы и 

критерии этической оценки ситуации, 

предлагают и анализируют варианты 

решения (ОК-1, Ум. 1, 2, ОК-2, Ум.3, ОПК-

3, Ум.5) Решение, проверка и обсуждение ситуационных 
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задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 12 

Тема: Междисциплинарные области этики клинического психолога (Занятие 2). 

1. Контрольные вопросы: 

Сформулируйте современные этические проблемы психиатрии? 

Основные требования к деятельности клинического психолога? 

Что такое антипсихиатрия? 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (ОК-1, Зн.1, Ум. 

1, 2, ОК-2, 3н.2, Ум.3, ОПК-3, Ум.5) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (разбор кейса) 

Студенты выделяют важные факторы и 

критерии этической оценки ситуации, 

предлагают и анализируют варианты 

решения (ОК-1, Ум. 1, 2, ОК-2, Ум.3, ОПК-

3, Ум.5) Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 13 

Тема: Этические аспекты деятельности клинического психолога (Занятие 1) 

1. Контрольные вопросы: 

Проблема вреда в психологической модели деятельности. 

Традиционные этические принципы психолога.  

Этические проблемы в психологическом обследовании. 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (ОК-6, Зн. 3, Ум. 

4, ОПК-3, Зн.4, Ум.5, Вл.2). 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (разбор кейса) 

Студенты выделяют важные факторы и 

критерии этической оценки ситуации, 

предлагают и анализируют варианты 

решения ОК-6, Ум. 4, ОПК-3, Ум.5, Вл.2). 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 
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Практическое занятие № 14 

Тема: Этические аспекты деятельности клинического психолога (Занятие 2) 

1. Контрольные вопросы: 

Этические проблемы в психологическом консультировании. 

Типичные нарушения этики психологов. 

Специальные отрасли психологической работы: этическая проблематика. 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно ОК-6, Зн. 3, Ум. 

4, ОПК-3, Зн.4, Ум.5, Вл.2). 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (разбор кейса) 

Студенты выделяют важные факторы и 

критерии этической оценки ситуации, 

предлагают и анализируют варианты 

решения (ОК-6, Ум. 4, ОПК-3, Ум.5, Вл.2). 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 15 

Тема: Этика общения клинического психолога 

1. Контрольные вопросы: 

Общие этические принципы общения. 

Границы терапевтической коммуникации. 

Основные модели общения в системе «консультант-клиент». 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно ОК-6, Зн. 3, Ум. 

4, ОПК-3, Зн.4, Ум.5, Вл.2).. 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (разбор кейса) 

Студенты выделяют важные факторы и 

критерии этической оценки ситуации, 

предлагают и анализируют варианты 

решения ОК-6, Ум. 4, ОПК-3, Ум.5, Вл.2).. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 16 

Тема: Психологическая деонтология: истоки, проблемы и перспективы 
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1. Контрольные вопросы: 

Что такое деонтология? 

Как соотносятся деонтология и этика? 

Какова структура деонтологии? 

Назовите основные медицинские деонтологические модели в контексте 

психологической модели отношений «консультант-клиент»? 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (ОК-2, Ум.4, 

Вл.1, ОПК-3, Зн.4, Ум.5, Вл. 2) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (разбор кейса) 

Студенты выделяют важные факторы и 

критерии этической оценки ситуации, 

предлагают и анализируют варианты 

решения  (ОК-2, Ум.4, Вл.1, ОПК-3, Ум.5, 

Вл. 2). Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 17 

Тема: Профессиональная этика психолога-ученого 

1. Контрольные вопросы: 

Назовите основные проблемы в области исследования и диагностики в 

клинической психологии. 

Перечислите основные пункты этики ученого? 

Какие регулятивы используются в этике ученого-исследователя? 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (ОК-2, Ум.4, 

Вл.1, ОПК-3, Зн.4, Ум.5, Вл. 2) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (разбор кейса) 

Студенты выделяют важные факторы и 

критерии этической оценки ситуации, 

предлагают и анализируют варианты 

решения  (ОК-2, Ум.4, Вл.1, ОПК-3, Ум.5, 

Вл. 2). 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

5. Литература и электронно-образовательные ресурсы 

Основная литература: 



12 
 

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. 

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 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. 

 

6. Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного 

материала 

Критерии оценок тестового контроля: 
«ОТЛИЧНО» 90-100% правильных ответов 

«ХОРОШО» 80-89% правильных ответов 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 60-79% правильных ответов 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 59% и менее правильных ответов 

 

Критерии оценок устного ответа: 
«ОТЛИЧНО» Сформированы все навыки коммуникации в соответствии 

с этическими требованиями (Ум.2, 3, 4, 5; Вл. 1, 2, 3, 4.) 

«ХОРОШО» Сформированы большинство навыков коммуникации в 

соответствии с этическими требованиями (Ум.2, 3, 4, 5; 

Вл. 1, 2, 3, 4.) 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Сформированы не все навыки коммуникации в 

соответствии с этическими требованиями (Ум.2, 3, 4, 5; 

Вл. 1, 2, 3, 4.) 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Не сформированы навыки коммуникации в соответствии с 

этическими требованиями (Ум.2, 3, 4, 5; Вл. 1, 2, 3, 4.) 

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/
http://cyberleninka.ru/
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7. Рекомендации для студентов, пропустивших занятие. 

1. Для освоения материала пропущенной лекции студент выполняет 

рукописный реферат. 

2. Для освоения материала пропущенного практического занятия студент 

должен представить рукописный реферат по вопросу пропущенного семинара. 

3. В дни приема отработок пропущенных занятий студент с выполненным 

письменным заданием приходит к преподавателю. 
 


