
АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА» 

 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

 

Целью изучения дисциплины «Профессиональная этика» является получение 

теоретических знаний и практических навыков для проведения научно-практической и 

консультативной работы клинического психолога, связанной с индивидуальными 

особенностями человека, его познавательной и эмоционально-волевой сферой и 

особенностями развития, а также усвоение основных нравственных и ценностных 

ориентаций необходимых для формирования всесторонне развитой и нравственно 

полноценной личности. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

 сформировать навыки эффективного взаимодействия с пациентом (или клиентом), 

медицинским персоналом и заказчиком услуг с учетом клинико-психологических, 

социально-психологических и этико-деонтологических аспектов взаимодействия;  

 способствовать осмыслению студентами значимости общечеловеческих ценностей; 

 способствовать пониманию студентами специфики морали и значения моральной 

автономии личности; 

 способствовать осознанию собственных ценностных ориентаций, рефлексия над 

поступками и их мотивацией; 

 способствовать приобретению студентами знаний в области правовых и моральных 

стандартов; 

 сформировать навыки принятия ответственности за процесс и качество результатов 

практической деятельности; 

 способствовать отработке навыков ведения дискуссии и аргументации своей 

позиции; 

 сформировать навыки совместной работы (работы в «команде») и общения с 

коллективом. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. (ОК-1); 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-6); 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-3); 

- готовностью выявлять и анализировать информацию о потребностях (запросах) 

пациента (клиента) и медицинского персонала (или заказчика услуг (ПК-2). 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа.  

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр  

1 

Аудиторные занятия (всего) 24 24 

В том числе:   

Лекции (Л) 8 8 

Практические занятия (ПЗ) 16 16 



Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 48 48 

В том числе другие виды самостоятельной работы:   

- Подготовка к лекционным и практическим занятиям 

- Подготовка к текущему контролю и промежуточной 

аттестации  

- Решение ситуационных задач, этических дилемм, кейс-

стади, разбор конкретных проблемных ситуаций 

- Написание эссе 

12 

6 

 

20 

 

10 

12 

6 

 

20 

 

10 

Вид промежуточной аттестации   зачет 

 

зачет 

 

Общая трудоемкость (часы) 72 72 

Зачетные единицы 2 2 

 

Краткое содержание дисциплины (основные разделы дисциплины). 

1. Этика как учение о морали и нравственности. Мораль и нравственность как 

предмет изучения этики 

2. Природа и функции морали. Природные, социальные и духовные основы 

нравственности 

3. Профессионализм как нравственная черта личности 

4. Основные уровни рассмотрения этических проблем 

5. Принципы составления этических стандартов работы психолога. Сравнительный 

анализ американского и российского подходов. 

6. Требования к морально-этическим и личностным качествам психолога. 

Профессионально-этические требования к профессиограмме клинического 

психолога. 

7. Благополучие клиента (пациента). Проблема эффективности взаимодействия 

психолог-клиент (пациент) и его близкие. 

8. Общее представление о развитии личности в профессии. 

9. Проблема профессионального выгорания психолога. Необходимость постоянного 

личностного роста. Проблема профессиональных деструкций в развитии 

психолога. 

 

Составитель: старший преподаватель кафедры социальной работы Кузнецова 

Елена Владиславовна. 

 

 
 

 

 

 


