


1. Цель изучения дисциплины – развитие профессионального сознания студентов 
в области знания принципов и норм этики  психолого-педагогической деятельности; 
формирование ответственности за выполнение профессиональных задач в соответствии с 
этическими профессиональными нормами. 
 Достижение поставленной цели осуществляется через реализацию следующих 
задач:  

- изучение нормативных характеристик профессиональной этики; 
- формирование знаний о понятиях, функциях, принципах и категориях 

профессиональной этики; 
- освоение кодекса профессиональной этики: документы международного и 

федерального уровней; 
- овладение основными принципами межличностных отношений в психолого- 
- педагогической деятельности; 
- формирование культуры общения как нравственной ценности педагога; 
- овладение профессиональным общением в поликультурной среде. 

    

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 
программы  

Учебная дисциплина «Профессиональная этика в психолого-педагогической 
деятельности» является важным компонентом базовой части профессионального цикла 
образовательной программы бакалавриата направления подготовки 050400.62 
«Психолого-педагогическое образование».  

Предпосылками успешного овладения дисциплиной «Профессиональная этика 
психолого-педагогической деятельности» является предваряющее этот курс изучение 
таких дисциплин как Б.3.В.01 «Введение в психолого-педагогическую деятельность», 
Б.3.02 «Теории обучения и воспитания», Б.3.04 «Поликультурное образование», Б.3.В.13 
«Психолого-педагогическая коррекция», Б.3.17 «Психолого-педагогическая диагностика». 

Освоение курса «Профессиональная этика в психолого-педагогической 
деятельности» будет выступать в качестве главного критерия для реализации 
профессиональных навыков и умений в рамках профессиональной деятельности. 

 

3. Требования к уровню освоения программы 
 

В результате изучения дисциплины студент должен  
знать: 
- задачи, функции, принципы и этические категории педагогической этики; 
- исторические предпосылки зарождения педагогической этики; 
- идеи гуманизма на разных этапах человеческой духовной культуры; 
- структуру и свойства морали как специфические формы общественных 
отношений; 
- основные и специфические функции педагогической морали; 
- влияние личных качеств педагога на воспитанника; 
- значение личностного смысла профессиональной деятельности; 
- основные критерии педагогической этики; 
- нормы поведения, характер взаимоотношений в обществе и ценности качеств 
личности; 
- содержание и сущность философских и морально-этических представлений; 
- характер, специфику, структуру нравственных отношений; 



- особенности содержания и структуры профессиональной этики; 
уметь:  
- анализировать методы позволяющие изучать этическую эрудицию, ценностные 
ориентации и нравственную воспитанность педагога;  
- анализировать подходы к педагогической этике на разных культурно-
исторических этапах развития общества; 
- осуществлять педагогическую диагностику и оценивать уровень признаков 
деградации личности; 
- анализировать и выделять уровни регуляции в отношениях между людьми; 
- анализировать и выделять общественные и индивидуальные интересы через 
функции морали; 
- внимательно и справедливо осуществлять контрольно-оценочную деятельность; 
- различать объективные и субъективные условия развития педагогического 
творчества; 
- анализировать свое поведение и признавать свои ошибки; 
-осуществлять самоанализ, самоконтроль собственной педагогической 
деятельности; 
- строить взаимоотношения на разных уровнях подсистемы;  
- выявлять закономерности в видах профессиональной этики, объектом которых 
является человек. 
владеть: 
- навыками эффективного общения и рационального поведения педагогическом, 

социальном взаимодействии; 
- коммуникативными умениями педагога, основанными на морально-нравственных 
нормах; 
- навыками самодиагностики, саморефлексии и коррекции поведения в 
профессионально, социальном и педагогическом взаимодействии. 

Данная учебная дисциплина способствует формированию у обучающихся 
следующих компетенций: 

общекультурные компетенции (ОК): 
• владеет моральными нормами и основами нравственного поведения (ОК-3); 
• способен последовательно и грамотно формулировать и высказывать свои мысли, 

владеет русским литературным языком, навыками устной и письменной речи, 
способен выступать публично и работать с научными текстами (ОК-5); 

• владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации; имеет навыки работы с компьютером как средством 
управления информацией; осознает сущность и значение информации в развитии 
современного общества, способен работать с информацией в глобальных 
компьютерных сетях (ОК-7); 

профессиональные компетенции (ПК): 
способен понимать высокую социальную значимость профессии, ответственно и 

качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы 
профессиональной этики (ОПК-8); 

способен вести профессиональную деятельность в поликультурной среде, учитывая 
особенности социо-культурной ситуации развития (ОПК-9); 

способен принимать участие в междисциплинарном и межведомственном 
взаимодействии специалистов в решении профессиональных задач (ОПК-10); 

готов применять в профессиональной деятельности основные международные и 
отечественные документы о правах ребенка и правах инвалидов (ОПК-11); 



способен к рефлексии способов и результатов своих профессиональных действий 
(ПКПП-4). 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины  2 зачётных единицы 

(72 часа) и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Трудоемкость  
(в соответствии с 
учебным планом) 

(час) 

Распределение по семестрам 

 (в соответствии с учебным 
планом) 

(час) 

Всего-72  часа Семестр № 8 

Аудиторные занятия 30 30 

Лекции - - 

Практические занятия 
(семинары) 

30 30 

Лабораторные работы  - - 

Занятия в интерактивной форме 8 8 

Самостоятельная работа 42 42 

Курсовой проект (работа) - - 

Реферат + + 

Расчётно-графические работы - - 

Формы текущего контроля Промежуточное 
тестирование по 
отдельным разделам 
дисциплины; 
подготовка докладов, 
рефератов, 
выступлений; 
контрольные работы; 
подготовка групповых 
и индивидуальных 
проектов; написание 
эссе. 

Промежуточное тестирование 
по отдельным разделам 
дисциплины; подготовка 
докладов, рефератов, 
выступлений; контрольные 
работы; подготовка 
групповых и индивидуальных 
проектов;   написание эссе. 

Формы промежуточной 
аттестации в соответствии с 
учебным планом 

Зачет  Зачет  

 

 



5. Содержание программы учебной дисциплины 

5.1. Содержание учебной дисциплины 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины (темы) 

Аудиторные часы Сам. 
работа 
(час) 

Всего, 
час/зач. 

ед 

Лекции Практические 
(семинары) 

Лабора-
торные 

В т.ч. 
интерактивные 

формы обучения, 
час/% 

 

1 Правовой статус 
педагога-психолога 
и основные 
направления его 
деятельности. 

2 — 2 — — 4 

2 Основные 
этические 
принципы 
деятельности 
педагога-психолога. 

2 — 2 — — 4 

3 Общие правила 
работы с  
субъектами 
образовательного 
процесса. 

2 — 2 — 2 4 

4 Требования к 
профессиональным 
качествам 
психолога. 

2 — 2 — — 4 

5 Непрофессионализм 
педагогов-
психологов. 

2 — 2 — 2 4 

6 Диагностика в 
структуре  
деятельности 
педагога–
психолога. 

4 — 4 — 4 10 

7 Этика  
консультативной 
деятельности 
педагога-психолога. 

6 — 6 — — 4 

8 Этика тренинговой 
работы педагога-
психолога в 
образовательном  
учреждении. 

6 — 6 — — 4 

9 Этика работы с  
семьей учащегося. 

4 — 4 — — 4 

 Итого 30/0,8 — 30 — 8/27 42 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.2. Содержание разделов дисциплины  
 

 Раздел 1. Правовой статус педагога-психолога и основные направления 
деятельности.  
Нормативные документы, определяющие статус и функциональные обязанности педагога-
психолога. Должностная инструкция  педагога-психолога. Профессиограмма  педагога-
психолога. 
 Основные направления деятельности практического психолога в учреждении 
системы образования: психодиагностика, психологическая помощь в трудных ситуациях 
(немедицинская психотерапия), психологическая реабилитация, психологическое 
консультирование, психологическое просвещение, развивающая и психокоррекционная 
работа. 
 

Раздел 2. Основные этические принципы деятельности педагога-психолога. 
 
      Принцип конфиденциальности.     Принцип компетентности.     Принцип 
ответственности. Принцип этической и юридической правомочности.      Принцип 
благополучия клиента.  Принцип информирования клиента о целях и результатах 
обследования.      Принцип морально-позитивного эффекта профессиональных действий 
психолога.   
 Денежное вознаграждение. Вопросы денежного вознаграждения в качестве оплаты 
своего труда психологи решают на самых ранних стадиях психологического 
взаимодействия с клиентом, но в любом случае до момента психологического 
вмешательства (интервенции). 
     Ведение профессиональном и научной документации. Психологи должным образом 
документируют свою профессиональную работу с целью обобщения и распространения 
своего опыта, облегчения дальнейшей деятельности, а также для возможности 
предъявить свою работу в других инстанциях. 
 
Раздел 3. Общие правила работы с  субъектами образовательного процесса.  
 
Общие правила. Проявлять искреннюю заинтересованность, доброжелательность по 
отношению к участнику УВП; уметь располагать к общению, вызывать интерес и 
желание сотрудничать. Строить свою работу на взаимном доверии и уважении 
личности участника УВП, независимо от его возраста, социального статуса и др. 
Проявлять веру в успех, в способность взрослого или ребенка справиться с ситуацией, 
проблемой, поддерживать веру в его собственные силы. Относиться к любой проблеме 
взрослого или ребенка как к объективно существующей. Уметь ориентироваться в 
сложившейся ситуации, быть беспристрастным в анализе событий. Быть корректным в 
процессе получения информации, осторожно ее использовать, соблюдать принцип 
конфиденциальности. Быть ответственным за выполнении взятых на себя обязательств. 
Формировать адекватное представление о работе практического психолога, областях 
его деятельности и компетентности.  
 Правила взаимодействия педагога-психолога с ребенком. Специфика работы с 
детьми. Ребенок не способен самостоятельно заявить о своих проблемах, что 
предполагает активность выявления психологических проблем со стороны психолога, 
разделение в жалобах родителей их собственных проблем и трудностей ребенка. 
Ребенок не может ставить перед собой цель избавиться от своих проблем, поэтому 
необходимо создавать заинтересованность ребенка в процессе консультирования. 
Отсутствие рефлексии у ребенка. 
 Педагог-психолог должен видеть индивидуальность ребенка, принимать его таким, 
какой он есть. Налаживать общение с ребенком на уровне, адекватном его возрастным 



и личностным особенностям. Давать рекомендации ребенку в корректной и доступной 
для него форме, причем рекомендации должны быть выполнимы. Проводить 
индивидуальную психологическую работу с ребенком до 14 лет с согласия родителей, 
кроме случаев обращения самого ребенка или при угрозе его здоровью (физическому 
и/или психическому). Учить ребенка принимать свои индивидуальные особенности, 
использовать их для достижения собственных целей. Психолог не берет на себя 
воспитательных функций школы, детских садов, семьи, карательных функций милиции, 
не подменяет собой деятельность медицинских учреждений. Его задача – помочь уже 
сложившимся или только еще формирующимся людям в их личностных и 
межличностных проблемах, мешающих им чувствовать свою жизнь полноценной, а 
себя – счастливыми. 
 Правила взаимодействия педагога-психолога с родителями. Помощь родителям в 
защите прав ребенка и его личностного достоинства, при необходимости 
информирование их о существующих правах ребенка и путях их соблюдения. Создание 
у родителей мотивации сотрудничества с психологом и педагогами. Повышение 
родительской компетентности и активизации родительского потенциала для решения 
проблем ребенка. В случае необходимости передачи информации, полученной в рамках 
профессионального общения с родителями (результатами диагностики и т.д.), третьему 
лицу, делать это с согласия родителей, за исключением случаев, когда 
нераспространение этих сведений может нанести вред здоровью (физическому и/или 
психическому) их или ребенка.  
 Правила взаимодействия педагога-психолога с педагогами. Помощь педагогам в 
защите прав ребенка и его личного достоинства. Позиция равенства и сотрудничества в 
общении с педагогами. Условия передачи психологической  информации третьему лицу 
(в том числе и администрации). Администрации и педагогам информация 
предоставляется либо в обобщенном виде, либо в виде рекомендаций и предложений.   
 
Раздел 4. Требования к профессиональным качествам психолога. 
 
 Правила профессионального самоотношения. Анализировать свое физическое и 

психическое состояние в процессе профессиональной деятельности. Стремиться к 
здоровому образу жизни, в частности соблюдать режим труда и отдыха, поддерживать 
оптимальную работоспособность. Дозировать эмоциональную нагрузку, противостоять 
манипулированию, то есть быть готовым к психологической защите. Использовать 
профессиональное общение как один из способов повышения квалификации и как 
средство психогигиены. Регулировать объем своей работы в соответствии с нормативами 
профессиональной деятельности и своим психофизическим состоянием. Быть готовым к 
решению собственных проблем, в том числе при необходимости обращаться к другим 
специалистам (психологу, психотерапевту, психиатру). Использовать общественные 
объединения психологов для защиты профессиональных прав и интересов.  

 Качества, способствующие профессиональной эффективности деятельности 
педагога-психолога Социально-психологическая компетентность как способность 
эффективно взаимодействовать с окружающими людьми в системе межличностных 
отношений, как умение ориентироваться в социальных ситуациях, правильно определять 
личностные особенности и эмоциональное состояние других людей, выбирать адекватные 
способы обращения с ними и реализовывать эти способы в процессе взаимодействия.  

Способность к индивидуализации как умение различать индивидуальные черты 
личности и в соответствии с ними изменять процесс взаимодействия (например, при 
модификации коррекционно-развивающих программ). Эмпатия как способность к 
сочувствию, сопереживанию другим людям, к пониманию их состояния, как готовность 
оказать им посильную помощь (предполагает определение возможных путей выхода). 
Способность к саморегуляции как умение управлять собственным эмоциональным 



состоянием и мобилизовывать психические функции. Рефлексия как способность 
осознавать собственные потребности и мотивы, анализировать свои мысли, чувства и 
поступки, как способность к самопознанию. Толерантность как стрессоустойчивость, как 
отсутствие или ослабление реагирования на неблагоприятные факторы (проявляется в 
выдержке, самообладании). Эрудиция как общая информированность о различных 
областях жизнедеятельности общества и человека. 

 
Раздел 5. Непрофессионализм педагогов-психологов. 
 
 Несоответствие личностных качеств  специалиста требованиям, предъявляемым к 

данной профессии. 
 Профессиональная некомпетентность: недостаточный уровень образования, 

несоблюдение этических принципов и правил работы с субъектами образовательного 
процесса, ошибки в  деятельности педагога-психолога. 

Факторы, препятствующие профессиональной эффективности деятельности педагога-
психолога. Низкий уровень мотивации труда, отсутствие осознания своей 
профессиональной миссии. Недостаточная выраженность профессионально значимых 
качеств. Отстраненность и неумение воздействовать на участников образовательного 
процесса. Неумение выбрать оптимальную зону профессионального приложения. 
Стереотипность в работе, привязанность к одному подходу, категоричность. Оценочное 
отношение к личности и точкам зрения. Стремление к самоутверждению посредством 
клиента. Неадекватное видение своих прямых действий и их результатов. Отсутствие 
потребности в самореализации, саморазвитии. Самодиагностика педагога-психолога и 
рефлексия собственной  деятельности. 

       Профессиональный  цинизм и профессиональные деформации педагога-психолога. 
 
Раздел 6.  Диагностика в структуре  деятельности педагога–психолога. 
 
Стратегия проведения психолого-педагогического исследования Методы 

диагностического исследования  личности субъектов образовательного процесса и 
организация  мониторинга. Этические проблемы  диагностического обследования 
личности учащихся.   

Использование результатов психолого-педагогического обследования: 
конфиденциальность, «круг посвящаемых», уровень доступности, использование для 
научных исследований. 

Ошибки в диагностической деятельности педагога-психолога и их этические 
последствия. 

 
Раздел 7. Этика  консультативной деятельности педагога-психолога.  
  
 Содержание, виды  и особенности психолого-педагогического консультирования. 

Этика консультирования. «Психологическая тайна».  Нарушение этических правил , 
допускаемые педагогом-психологом во время психологического консультирования: 
самоутверждение психолога на консультации; излишней естественность или 
искусственность в поведении педагога-психолога; стремлении  дать полезный совет; 
проекции собственных трудностей на проблемы клиента; оценивание клиента. 

 Ошибки  педагога-психолога при ведении консультационной беседы: отсутствие 
необходимого психологического настроения, что препятствует созданию благоприятного 
для беседы психологического климата; переход к решению проблемы без достаточного 
изучения ее сущности и тех условий, в которых она проявляется; жесткая приверженность 
первоначально избранной гипотезе; невыслушивание мнения собеседника; создание 



препятствий для разъяснения собеседником своей точки зрения; постановка собеседнику 
прямых вопросов («в лоб») при неясных мотивах беседы. 

 
Раздел 8. Этика тренинговой работы педагога-психолога в образовательном  

учреждении. 
 
         Основное содержание и виды  тренингов. Этические  основания коррекционных 

тренингов,  тренинга  личностного роста, тренинга коммуникативных  умений. 
            Особенности проведения тренингов с учащимися, педагогами и родителями. 

Этика  тренера и правила  групповой работы. 
      Этические и технические ошибки при проведении тренинговой работы педагогом-

психологом: перенасыщенность психокоррекционного тренинга упражнениями; 
манипулятивный стиль деятельности педагога-психолога; излишняя авторитарность 
психолога в группе;  излишняя театрализованность  занятий. 

 
Раздел 9. Этика работы с  семьей учащегося. 
 
Типы  семей и модели семейного воспитания. Условия семейного воспитания и 

акцентуации личности детей.  Семья  как  источник психической травматизации личности.  
Методы семейной диагностики. Педагог-психолог, социальный  педагог, психотерапевт — 
точки соприкосновения и специфика работы с  семьей. Семейное консультирование: грани 
возможного и допустимого. Основы коррекционной работы с  семьей.  Основные подходы 
в семейной психотерапии (Эйдмиллер Э.Г.). 

 
 

5.3. Лабораторный практикум: не предусмотрен. 
 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 

        6.1. Основная литература:  
1. Бороздина Г. В.Психология и этика делового общения : учебник для бакалавров : 

[учебник для студ. вузов, обуч. по экон. направл. и спец.] / Г. В. Бороздина, Н. А. 
Кормнова ; под общ. ред. Г. В. Бороздиной. - М. : Юрайт, 2012.  

2. Генике Е. А. Профессиональная компетентность педагога / Е. А. Генике ; отв. ред. 
М. А. Ушакова. - М. : Сентябрь, 2011. - 176 с.  

3. Глуханюк Н. С. Психология профессионализации педагога / Н. С. Глуханюк ; М-во 
образования и науки РФ [и др.]. - 2-е изд., доп. - Екатеринбург : Изд-во Рос. гос. 
проф.-пед. ун-та, 2010.  

4. Дорошенко В. Ю. Зотова Л. И. Лавриненко В. Н. Островский Э. В. Подвойская Л. 
Т.   Психология и этика делового общения: учебник /под ред.   Лавриненко В. Н. 5-
е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2012. 

5. Психология и этика делового общения : учебник для вузов / под ред. В. Н. 
Лавриненко . - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2013. 

 
        6.2. Дополнительная литература:  

 
1. Кочигер, Я.С., Чампер, В.И. Педагогическая этика /Я.С. Кочигер, В.И.Чампер.– 

Кишинев, 1984. 
2. Лаптенок, С.Д. Этика и этикет: Уч.-метод. пособие для учителей / Лаптенок С.Д.  - 

Мн., 1998. 
3. Писаренко, В., Писаренко, И. Педагогическая этика./ В. Писаренко, И. Писаренко.- 

Минск, 1986. 



4. Чернокозов, И. Профессиональная этика учителя / И. Чернокозов.- Киев.- 1988 
 

 
 
 

6.3. Средства обеспечения освоения дисциплины 
При изучении дисциплины  полезно посетить следующие Интернет-ресурсы, 

электронные информационные источники:  
http://psylib.myword.ru/  Библиотека портала «Мое слово», 
http://www.psycheya.ru/  Психея 
http:// adalin.mospsy.ru/  Психологический центр «Адалин» 
http://vygotsky.mgppu.ru/ Международная кафедра культурно-исторической психологии   
http://www.follow.ru/      Познай себя и окружающих  
http://psy.rin.ru/               Психология 
http://psyberia.ru/      Psyberia 
http://psihologija.biz/      Психология как наука 
http://www.psyedu.ru/    Психологическая наука и образование 
http://www.psyparents.ru/  Детская психология для родителей 
http://www.psyholognew.com/  В помощь психологу 
http://www.detisite.ru/    Детисайт 
 
В освоении дисциплины студентам помогут: 

− библиотечный фонд библиотеки ТГПУ,   
− рабочая программа по дисциплине «Профессиональная этика в психолого-

педагогической деятельности», 
− учебные тексты, предлагаемые студентам в ходе занятия, 
− научные статьи,  
− графические средства представления информации. 

 
6.4.  Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

№ 

п/п 

Наименование 
раздела 

(темы) учебной 

дисциплины  

Наименование 

материалов обучения, 
пакетов программного 

обеспечения 

Наименование 
технических и 

аудиовизуальных 
средств, используемых 
с целью демонстрации 

материалов 
1.  Правовой статус 

педагога-психолога и 
основные направления 
деятельности. 

Программа презентации 
Power Point. Электронные 
учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом. 

2.  Основные этические 
принципы деятельности 
педагога-психолога. 

Программа презентации 
Power Point.  
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Словари и онлайн-версии  
периодической литературы. 
Видеофильмы, наборы 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом. 

http://psylib.myword.ru/
http://www.psycheya.ru/
http://vygotsky.mgppu.ru/
http://www.follow.ru/
http://psy.rin.ru/
http://psyberia.ru/
http://psihologija.biz/
http://www.psyedu.ru/
http://www.psyparents.ru/
http://www.psyholognew.com/
http://www.detisite.ru/


слайдов. 
3.  Общие правила работы 

с  субъектами 
образовательного 
процесса. 

Программа презентации 
Power Point.  
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Словари и онлайн-версии  
периодической литературы. 
Видеофильмы.  
Описание деловых игр,  
 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом. 

4.  Требования к 
профессиональным 
качествам психолога 

Программа презентации 
Power Point.  
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Словари и онлайн-версии  
периодической литературы.  

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом. 

5.  Непрофессионализм 
педагогов-психологов 

Программа презентации 
Power Point.  
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Словари и онлайн-версии  
периодической литературы. 
Видеофильмы, наборы 
слайдов. 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом. 

6.  Диагностика в 
структуре  
деятельности педагога–
психолога. 

Программа презентации 
Power Point.  
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Словари и онлайн-версии  
периодической литературы. 
Видеофильмы, наборы 
слайдов. 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом. 

7.  Этика  консультативной 
деятельности педагога-
психолога. 

Программа презентации 
Power Point.  
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Словари и онлайн-версии  
периодической литературы. 
Видеофильмы, наборы 
слайдов. 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом. 

8.  Этика тренинговой 
работы педагога-
психолога в 
образовательном  
учреждении. 

Программа презентации 
Power Point.  
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Словари и онлайн-версии  
периодической литературы. 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом. 



Видеофильмы, наборы 
слайдов. 

9.  Этика работы с  семьей 
учащегося. 

Программа презентации 
Power Point.  
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Словари и онлайн-версии  
периодической литературы. 
Видеофильмы, наборы 
слайдов. 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом. 

          
 

7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1. Методические рекомендации (материалы) преподавателю 
Программа учебной дисциплины «Профессиональная этика в психолого-

педагогической деятельности» предназначена для студентов направления подготовки 
050400.62 «Психолого-педагогическое образование» (квалификация (степень) «Бакалавр»), 
составлена в соответствии с учебным планом. В ней отражен обязательный минимум 
знаний по данной дисциплине. 

Данный учебный курс ориентирован на практические занятия со студентами  и 
поэтому тренинги, деловые и ролевые игры являются формой индивидуально-группового 
и профессионально-ориентированного обучения на основе реальных или модельных 
ситуаций применительно в виду профессиональной деятельности обучающихся. Основная 
задача преподавателя - активизировать работу студентов-бакалавров на занятии. Группа 
делится на микрогруппы, в которой назначается модератор-руководитель деятельности 
каждого бакалавра в соответствии с его профессиональной ролью.  

Проблемная ситуация - совокупность условий, обстоятельств, характеризующих 
такой тип учебной или профессиональной деятельности, при котором появляется 
потребность в освоении новых знаний или способов деятельности. Проблема, принятая к 
решению, и есть проблемная ситуация. Тренинг - вид учебной подготовки студента, 
заключающийся в закреплении приобретенных на занятиях знаний и умений по изучаемой 
теме на примере решения или анализа профессионально- ориентированных вопросов. 
Конечная цель любого тренинга- переход от категории «знание» и «умение» к категории 
«владение». 

Ролевая игра - предполагает наличие сложной задачи (проблемы) и распределение 
ролей между участниками ее решения, а также взаимодействие участников игрового 
занятия, в частности проведением дискуссии. 

Деловая игра- метод обучения путём имитации реальной производственно-
хозяйственной деятельности. Студенты- участники игры имитируют деятельность 
должностных лиц, условно, представляя их интересы. Главная цель игры- подготовить 
обучающихся к решению профессиональных вопросов. 

 

7.2. Методические рекомендации для студентов 
     При подготовке к учебным занятиям студентам рекомендуется начинать работу по 
ознакомлению с пояснительной запиской. Этот вид работы позволит определиться 
студенту в специфике данного учебного курса, принять те учебные задачи, которые 



поставил преподаватель. Кроме того, в пояснительной записке, как правило, 
перечислены те знания, умения, навыки, которые должны быть сформированы у 
студента по окончании курса. Ознакомление с этим разделом пояснительной записки 
позволит студенту более обдуманно подходить к изучению той или иной темы, сделать 
прогноз тех учебных и контрольных заданий, которые будут даны в ходе изучения 
дисциплины. Далее рекомендуется прочитать учебную и рабочую учебную программу 
дисциплины. Это позволит студенту определиться в объёме материала, который 
следует усвоить, проследить логику учебной дисциплины. Кроме того, знакомство с 
рабочей программой позволит создать условия для развития у студентов 
познавательной самостоятельности. Ознакомившись со списками основной и 
дополнительной литературы, студенту целесообразно взять в библиотеке книги, 
указанные в разделе «Основная литература», так как здесь преподаватели обычно 
указывают ведущие учебники, учебно-методические пособия или монографии, 
которые есть в достаточном количестве в библиотеке. Желательно скопировать, 
переписать или распечатать перечень вопросов, отражённых в программе зачёта для 
того, чтобы при изучении учебного курса на  практических занятиях, при 
самостоятельной работе отмечать части учебного материала, относящиеся к тому или 
иному разделу программы итогового контроля. Далее обращение к УМК 
целесообразно по мере изучения тем дисциплины, перед очередным семинарским или 
практическим занятием (рекомендуется изучить основные положения по теме занятия) 
и при подготовке к практическим занятиям, обращаясь к соответствующим 
рекомендациям. 

 

8. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся 

 

8.1. Тематика рефератов (докладов, эссе) 
 

1. Психологическая педагогика — игра в  слова или новое содержание традиционной 
педагогики ? 

2. Нравственное развитие, воспитанность, уровень личностного развития: общее и 
особенное. 

3. Психолого-педагогическое обеспечение дифференциации и индивидуализации в 
УВП. 

4. Этика диагностики  и психолого-педагогической коррекции девиантного поведения. 
5. Внутренний мир личности и этика педагога-психолога в работе  с ним. 
6. Ошибки в работе практического психолога в этическом  аспекте 

7. «Клятва Гиппократа» психолога: лозунг или необходимость? 

8. Нравственный императив  психолога.  
9. Деонтология  психолого-педагогической деятельности практического психолога. 
10. Этика  социального партнерства субъектов образовательного процесса. 
 

8.2. Вопросы  и задания для самостоятельной работы, в том числе групповой 
самостоятельной работы обучающихся 

 
1. В  чем  специфика деятельности педагога-психолога в образовательном  учреждении? 



2. Когда  и почему  возникла необходимость в психологическом сопровождении УВП ? 

3. Чем отличается профессиональная  деятельность  педагога-психолога от здравого 
смысла в понимании  человека? 

4. Какие комплексные свойства  личности педагога-психолога определяют его 
готовность к профессиональной  деятельности? 

5. Что такое внутренний  мир  человека? Границы субъективного пространства и право 
нарушать их. 
6. Формирование или развитие: на что  преимущественно направлена работа  педагога-
психолога? 

7. Если  педагог-психолог активно вмешивается  в личностный  рост  учащихся, не 
превращает ли это его в  кукловода и  насколько это этично? 

8. Профессиональные ошибки педагога-психолога — существуют ли допуски? 

9. Как обеспечить единство воспитательных усилий  всех субъектов образовательного 
процесса? 

10. Место и роль тренингов в  школе (развивающий, мотивационный, коррекционный, 
релаксационный, школа  лидерства и др.) 

11. Насколько валидна и надежна  психолого-педагогическая диагностика? 

12. Профессиональный  цинизм и профессиональные деформации педагога-психолога – 
фикция  или реальность? 

13. Чем  отличается работа педагога-психолога от работы психотерапевта? 

14. Как оценить эффективность консультации или  тренинга? 

15. Этично ли учить семью, как  надо воспитывать ребенка? 

16. Как в образовательном процессе обеспечить единство двух тенденций:  к 
унификации личности  и к сохранению ее уникальности и неповторимости? 

17. Оптимальны ли существующие нормативы  времени работы педагога-психолога в 
образовательном  учреждении? Чем они должны обосновываться ? 

18. Что общего и в  чем  специфика обсуждения психолого-педагогической 
деятельности практического психолога  в этике, аксиологии, деонтологии. 
19. Надо ли навязывать  психолого-педагогическую помощь учителю, если он 
категорически от нее отказывается и считает, что можно обойтись здравым смыслом? 

20. Существуют ли какие-либо временные рамки для  проявления  эффектов психолого-
педагогической работы  практического психолога ? 
 

8.3. Вопросы для самопроверки, диалогов, обсуждений, дискуссий, экспертиз 
 

1. Что такое аксиология?  
2. Что такое ценности? Какие существуют подходы к классификации ценностей? 
3. В чем заключаются особенности нравственных ценностей? Каков смысл понятий 

«этика», «мораль», «нравственность»? 
4. Каковы основные свойства морали?  
5. Какова структура морали? 
6. Каковы основные функции морали? 
7. В чем суть социокультурного подхода к проблеме происхождения морали? 
8. В чем суть натуралистического подхода к проблеме происхождения морали? 
9. В чем суть религиозно-идеалистического подхода к проблеме происхождения 

морали? 



10. Какие этические системы можно отнести к рационалистическим? В чем их 
особенности?  

11. Что такое нравственный идеал? 
12. Каковы биологические и социокультурные предпосылки нравственной регуляции? 

Что общего и в чем отличия между моралью, обычаями и правом как формами 
регуляции общественных отношений?  

13. Что такое альтруизм? Какие этические системы можно отнести к 
альтруистическим?  

14. Что такое моральный выбор? Каковы особенности ситуации морального выбора? 
15. Что такое эвдемонизм? Назовите представителей. 
16. Что такое аскетизм? В каких этических системах можно обнаружить элементы 

аскетизма?  
17. Что такое утилитаризм? Назовите представителей. 
18. Что такое гедонизм? Назовите представителей. 
19. Что является критерием нравственного поведения с точки зрения И. Канта?  
20. Каковы особенности христианской этики?  
21. В чем своеобразие этики Корана? 
22. Каковы особенности буддийской этики? 
23. В чем заключаются особенности этических воззрений в русской религиозной 

философии XIX в.? 
24. Какова природа зла согласно Н. Бердяеву? В чем, по его мнению, состоит 

нравственный долг человека? 
25. В чем суть «этики абсолютного добра» Ф. Достоевского? 
26. Что является основой нравственного поведения по мнению В. Соловьева? 

 

8.4. Примеры тестов 
 
ВАРИАНТ 1. 
1.Наука о педагогической морали, т.е. о нравственной культуре педагога, система 
нравственных требований, норм и правил (морали), которые регулируют 
взаимоотношения и действия субъектов педагогического процесса это… 
а) педагогика;  
б) педагогическая мораль;  
в) педагогическая этика. 
2. Этика – философская наука, объе6ктом изучения которой является: 
а) прекрасное 
б) мораль 
в) истина 
3. Профессиональная этика выступает как конкретизация общечеловеческих моральных 
норм и принципов применительно к данным ситуациям, для отдельных групп людей, с 
учетом специфики их жизнедеятельности и является отраслью: 
а) прикладной этики 
б) педагогической этики 
в) практической философии 
4. Система норм и правил, регулирующая поведение педагога, средство, влияющее на 
общественную мораль общества, его культуру это… 
а) педагогическая мораль; 
б) норма; 
в) идеал. 
5. Социально-педагогическим целесообразным поступком педагога, основанным на 
нравственных нормах, является… 
а) педагогический такт;  



б) критерий педагогической морали;  
в) показатель профессионализма. 
6. К общим особенностям профессиональной этики относят (исключить неверный ответ): 
а) высшие моральные ценности 
б) специально-профессиональные моральные нормы и ценности 
в) моральные кодексы 
7. Необходимость формализации этических нормативов профессиональной деятельности 
обусловлено: 
а) регулированием норм поведения между людьми; 
б) стремлением привнести в разнообразные отрасли профессиональной    
деятельности критерии этической оценки; 
в) реформированием экономики, падением нравственности, крушением системы 
ценностей.  
8. Функциями морали и права являются: 
а) личностно-нравственные качества; 
б) нормы поведения принятые в обществе; 
в) ценностные установки. 
9. Обеспечение безопасности, выживания, продолжения рода в первобытной орде было 
вызвано: 
а) чувством долга и совестью; 
б) инстинктом самосохранения; 
в) чувством коллективизма.   
10. Проявление первых форм взаимопомощи людей относится: 
а) к периоду зарождения христианства на Руси; 
б) к первобытному обществу; 
в) к Древней Руси.   
11. «Золотое правило этики» гласит: 
а) «… во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними …»; 
б) « Не пройдите мимо человека, не приветствуя его, а скажите всякому при встрече 
доброе слово»»; 
в) «найти такое душевное настроение, мягкое и простое, которое сумело бы без усилий 
сочетать со всеми действиями разума, со всеми сердечными эмоциями идею истины и 
добра». 
12. В какой пословице нашло отражение «золотого правила этики»: 
а)  Долг платежом красен; 
б) Беду скоро наживешь, да не скоро выживешь; 
в) Как аукнется, так и откликнется  
13. Педагогическая мораль – это: 
а) профессионально-значимое качество личности специалиста; 
б) категория педагогической  этики; 
в) правило этикета в педагогической деятельности.  
14. Основными функциями педагогической этики являются: 
а) регулятивная, познавательная, формирующе-воспитательная; и др.; 
б) интеллектуальная,  инновационная, конфиденциальная; доброжелательность, 
бескорыстие и др; 
в) авторитетность, совестливость, уважительность.   
15. Под критерием моральности понимается: 
а) совокупность представлений о добре и зле; 
б) ответственность за ребенка; 
в) честность и открытость. 
16. Учение о профессиональной морали – это:  
а) профессиональный этикет; 



б) профессиональная этика; 
в) профессиональная ответственность. 
 17. Термин «этика» впервые был употреблен: 
а) Аристотелем 
б) Конфуцием 
в) Пифагором 
18. Кто из философов античности считал воспитание делом государственной важности: 
а) Платон 
б) Аристотель 
в) Демокрит 
19. В эпоху Возрождения в трудах какого философа было уделено особое внимание 
нравственным отношениям между воспитателем и воспитанником: 
а) Я. А. Коменский; 
б) Дж. Локк 
в) Монтень 
20. «Учитель должен быть лишен человеческих пороков и в нравственном отношении 
стоять выше общества» - эта мысль принадлежит: 
а) Ж. Ж. Руссо 
б) И. Г.Песталоцци 
в) Ф. А.Дистервег 
21. Кем из советских педагогов подчёркивалось, что профессиональная этика – это учение 
о живых человеческих отношениях между педагогом и детьми: 
а) Н. К. Крупская 
б) А. С. Макаренко 
в)  В. А.Сухомлинский. 
22. Феномен реальной педагогической действительности, факт противостояния, 
воздвижения межличностного барьера между педагогом, учащимися и другими 
субъектами учебно-воспитательного процесса это... 

а) педагогический конфликт:  
б) педагогическая ситуация;  
в) факт реальности. 

23. Сохранение нравственного уровня общения при посягательстве на достоинство 
человека, защита от безнравственного поведения, провоцирующего других людей на 
безнравственность это... 

а) факт реальности;  
б) этическая защита;  
в) педагогический опыт 

24. Выделите способы, неприемлемые для разрешения педагогического конфликта 
        а) юмор, признание достоинств ученика 
        б) компромисс, анализ ситуации 

в) уничтожение, избегание 
25. Профессиональное общение педагога и воспитанника, направленное на создание 
благоприятного психологического климата для решения задач учебно-воспитательного 
процесса, это... 

а) педагогическое общение;  
б) педагогический такт;  
в) педагогическое новаторство.  

26. Мера педагогически целесообразного воздействия педагога на воспитанников, умение 
устанавливать продуктивный стиль общения; оптимальное соответствие поведения 
педагога требованиям педагогической морали; педагогическая мораль в действии; 
морально  - педагогическая целесообразность поведения педагога это... 

а) педагогическая мораль; 



б) педагогический такт;  
в) педагогическая этика. 

27.  Система норм, принципов, и правил общения, а также технология их выполнения, 
выработанные человеческим сообществом с целью оптимизации и эффективности 
коммуникативного взаимодействия, определяется как: 

а) культура общения 
б) техника общения 
в) качество общения 

28. Выделить последовательность этапов развития педагогического общения. 
1. Анализ общения. 
2. Организация непосредственного общения  
3. Управление общением. 
4. Моделирование педагогом общения. Прогнозирование восприятия материала, 

личности педагога, предвидение возможных реакций на педагогические воздействия. 
29. К морально-психологическим «барьерам» общения относятся: 
а) барьер установки, барьер презрения, барьер стыда и вины; 
б) барьер социального положения; 
в) гендерный барьер. 
30. К социокультурным «барьерам» в общении относят: 
а) материальный достаток 
б) социальный статус 
в) пространственная, временная и культурная маргинальность  
 
ВАРИАНТ 2. 
1. Учение о профессиональной морали – это: 
а) профессиональный этикет; 
б) профессиональная этика; 
в) профессиональная ответственность. 
2. В какой пословице нашло отражение «золотого правила этики»: 
а)  Долг платежом красен; 
б) Беду скоро наживешь, да не скоро выживешь; 
в) Как аукнется, так и откликнется  
3. «Золотое правило этики» гласит: 
а) «… во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними …»; 
б) « Не пройдите мимо человека, не приветствуя его, а скажите всякому при встрече 
доброе слово»»; 
в) «найти такое душевное настроение, мягкое и простое, которое сумело бы без усилий 
сочетать со всеми действиями разума, со всеми сердечными эмоциями идею истины и 
добра». 
4. Проявление первых форм взаимопомощи людей относится: 
а) к периоду зарождения христианства на Руси; 
б) к первобытному обществу; 
в) к Древней Руси.   
5. Обеспечение безопасности, выживания, продолжения рода в первобытной орде было 
вызвано: 
а) чувством долга и совестью; 
б) инстинктом самосохранения; 
в) чувством коллективизма.   
6. Функциями морали и права являются: 
а) личностно-нравственные качества; 
б) нормы поведения принятые в обществе; 
в) ценностные установки. 



7. К общим особенностям профессиональной этики относят (исключить неверный ответ): 
а) высшие моральные ценности 
б) специально-профессиональные моральные нормы и ценности 
в) моральные кодексы 
8. Профессиональная этика выступает как конкретизация общечеловеческих моральных 
норм и принципов применительно к данным ситуациям, для отдельных групп людей, с 
учетом специфики их жизнедеятельности и является отраслью: 
а) прикладной этики 
б) педагогической этики 
в) практической философии 
9. Этика – философская наука, объе6ктом изучения которой является: 
а) прекрасное 
б) мораль 
в) истина 
10. . Кем из советских педагогов подчёркивалось, что профессиональная этика – это 
учение о живых человеческих отношениях между педагогом и детьми: 
а) Н. К. Крупская 
б) А. С. Макаренко 
в)  В. А.Сухомлинский. 
11. В эпоху Возрождения в трудах какого философа было уделено особое внимание 
нравственным отношениям между воспитателем и воспитанником: 
а) Я. А. Коменский; 
б) Дж. Локк 
в) Монтень 
12. . Кто из философов античности считал воспитание делом государственной важности: 
а) Платон 
б) Аристотель 
в) Демокрит 
13. Необходимость формализации этических нормативов профессиональной деятельности 
обусловлено: 
а) регулированием норм поведения между людьми; 
б) стремлением привнести в разнообразные отрасли профессиональной    
деятельности критерии этической оценки; 
в) реформированием экономики, падением нравственности, крушением системы 
ценностей.  
14. Система норм и правил, регулирующая поведение педагога, средство, влияющее на 
общественную мораль общества, его культуру это… 
а) педагогическая мораль; 
б) норма; 
в) идеал. 
15. «Учитель должен быть лишен человеческих пороков и в нравственном отношении 
стоять выше общества» - эта мысль принадлежит: 
а) Ж. Ж. Руссо 
б) И. Г.Песталоцци 
в) Ф. А.Дистервег 
16. Термин «этика» впервые был употреблен: 
а) Аристотелем 
б) Конфуцием 
в) Пифагором 
17. Под критерием моральности понимается: 
 а) совокупность представлений о добре и зле; 
б) ответственность за ребенка; 



в) честность и открытость. 
18. Основными функциями педагогической этики являются: 
а) регулятивная, познавательная, формирующе-воспитательная; и др.; 
б) интеллектуальная,  инновационная, конфиденциальная; доброжелательность, 
бескорыстие и др; 
в) авторитетность, совестливость, уважительность.   
19. Педагогическая мораль – это: 
а) профессионально-значимое качество личности специалиста; 
б) категория педагогической  этики; 
в) правило этикета в педагогической деятельности.  
20. Социально-педагогическим целесообразным поступком педагога, основанным на 
нравственных нормах, является… 
а) педагогический такт;  
б) критерий педагогической морали;  
в) показатель профессионализма. 
21. Наука о педагогической морали, т.е. о нравственной культуре педагога, система 
нравственных требований, норм и правил (морали), которые регулируют 
взаимоотношения и действия субъектов педагогического процесса это… 
а) педагогика;  
б) педагогическая мораль;  
в) педагогическая этика. 
22. К социокультурным «барьерам» в общении относят: 
а) материальный достаток 
б) социальный статус 
в) пространственная, временная и культурная маргинальность  
23. К морально-психологическим «барьерам» общения относятся: 
а) барьер установки, барьер презрения, барьер стыда и вины; 
б) барьер социального положения; 
в) гендерный барьер. 
24. Выделить последовательность этапов развития педагогического общения. 

1.  Анализ общения. 
2.Организация непосредственного общения  
3.Управление общением. 
4.Моделирование педагогом общения. Прогнозирование восприятия материала, 

личности педагога, предвидение возможных реакций на педагогические воздействия. 
25. Система норм, принципов, и правил общения, а также технология их выполнения, 
выработанные человеческим сообществом с целью оптимизации и эффективности 
коммуникативного взаимодействия, определяется как: 

а) культура общения 
б) техника общения 
в) качество общения 

26. Мера педагогически целесообразного воздействия педагога на воспитанников, умение 
устанавливать продуктивный стиль общения; оптимальное соответствие поведения 
педагога требованиям педагогической морали; педагогическая мораль в действии; 
морально  - педагогическая целесообразность поведения педагога это... 

а) педагогическая мораль; 
б) педагогический такт;  
в) педагогическая этика. 

27. Профессиональное общение педагога и воспитанника, направленное на создание 
благоприятного психологического климата для решения задач учебно-воспитательного 
процесса, это... 

а) педагогическое общение;  



б) педагогический такт;  
в) педагогическое новаторство.  

28. Выделите способы, неприемлемые для разрешения педагогического конфликта 
        а) юмор, признание достоинств ученика 
        б) компромисс, анализ ситуации 

в) уничтожение, избегание 
29. Сохранение нравственного уровня общения при посягательстве на достоинство 
человека, защита от безнравственного поведения, провоцирующего других людей на 
безнравственность это... 

а) факт реальности;  
б) этическая защита;  
в) педагогический опыт 

30. Феномен реальной педагогической действительности, факт противостояния, 
воздвижения межличностного барьера между педагогом, учащимися и другими 
субъектами учебно-воспитательного процесса это... 

а) педагогический конфликт:  
б) педагогическая ситуация;  
в) факт реальности. 

 
 

8.5. Вопросы для промежуточной аттестации (к зачету) 
 

1.Правовой статус и профессиональные  функции  педагога-психолога в 
образовательном  учреждении. 
2.Место психолого-педагогической деятельности в школьной практике. 
3.Психологическая  служба образовательного учреждения: место, роль, 
функции, нормативное обеспечение. 
4.Должностные обязанности педагога-психолога и основные направления  его 
деятельности. 
5.Этика  психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного 
процесса. 
6.Деонтология психолого-педагогической работы. 
7.Психолого-педагогический  мониторинг: сущность, содержание, 
организация. 
8.Особенности возрастной  психодиагностики. 
9.Возможности  и ограничения диагностики психического развития личности. 
10.Личностный рост учащихся: этика оценки. 
11.Психолого-педагогическая диагностика когнитивного развития обучаемых. 
12.Нормативные документы, регламентирующие  деятельность педагога-
психолога. 
13.Взаимодействие педагога-психолога с социальным педагогом, работником 
ИДН, медработником, учителем и другими участниками организации УВП. 
14.Основные этические принципы работы  педагога-психолога. 
15.Этико-психологические аспекты организации тренинговой работы в 
образовательном  учреждении. 
16.Основные правила  работы  педагога-психолога с различными. субъектами 
УВП. 
17.Этика возрастно-психологического консультирования. 
18.Этико-психологические ошибки практического психолога при 
консультировании. 
19.Типичные ошибки педагога-психолога в тренинговой работе. 
20.Ошибки в  диагностической работе  педагога-психолога. 



21.Этико-психологические проблемы оценивания учащихся. 
22.Профессионально-личностная готовность педагога-психолога к 
выполнению своих функциональных обязанностей. 
23.Этика группового консультирования как  формы работы педагога-
психолога. 
24.Этика семейного консультирования.  
25.Семейные  тренинг: этические и психологические проблемы. 
26.Особенности взаимодействия педагога-психолога с детьми «группы риска». 
27.Профилактика и коррекция девиантного поведения  учащихся как этическая 
проблема. 
28.Этический кодекс психолога. 
29.Основы  социального партнерства  педагога-психолога и родителей. 
30.Этические нормы взаимодействия педагога-психолога с администрацией 
образовательного учреждения и педагогическим коллективом. 

 
 

8.6.  Темы для написания курсовой работы (представляются на выбор обучающегося, 
если предусмотрено рабочим планом) 

 
Не предусмотрено. 

 
8.7. Формы контроля самостоятельной работы 

 
1. Контрольные работы. 
2. Письменные домашние задания. 
3. Подготовка докладов и рефератов. 
4. Промежуточное тестирование по отдельным разделам дисциплины. 
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