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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения программы

1.1.  Дисциплина Б1.Б.11 Профессиональная этика обеспечивает овладение следующими
компетенциями с учетом этапа:

№ Код Содержание компетенции

1 ОПК-2 
     готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 
деятельности

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:

Код и
наименование

компетенции

Код (ы) и наименование (-ия)
индикатора(ов) 

достижения компетенций

Планируемые результаты
обучения 

ОПК-2.
готовность к

коммуникации в
устной и

письменной
формах на русском

и иностранном
языках для

решения задач
профессиональной

деятельности 

Знает: формы, виды устной и 
письменной коммуникации на 
русском языке; критерии оценки 
адекватной репрезентации устной 
и письменной информации на 
русском языке в 
профессиональной деятельности.
Умеет:· создавать тексты в устной 
и письменной коммуникации 
профессиональной деятельности
Владеет - навыками репрезентации
текстов в устной и письменной 
коммуникации, способностью к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на русском 
языке  профессиональной 
деятельности .

на уровне знаний: нормы 
современного русского 
литературного языка 
профессиональной деятельности
на уровне умений: умение 
использовать языковые средства 
для достижения 
профессиональных целей на 
русском языке профессиональной 
деятельности
на уровне навыков: 
эффективного использования 
устного и письменного общения 
на русском языке в рамках 
межличностного и 
межкультурного общения; 
способность к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском языке  профессиональной
деятельности

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО
Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина Профессиональная этика  изучается на первом курсе в первом семестре.
Дисциплина входит в состав блока 1 модуля учебного плана подготовки специалистов по
специальности 37.05.01 «Клиническая психология» и относится к базовой его части. 

Для освоения дисциплины Профессиональная этика  необходимы знания умения и
навыки, сформированные при изучении дисциплин Правоведение.

Изучение дисциплины Профессиональная этика  является базовым для последующего
освоения программного  материала  дисциплины Организационная  психология,  Практикум



по  психотерапии  и  психологическому  консультированию,  Общепсихологический
практикум.

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).

Очная форма обучения

Вид учебной работы

Трудоемкость

зач. ед. час.
по семестрам

3

Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 108

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:

- 36 36 -

Лекции (Л) - 18 18 -

Практические занятия (ПЗ) - 18 18 -

Лабораторные занятия (ЛМ) - - - -

Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

- 45 45 -

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт - - - -

Зачёт с оценкой - - - -

Экзамен - 27 27 -

3. Содержание и структура дисциплины 

Очная форма обучения

№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

Вс
его
ча
со
в

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

Раздел. Основы 
профессиональной 
этики

2 1

Профессиональная 
этика в системе 
прикладного 
этического знания

13 2 - 2 - 9 ОПК-2 

2 2 Специфика 
деятельности педагога 

17 4 - 4 - 9 ОПК-2 
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де

л
а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

Вс
его
ча
со
в

из них:

Ф
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и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

(психолога) и 
нравственные основы 
его отношения к своему
труду.

2 3

Профессионально-
деловые отношения в 
педагогическом 
коллективе: "по 
горизонтали" - с 
коллегами и "по 
вертикали" - с 
администрацией.

17 4 4 9

ОПК-2 

Раздел. Культура 
психолого-
педагогического труда

2 4
Этикет в речевой 
профессиональной 
деятельности

17 4 - 4 - 9
ОПК-2 

2 5
Профессиональная 
этика психолога

17 4 - 4 - 9
ОПК-2 

Всего: 144 18 - 18 - 45
Подготовка к

зачёту/Консультация:
Экзамен: 27 - - - - 27

Итого: 144 18 - 18 - 45 27

Содержание дисциплины

Наименование тем
дисциплины

Содержание

Тема 1
Профессиональная 
этика в системе 
прикладного 
этического знания

современные  представления  о  понятии,  сущности  и  структуре
профессиональной  этики.  Основные  категории  и  проблемы,
определяется взаимосвязь с общей теорией морали. Определение
места  профессиональной  этики  и  необходимостью  включения
проблем  профессиональной  этики  в  число  ключевых  проблем
современного этического знания.

Тема 2
Специфика 
деятельности 
педагога 
(психолога) и 
нравственные 
основы его 
отношения к 

Этика отношения психолога  к своему труду. Специфика 
психолого-педагогической  деятельности. Предмет 
педагогического  труда и проблема ответственности  педагога и 
психолога. Полифункциональный характер  профессиональной 
деятельности. Моральные нормы отношения  психолога к своему
труду.



своему труду.
Тема 3
Профессионально-
деловые 
отношения в 
педагогическом 
коллективе: "по 
горизонтали" - с 
коллегами и "по 
вертикали" - с 
администрацией.

установление оптимального (положительного) морально-
психологического климата в коллективе. морально-
психологическая общность людей. Этические нормы служебных 
отношений отличаются определенной спецификой. Принципы  и
нормы поведения.

Тема 4
Этикет в речевой 
профессиональной 
деятельности

особенности речевого этикета как компонента 
профессиональной компетентности, профессиональной и общей 
культуры. Особенности понятия «речевой этикет учителя», его 
специфика в рамках педагогического речевого общения и роль в 
формировании педагогической культуры в профессиональном и 
деловом общении.

Тема 5
Профессиональная 
этика психолога

Эмоциональное выгорание педагога. Симптомы эмоционального
выгорания. Профилактика эмоционального выгорания педагогов 
в образовательном учреждении.

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и
учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Обучение по дисциплине «Профессиональная этика» предполагает изучение курса на 
аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в 
форме лекций и семинаров. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс 
видом и форм работы обучающихся.

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных целей 
необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного плана по 
данной дисциплине, основными положениями рабочей программы дисциплины, 
календарно-тематическим планом дисциплины. Данный материал может представить 
преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся использует данные 
локальной информационно-библиотечной системы Академии.

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 
имеется в локальной информационно-библиотечной системе Академии, на предлагаемые 
преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Эта 
информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 
его проведения.

4.1. Подготовка к лекции

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 
поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:



1. знакомит с новым учебным материалом;
2. разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
3. систематизирует учебный материал;
4. ориентирует в учебном процессе.

С этой целью:

1. внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
2. ознакомьтесь  с  учебным  материалом  по  учебнику  и  учебным  пособиям  с  темой

прочитанной лекции;
3. внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной

тетради;
4. запишите  возможные  вопросы,  которые вы  зададите  лектору  на  лекции  по  материалу

изученной лекции;
5. постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
6. узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.

4.2. Подготовка к практическим занятиям

При подготовке и работе во время проведения практических  занятий следует обратить 
внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во 
время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний.

Предварительная подготовка к практическому  занятию заключается в изучении 
теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 
инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 
безопасности при работе с приборами.

Работа во время проведения практического  занятия включает несколько моментов:

 консультирование  обучающихся  преподавателями  с  целью  предоставления
исчерпывающей  информации,  необходимой  для  самостоятельного  выполнения
предложенных преподавателем задач;

 самостоятельное  выполнение  заданий согласно  обозначенной  учебной программой
тематики.

Обработка, обобщение полученных результатов практической работы проводиться 
обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 
степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 
Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 
отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 
данном случае служит получение положительной оценки по каждой практическому 
занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля. При 
получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 
время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации.

4.3. Самостоятельная работа

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется 
выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 
возможности используйте наглядное представление материала. более подробная 
информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 



обеспечение самостоятельной работы по дисциплине» и «Методические указания к 
самостоятельной работе по дисциплине».

Самостоятельная работа обучающихся, как важный момент освоения содержания 
дисциплины «Профессиональная этика» и как следствие образовательной программы 
высшего образования, предполагает разнообразные виды и формы её проведения.

4.4. Примерная тематика эссе, рефератов 

Эссе

Написание эссе – это вариант творческой работы, в которой должна быть выражена позиция 
автора по избранной теме.

Эссе – прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, трактующее 
тему и представляющее попытку передать индивидуальные впечатления и соображения, так 
или иначе, с ней связанные.

Алгоритм выполнения задания:

1. Выбрать тему эссе, если она не задана изначально.
2. Сформулировать предмет анализа в эссе или исходные тезисы.
3. Правильно подобрать и эффективно использовать необходимые источники (желательно,

чтобы в их число входили первоисточники).
4. Критически проанализировать различные факты и оценить их интерпретацию.
5. Сформулировать  собственные  суждения  и  оценки,  основанные  на  свидетельствах  и

тщательном изучении источника.

Эссе должно включать следующие части, отвечающие определенным требованиям:

1. Краткое содержание, в котором необходимо:
1.1. четко определить тему и предмет исследования или основные тезисы;
1.2. кратко описать структуру и логику развития материала;
1.3. сформулировать основные выводы.

2. Основная часть эссе содержит основные положения и аргументацию.
3. Заключение, в котором следует:

3.1. четко выделить результаты исследования и полученные выводы;
3.2. обозначить  вопросы, которые не  были решены,  и  новые вопросы, появившиеся  в

процессе исследования.
4. Библиография.

При оформлении работы необходимо придерживаться требований к написанию курсовой 
работы.

Примерная тематика эссе

1. Этика психолога: общечеловеческие и профессиональные принципы взаимодействия
2. Профессиональная этика практического психолога, как основа его деятельности
3. Психологические и физиологические особенности женщин, занимающих должностные 

посты.
4. Деловые беседы для получения важной информации: специфика, особенности проведения.
5. Речевая культура и этика несловесной связи.

Реферат



Реферат – форма научно-исследовательской деятельности, направленная на развитие 
научного мышления, на формирование познавательной деятельности по предмету через 
комплекс взаимосвязанных методов исследования, на самообразование и творческую 
деятельность.

Какие задачи решает данная форма научно-исследовательской деятельности?

1. Расширяет знания по общим и частным вопросам предмета.
2. Способствует  формированию  умений  и  навыков  самостоятельной  исследовательской

работы; закладывает базу для научного исследования в профессиональной области и т.д.
3. Содействует формированию библиографических знаний и умений.
4. Формирует навык оформления научных работ.

Какие можно выделить этапы и методы исследования в разработке темы?

1. Изучение литературы по теме.
2. Обоснование актуальности темы.
3. Подбор материала для написания основной части реферата.
4. Выделение вопросов, предлагаемых для эмпирического исследования.
5. Подбор  иллюстративного  материала  по  теме  реферата  (если  требует  необходимость

исследования).
6. Определение результатов исследования.

Рефераты могут носить как теоретический, так и практический характер.

Какие возможно предложить рекомендации при защите реферата?

1. Время, отведённое на защиту реферата не должно превышать 15 минут. Сюда входит не
только изложение информации аттестуемым, но и вопросы, задаваемые выступающим.

2. Выступление  заключается  в  изложении  следующих  моментов:  актуальности  темы,
основные  теоретические  выкладки,  выводы  по  работе.  Выступление  должно
сопровождаться наглядным материалом (презентация).

Оценивается работа по следующим критериям:

1. Актуальность темы исследования.
2. Характер  изложения  материала:  научность,  доступность,  последовательность,  язык

изложения, вызывает ли интерес прочитанный материал и т.д.
3. Наличие графических работ, их качество (если требует необходимость исследования).
4. Наличие  иллюстративного  материала,  его  соответствие  тематике  исследования  (если

требует необходимость исследования).
5. Оформление работы.
6. Качество  защиты:  знание  материала,  использование  наглядных  пособий,  ответы  на

вопросы.

Методические рекомендации к подготовке и оформлению рефератов.

1. Приступая к выполнению работы необходимо внимательно ознакомиться с предлагаемой
тематикой.  Исходя  из  собственных  интересов,  наличия  литературы  или  возможности
получить  ее  в  библиотеке,  обучающийся  должен  выбрать  для  работы  одну  из
рекомендуемых тем.

2. Работая с библиографическими источниками, следует помнить, что почти во всехкнигах
имеется список литературы, который дает представление о наиболее значимых работах в
соответствующей научной отрасли. Это облегчат целенаправленный поиск литературы.
Приемлемым количеством литературных источников можно считать 10 книг. Главное для
автора — показать, что он знаком с важнейшими работами по данному вопросу и сумел
на их основе всесторонне раскрыть тему.



3. Просмотрев основную литературу, составляете план работы.
4. Дальше  приступаете  к  написанию  черновика  работы.  Работу  с  литературными

источниками необходимо проводить в форме конспектирования текста своими словами, а
не переписыванием его. Конспект лучше делать на небольших листах бумаги и на один
лист  писать  только  те  материалы,  которые  относятся  к  одному  пункту  плана.  По
вопросам,  которые  вызывают  затруднения  необходимо  проводить  индивидуальную
консультацию  с  преподавателем.  Отработав  тщательно  черновик,  приступаете  к
оформлению работы на чисто.

5. Работа  не  должна  быть  объемной  (15  печатных  страниц).  При  оформлении  работы
необходимо придерживаться требований к написанию курсовой работы.

Примерная тематика рефератов

1. Культура и этика проведения тестирования работников.
2. Понятия этика и культура управления, общее и различия.
3. Формирование современной культуры управления России.
4. Особенности культур управления разных стран.
5. Культура поведения в организации.
6. Принципы служебной этики руководителя.
7. Служебный этикет.
8. Эффективные способы разрешения конфликтов в организации.
9. Этика деловых переговоров.
10. Этика группового общения.
11. Корпоративная культура.
12. Культура поведения руководителя и исполнителя.
13. Культура приема и увольнения сотрудников.
14. Речевой этикет в деловом общении: культура устной речи.

5. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и 
фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине 

5.1. Текущий контроль успеваемости
5.1.1. Формы текущего контроля успеваемости

5.1.1.  В  ходе  реализации  дисциплины  «Профессиональная  этика»  используются
следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся:

опрос , тестирование , практические задания
5.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме Экзамена

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости.
Преподаватель  оценивает  уровень  подготовленности  обучающихся  к  занятию  по

следующим показателям:
- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия,
- количество правильных ответов при тестировании,
Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе балльно-рейтинговой системы

70% из 100% (70 баллов из 100) - вклад по результатам посещаемости занятий, активности
на  занятиях,  выступления  с  докладами,  участия  в  обсуждениях  докладов  других
обучающихся,  ответов  на  вопросы  преподавателя  в  ходе  занятия,  по  результатам
тестирование и выполнения контрольных работ.

Детализация  баллов  и  критерии  оценки  текущего  контроля  успеваемости
утверждается на заседании кафедры.

Вопросы для подготовки к опросам: 



Тема 1. Профессиональная этика в системе прикладного этического знания

1. Каковы современные представления о понятии, сущности и структуре 
профессиональной этики. 

2. Назовите основные категории и проблемы, определяется взаимосвязь с общей 
теорией морали. 

3. Определите  место профессиональной этики и необходимостью включения 
проблем профессиональной этики в число ключевых проблем современного 
этического знания.

Тема 2. Специфика деятельности педагога (психолога) и нравственные основы 
его отношения к своему труду.

1. Сущность этики отношения психолога  к своему труду. 
2. В чем состоит специфика психолого-педагогической  деятельности. 
3. Назовите предмет педагогического  труда и проблема ответственности  

педагога и психолога. 

Тема 3. Профессионально-деловые отношения в педагогическом коллективе: 
"по горизонтали" - с коллегами и "по вертикали" - с администрацией.

1. Какова сущность установления оптимального (положительного) морально-
психологического климата в коллективе. 

2. В чем выражается морально-психологическая общность людей. 
3. Перечислите этические нормы служебных отношений отличаются 

определенной спецификой. 
4. Назовите принципы  и нормы поведения.

Тема 4. Этикет в речевой профессиональной деятельности

1. В чем заключаются особенности речевого этикета как компонента 
профессиональной компетентности, профессиональной и общей культуры. 

2. Раскройте особенности понятия «речевой этикет учителя», его специфика в 
рамках педагогического речевого общения и роль в формировании 
педагогической культуры в профессиональном и деловом общении.

Тема 5. Профессиональная этика психолога

1. В чем суть эмоционального выгорания педагога. 
2. Перечислите симптомы эмоционального выгорания. 
3. Содержание профилактики эмоционального выгорания педагогов в 

образовательном учреждении.

Примерные тесты для проведения тестирования 
1. Выбрать 3 правильных ответа
В перечень обязательной документации педагога-психолога в ОУ входят:
• творческие работы детей и подростков
• журнал учета проведенной работы
• график работы на неделю
• аналитический отчет о проведенной работе за год, утвержденный руководителем

ОУ
2. Выбрать правильный ответ



О том, что "психолог планирует и проводит исследование в соответствии с
действующим  законодательством  и  профессиональными  требованиями  проведения

психологической деятельности", говорит принцип…
• конфиденциальности
• компетентности
• ответственности
• этической и юридической правомочности
3. Выбрать правильный ответ
Согласно Конвенции ООН "О правах ребенка" 1989 г.:
- "…ребенком считается каждое человеческое существо до достижения
18-летнего возраста, если по закону, применимому к данному ребенку, он
не достигает совершеннолетия раньше"
- ребенок определен как человек "физически и умственно незрелый"
- ребенок определяется как "…автономная социокультурная реальность,
своеобразная субкультура, обладающая своим собственным языком,
структурой, функциями, традициями"
-  ребенок -  это начало  превращения  человека  из  биологической в  биосоциальную

систему
4. Выбрать правильный ответ
- Согласно "Положению о службе практической психологии в системе
МО РФ" целью службы является:
-  создание  психолого-медико-педагогических  комиссий,  которые  выявляют

несовершеннолетних,  имеющих  отклонения  в  развитии  или  поведении,  проводят  их
комплексное обследование и готовят рекомендации по

оказанию им психолого-медико-психологической помощи
-  обеспечение  диагностико-коррекционного  психолого-медикопедагогического

сопровождения  обучающихся,  воспитанников  с  отклонениями  в  развитии  и/или
состояниями декомпенсации

-  выявление  семей,  находящихся  в  социально  опасном  положении  и  оказание  им
помощи в обучении и воспитании детей

-  cодействие  администрации  и  педагогическим  коллективам  образовательных
учреждений  всех  типов  в  создании  социальной  ситуации  развития,  соответствующей
индивидуальности обучающихся, воспитанников и

обеспечивающей психологические условия для охраны здоровья
5. Установить правильную последовательность
типов ведущей деятельности в процессе развития (по Д.Б.Эльконину):
- эмоционально-непосредственное общение
- интимно-личностное общение
- учебно-профессиональная деятельность
- игра
- предметная манипуляция
- учебная деятельность
6. Выбрать 2 правильных ответа
В конфликте психолог может:
- занимать позицию угнетенной стороны
- встать на позицию победителя
- сохранять нейтралитет
- быть посредником
- все ответы верны
7. Выбрать 2 правильных ответа
Профессиональная компетентность психолога определяется:
- должностными инструкциями
- личностными качествами психолога



- сложившимися отношениями в школьном коллективе
- знанием предмета психологии
- умением взаимодействовать с субъектами образования
8. Выбрать 2 правильных ответа
Причины неэффективного родительского отношения к детям:
- педагогическая и психологическая неграмотность родителей
- уровень образования родителей
- ригидные стереотипы воспитания
- возраст родителей
-  личностные  проблемы  и  особенности  родителя,  отражающиеся  на  общении  с

ребенком
- влияние особенностей общения в семье на отношения с ребенком
- все ответы верны
9. Выбрать 3 правильных ответа
Основными задачами психолога на этапе перехода детей из начальной школы
в среднюю является:
- создание условий для успешной адаптации детей в школе
-  повышение  уровня  психологической  готовности  детей  к  обучению,

познавательному развитию, общению
-  адаптация  учебной  программы,  нагрузки  к  индивидуальным  возможностям

учеников
- познавательное развитие учащихся 5-х классов
- формирование мотивации к обучению
10. Выбрать правильный ответ
Экспертиза в образовании не выполняет функцию:
- прогностическую
- нормативную
- оценочную
- исследовательскую
- развивающую
- профилактическую
11. Выбрать правильный ответ
Личностные особенности подростков могут быть исследованы при помощи:
- ПДО А.Е. Личко, СМИЛ, СМОЛ, тест Шмишека
- "Личностный дифференциал", тест "Кто я?" (Т.Кун)
- тестов Амтхауера, Векслера, ШТУР 
- социометрия, методика незаконченных предложений, теста Т.Лири
12. Установить правильную последовательность
 Алгоритм психокоррекционной работы с агрессивными детьми:
-  устранение  патологических  стереотипов  реагирования,  повышение  самооценки,

принятие себя и других
- выработка и закрепление навыков адаптивного поведения
- вхождение в контакт с ребенком и создание у него чувства доверия к специалисту
- достижение эмоционального отреагирования агрессии и успокоение пациента
13. Выбрать 3 правильных ответа
Психотравмирующей ситуацией в образовательной среде является:
- наличие конфликтов в среде педагогов
- наличие конфликтов в среде родителей
- несогласованность действий психолога и администрации
- отсутствие рабочего кабинета у психолога
- низкий уровень материального обеспечения учреждения
14. Выбрать 3 правильных ответа
Деструктивными мотивами учебной деятельности являются:



- трудность изложения учебного материала
- взаимоотношения с учителем
- страх
- зависть
- стремление быть лучшим
15. Выбрать 3 правильных ответа
Задачами Службы практической психологии образования являются:
- содействие полноценному личностному и интеллектуальному развитию
детей на каждом возрастном этапе
-  обеспечение индивидуального подхода к каждому ребенку на основе психолого-

педагогического изучения детей
- содействие в актуализации личностных качеств педагогов и администрации школы
-  профилактика  и  преодоление  отклонений  в  интеллектуальном  и  личностном

развитии ребенка
- все ответы верны
16. Выбрать правильный ответ
Психологическая безопасность образовательной среды создается:
- всеми участниками образовательного процесса
- психологом
- администрацией
- материальным обеспечением образовательного учреждения
17. Выбрать 5 правильных ответов
В младшем школьном возрасте школьная дезадаптация у детей проявляется
в:
- низкой школьной успеваемости
- крайних формах недисциплинированности 
- низком уровне развития моторики
- отсутствии мотивации
- недостаточном развитии произвольной сферы
- утомляемости
18. Выбрать правильный ответ
Эффективность деятельности психолога определяется:
- количеством оказанных услуг
- взаимоотношениями в коллективе
- профессиональной компетентностью
- наличием высшей категории
19. Выбрать правильный ответ
Определение психологической безопасности инновационной программы относится к

следующему направлению деятельности психолога:
- диагностика
- экспертиза
- мониторинг
- психокоррекция
20. Выбрать 5 правильных ответов
Психологическими составляющими анализа урока являются:
- организация познавательной деятельности учащихся
- учет возрастных особенностей учащихся
- стиль педагогической деятельности учителя
- последовательность в изложении материала
- психологическая цель урока
- методы и приемы обучения



5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы.
Показатели и критерии оценивания компетенций 

№ Код Содержание компетенции

1 ОПК-2 
     готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 
деятельности

Перечен
ь
компете
нций

Показатели  оценивания
компетенций

Критерии  оценивания  результатов  обучения  по
образовательной  программе  (Уровни  освоения
компетенций)
Отлично
(повышенн
ый/
продвинут
ый
уровень)

Хорошо
(базовый
уровень)

Удовлетв
ортельно
(порогов
ый
уровень)

Неудовле
творитель
но

ОПК-2
готовнос

ть к
коммуни
кации в
устной и
письмен

ной
формах

на
русском

и
иностра

нном
языках

для
решения

задач
професс
иональн

ой
деятельн

ости 

Знает: формы, виды устной 
и письменной 
коммуникации на русском 
языке; критерии оценки 
адекватной репрезентации 
устной и письменной 
информации на русском 
языке в профессиональной 
деятельности
 

В
совершенст
ве  знает
формы,
виды
устной  и
письменно
й
коммуника
ции  на
русском
языке;
критерии
оценки
адекватной
репрезента
ции устной
и
письменно
й
информаци
и  на
русском
языке.

Неполные
знания
форм,
видов
устной  и
письменно
й
коммуника
ции  на
русском
языке;
критерии
оценки
адекватной
репрезента
ции устной
и
письменно
й
информаци
и  на
русском
языке.

Фрагмент
арные
знания
форм,
видов
устной  и
письменн
ой
коммуник
ации  на
русском
языке;
критерии
оценки
адекватно
й
репрезент
ации
устной  и
письменн
ой
информац
ии  на
русском
языке

Отсутств
ие знаний
форм,
видов
устной  и
письменн
ой
коммуни
кации  на
русском
языке;
критерии
оценки
адекватно
й
репрезент
ации
устной  и
письменн
ой
информа
ции  на
русском
языке

Умеет:· создавать тексты в 
устной и письменной 
коммуникации в 
профессиональной 
деятельности

Умеет 
эффективн
о создавать
тексты в 
устной и 
письменно
й 
коммуника

Неполные 
умения 
создавать 
тексты в 
устной и 
письменно
й 
коммуника

Фрагмент
арные 
умения 
создавать 
тексты в 
устной и 
письменн
ой 

Отсутств
ие 
умений 
создавать
тексты в 
устной и 
письменн
ой 



ции ции коммуник
ации

коммуни
кации

Владеет - навыками 
репрезентации текстов в 
устной и письменной 
коммуникации, 
способностью к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на 
русском языке в 
профессиональной 
деятельности

В 
совершенст
ве владеет 
навыками 
репрезента
ции 
текстов в 
устной и 
письменно
й 
коммуника
ции.

Системати
чное но с 
пробелами 
применени
е навыков 
репрезента
ции 
текстов в 
устной и 
письменно
й 
коммуника
ции.

Несистем
атичное 
применен
ие 
навыков 
репрезент
ации 
текстов в 
устной и 
письменн
ой 
коммуник
ации.

Частично
сформиро
ванная 
способно
сть 
навыками
репрезент
ации 
текстов в 
устной и 
письменн
ой 
коммуни
кации.

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации

Форма проведения промежуточной аттестации – экзамен
средства выявления уровня освоения компетенции – устное собеседование

5.2.3. Типовые оценочные средства

Примерный перечень вопросов к экзамену
Теоретический блок вопросов к экзамену

1. Как возникла этика и каково ее место в системе философского знания.
2. Основные категории этики.
3. В чем различие между понятиями мораль, нравственность, этика.
4. Какова специфика и структура профессиональной этики.
5. В  чем  проявляются  особенности  предмета  профессиональной  этики

психологов.
6. Какова сущность и структура нравственного сознания.
7. Что представляет собой «золотое правило нравственности».
8. Каково соотношение общей и профессиональной морали психолога.
9. Что такое профессиональное общение.
10. Что такое долг.
11. Особенности профессии психолога  и ее нравственное значение.
12. Этика психолога.
13. Кодекс профессионала.
14. Понятие о профессиональной этике.
15. Профессиональная этика и этикет: понятие, сущность, функции.
16. Профессиональная этика: понятие, возникновение, специфика.
17. Профессиональная этика в структуре прикладной этики.
18. Взаимосвязь и различие понятий «этика» и «этикет».
19. Основные принципы профессиональной этики.
20. Виды профессиональной этики.
21. Кодексы профессиональной этики.
22. Основные этические принципы деятельности психолога.
23. Классификация методов психолого-педагогического исследования.
24. Теоретические методы исследования.
25. Эмпирические методы психолого-педагогических исследований



26. Этика и профессии.
27. Профессиональный долг.
28. Профессиональные честь и достоинство.
29. Профессиональная совесть и авторитет.
30. Современное состояние психологической службы в школе.
31. Психолог в образовательном пространстве школы. 
32. Содержание, формы и средства работы психолога в учреждениях
33. образования.
34. Эмоциональное выгорание педагога.
35. Симптомы эмоционального выгорания.
36. Профилактика  эмоционального  выгорания  педагогов  в  образовательном

учреждении.
37. Структура и содержание портфолио.
38. Основные элементы портфолио педагогического работника.
39. Портфолио педагога – психолога.
40. Мораль и этика.
41. Структура и функции морали.
42. Место и роль этики в педагогике и психологии.

Практический блок вопросов к экзамену

1. Принцип, сформулированный Гиппократом буквально звучит так: 
а) «Не навреди» 
б) «Если врач не может принести пользы, пусть он не вредит». 
в) «Врач, прежде всего не навреди». 

2.  Если  нравственные  убеждения  психолога  несовместимы  с  целями  клиента  то
психолог 

а)  должен  согласиться  на  предложенную  клиентом  работу,  потому,  что  не  имеет
права отказать в помощи 

б) может поставить себе задачу коррекции нравственной сферы личности,  клиента
благоразумно отложив обсуждение этой задачи до того момента, когда клиент сможет его
понять. 

в) может отказать клиенту, тактично обсудив причину отказа. 

3. В треугольнике Карпмана – Берна психолог 
а) должен занять позицию помощника, спасателя, помогающего клиенту в его борьбе

с жизненными трудностями; 
б)  должен  играть  роль  внимательного  преследователя,  выявляющего  проблемные

стороны личности клиента, мешающие ему в жизни. 
в)  может замечать,  в какую из трех позиций треугольника он склонен занимать с

данным  клиентом  и  способствовать  осознанию  клиентом  возникающих  при  этом
отношений. 

4. В сотрудничестве с педагогом 
а) психолог занимает позицию методолога и супервизора, способного дать обратную

связь об успешности учебно-воспитательного процесса; 
б)  должен самостоятельно  выделить  область  своей компетенции и обсудить  это с

педагогом. 
в)  психолог  занимает  позицию  специалиста,  который  отвечает  на  поставленные

педагогом вопросы, потому, что именно педагог несет ответственность за результат работы; 



5)  С  людьми,  имеющими  психические  нарушения  разного  уровня,  клинический
психолог 

а) может выполнять консультативную и диагностическую работу, если человек при
этом получает необходимую при его расстройствах медицинскую помощь. 

б) не имеет права работать с людьми, имеющими психические расстройства 
в) может выполнять только диагностическую работу по запросу врача 

6) Предпочтительнее если: 
а) учитель является одновременно и психологом, потому, что педагог обязан быть

психологом по призванию; 
б) психолог не выполняет по отношению к ребенку роли учителя и воспитателя; 
в)  психолог  может  легко  выполнять  роль  учителя,  потому,  что  в  практической

психологии есть все для этого необходимое. 

7) В профессии практического психолога 
а)  есть  твердые  показания  и  противопоказания  к  выполнению  профессиональных

обязанностей 
б)  недостаток  профессионально-значимых  качеств  компенсируется  становлением

индивидуально стиля деятельности 
в) отсутствует представление о профессионально значимых качествах 

8) Прочтите высказывание: 
“Мы можем достигнуть такого уровня управления при котором управляемые, хотя

они и следуют порядку намного точнее, чем при старой системе, тем не менее чувствуют
себя свободными. С помощью тщательной научной разработки мы управляем не итоговым
поведением, а намерением вести себя – мотивами, желаниями, склонностями. Любопытно,
что в этом случае никогда не возникает вопроса о свободе. Пусть человек будет счастливым,
информированным, умелым, производительным и послушным.” 

Данное высказывание: 
а) неэтично; 
б) принадлежит не психологу 
в) соответствует пониманию пользы в одном из направлений психологии. 

9) К симптомам профессионального выгорания относят: 
а) эмоциональное истощение, деперсонализация, редукция личных достижений 
б) сверхценные идеи, нарушения сна, дереализация 
в) многоречивость, повышенная возбудимость, скачка идей 

10) Синдром профессионального выгорания проходит следующие стадии: 
а) сензитивную, аффективную и конечную 
б) напряжения, резистенции, истощения 
в) раздражения, отвращения, безразличия 

11) При общении с клиентом психолог 
а) руководствуется принципом: «клиент всегда прав» 
б) опираясь на научные знания и практический опыт, может оценить степень правоты

клиента и деть рекомендации. 
в) вообще не решает вопрос правоты клиента. 

12) После психодиагностического обследования 
а)  клиент  имеет  право  ознакомиться  с  результатами,  и  психолог  выдает

психологическую характеристику на руки клиенту. 
б) психолог проводит консультацию по результатам обследования. 



в) объясняет клиенту полученные результаты и показывает первичные бланки. 

13) Существуют следующие факторы, повышающие эффективность самораскрытия
терапевта перед клиентом: а) пожилой возраст или молодой возраст клиента,  конкретное
мышление  клиента,  высокий  уровень  проявления  эмоций  в  культуре  клиента,  участие
клиента в группе взаимопомощи, когнитивно-ориентированный подход психотерапевта 

б) молодой возраст клиента, проведение психотерапии в условиях клиники, высокий
уровень  абстрактного  мышления  клиента,  ориентация  психотерапевта  на
психоаналитический подход. 

в)  дефицит  проявления  эмоций  в  культуре  клиента,  наличие  у  клиента  легкой
депрессии, ориентация терапевта на поддерживающую терапию. 

14)  Поведение  участников  психотерапевтического  культа  характеризуется  такими
чертами как: 

а)  идеализация  терапевта,  расширение  сферы  социальных  контактов,  повышенная
возбудимость, постепенное сначала незаметное ухудшение соматического здоровья. 

б) раздражительность,  погруженность в себя, поиск возможности участия в других
группах, злоупотребление психоактивными веществами. 

в)  идеализация  терапевта,  перманентное  участие  в  "психотерапевтических"
мероприятиях  (семинары,  курсы,  воркшопы),  постепенный отказ  от  собственных друзей,
семьи,  наличие  иллюзий  особого  знания,  мудрости  и  личностного  роста,  на  фоне
нарастающей амбивалентности и неуверенности в себе. 

15) Члены психотерапевтического культа: 
а) в большинстве случаев понимают то, что их состояние ухудшается и они "зашли в

тупик» 
б) в большинстве случаев не осознают того, что их состояние ухудшается 
в) вообще не задумываются о своем состоянии. 

16)  Стоун  выделяет  следующие  типы  терапевтов  склонных  к  сексуальным
злоупотреблениям в отношениях с клиентами: 

1)  депрессивный  средних  лет  терапевт,  имеющий  семейные  и/или  супружеские
проблемы,  эксплуатирующий  «позитивный  перенос»;  2)«манипулятивный  социопат»  с
«плохим»  характером;  3)  запуганный  терапевт  принуждаемый  к  нарушению  методами
шантажа и силового давления;  4)«сексуально  свободный» терапевт;  5)терапевт,  который,
реализуя свое «грандиозное Я», «любит» своих пациенток и желает быть любимым ими; 6)
неопытный  начинающий  терапевт  ошибающийся  в  установлении  границ  отношений  с
клиентом;  7)  терапевт  с  «перверсной  сексуальной  фиксацией»;  8)  «отчужденный,
интровертированный» терапевт, считающий, что его соблазнили; испытывает чувство вины
и скорее всего исповедуется о случившемся. 

Верными являются ответы: 
а) все 
б) все, кроме 1 и 8 
в) все, кроме 3 и 6 

17)  Глен  Габбард  (Gabbard,  1994)  выделяет  следующие  типы  нарушителей
профессиональной  этики:  1)  психотические  нарушения;  2)  психопатии  и  парафилии;  3)
«тоскующие по любви»; 4) «мазохистски капитулирующие; 

Верными являются ответы: 
а) все 
б) все, кроме 3 
в) все, кроме 1 



18)  Наиболее  частым  сценарием  сексуальных  злоупотреблений  в  психотерапии
является: 

а)  Психотерапевт  средних  лет,  переживающий  или  переживший  развод  и  вообще
утративший  иллюзии  на  предмет  своей  супружеской  жизни  либо  переживший  утрату
значимого  в  жизни  человека,  влюбляется  в  пациентку  много  моложе  себя.  Такой
психотерапевт убежден в том, что любовь сама по себе целительна, «любовь лечит». 

б)  Психотерапевт,  пресыщенный  рутиной  повседневной  работы  начинает
экспериментировать  и  в  процессе  экспериментов  переходит  к  неконтролируемым
неосознанным отношениям 

в) Начинающий психотерапевт в силу недостаточного опыта и личностной зрелости,
соблазнен/соблазнена одиноким(кой) клиентом(кой) старшего возраста. 

19) Риск самоубийства наиболее высок: 
1)  через  некоторое  время  после  облегчения  симптомов  депрессии,  2)  у  людей

пожилого возраста, 3) у молодых людей, 4) людей находящихся в состоянии сильного гнева,
5)  у  людей  в  семейной  истории  которых  есть  суициды,  6)  людей  переживающих
хроническую соматическую боль, 7) имеющих расстройства  психотического уровня,  8)  у
людей ранее совершавших попытки. 

Правильным ответом является: 
а) все 
б) все кроме 3 и 4 
в) все кроме 1 и 4 

20) Может ли психолог дать письменный ответ на вопрос о влиянии личности отца на
психическое развитие ребенка? 

а) только при наличии официального запроса суда или прокуратуры 
б)  только  при  наличии  официального  запроса  суда  или  прокуратуры  и  другой

формулировке вопросов 
в) достаточно телефонного разговора с адвокатом.

5.3. Методические материалы 
1. Учебно-методические и учебно-практические пособия.
2. Практикумы и методические рекомендации по их выполнению.
3. Методические  рекомендации  по  изучению  дисциплины,  в  том  числе  методические

разработки  преподавателей  по  отдельным  темам  и  видам  занятий  (Методические
рекомендации к  проведению практических занятий по дисциплине  «Профессиональная
этика»)

4. Тесты для самоконтроля.
5. Другие материалы.

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1 Основная литература
Арон, И.С. Педагогика : учебное пособие / И.С. Арон ; Поволжский государственный

технологический университет. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2018. – 144 с. : табл., схем. – Режим
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496200

Попов, Е.Б. Основы педагогики : учебное пособие / Е.Б. Попов. – 3-е изд.,  стер.  –
Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 133 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494796

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494796
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496200


6.2 Дополнительная литература
Артеменко,  О.Н.  Педагогика  :  учебное  пособие  /  О.Н. Артеменко,  Л.И. Макадей  ;

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное
автономное  образовательное  учреждение  высшего  профессионального  образования
«Северо-Кавказский федеральный университет». – Ставрополь : СКФУ, 2015. – 251 с. : ил. –
Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457136

Засобина,  Г.А.  Педагогика  :  учебное  пособие  /  Г.А. Засобина,  И.И. Корягина,
Л.В. Куклина. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 250 с. : ил. – Режим доступа: по
подписке.  –  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272316
https://elibrary.ru/item.asp?id=35012014   НЕЙРОСЕТЕВАЯ  ПЕДАГОГИКА  КАК  НОВЫЙ
ПОДХОД К ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ПЕДАГОГИКЕ

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное
обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы

При реализации образовательной программы необходимо использовать следующие 
компоненты материально-технической базы Академии для изучения дисциплины:

Аудиторный фонд Академии предлагает обустроенные аудитории для проведения 
лекционных занятий, практических занятий, проведение семинарских занятий. Они 
оснащены столами, стульями, досками, техническим оборудованием.
Материально-технический фонд Академии располагает проведением лекционных и  
практических занятий.
Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана для
демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе PowerPoint.
Библиотечный фонд Академии обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам данных,
формируемым по полному перечню дисциплин. Во время самостоятельной подготовки 
обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет  www.mmamos.ru
Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным электронным изданием по 
дисциплине
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и 
дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  №308 (БТИ №3): 
Посадочных мест - 24. Системные блоки с выходом в интернет – 12 штук, 12 мониторов, 12 
клавиатур, 12 компьютерных мышек,  учебные столы, ученические стулья, экран для 
проектора, проектор, 2 маркерные доски, 2 колонки, наглядные пособия, плакаты, стенды. 

Программное обеспечение: Microsoft Office Professional Plus 2007 (Microsoft Office Excel 
2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office Outlook 
200, Microsoft Access 2007, InfoPath 2007, Communicator 2007
Операционная система: Microsoft Windows Professional 7, СС Консультант Версия Проф, 7-
ZIP, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, Win DJ View, Skype, Пакет ПО 
JetBrains Product Pack, IntelliJ IDEA EDU PyCharm Edu, R version 3.6.3, Microsoft Office 365

Перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

1 Операционная система (MS Windows XP/Vista/7);
2 Пакет офисных программ (MicrosoftOffice или OpenOffice);
3 Антивирусная программа (Kaspersky и др.);
4 Интернет-браузер (Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome идр.);
5 Различные утилиты (Архиваторы, программы записи компакт-дисков, файловые 

http://www.mmamos.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272316
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457136


менеджеры, программы просмотра изображений и др.);
6 • ЭБС Универсальная библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru

• Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/
• Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru
• Федеральный образовательный портал «Российское образование» 
http://www.edu.ru 

Перечень электронных образовательных ресурсов, современных профессиональных 
баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины
(модуля)

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы

Единая коллекция цифровых
образовательных ресурсов:

http://school-collection.edu.ru/

Федеральный центр информационно-
образовательных ресурсов:

http://fcior.edu.ru/

ЭБС Универсальная библиотека ONLINE http://biblioclub.ru 

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины,
необходимо  также  учитывать  образовательные  потребности  обучающихся  из  числа
инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и лиц с
ОВЗ),  в  том  числе  в  соответствие  с  методическими  рекомендациями  по  организации
образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности
образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн.

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ
проводится  с  учётом  особенностей  психофизического  развития,  индивидуальных
возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся.

Выбор  методов  и  средств  обучения  определяется  преподавателем  с  учётом:  1)
содержания  и  специфических  особенностей  дисциплины  (в  том  числе  необходимости
овладения  определенными  навыками  и  умениями);  2)доступности  методического  и
материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей
восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ.

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего
контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации,  в  том  числе  учебных  заданий,
оценочных  материалов  по  дисциплине  для  инвалидов  и  лиц  с  ОВЗ,  может  быть  иным
(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы не
имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной аттестации
для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться преподавателем с
учётом  индивидуальных  психофизических  особенностей  вышеназванного  лица  (устно,
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При этом,
учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) преподавателем должны однозначно
обеспечивать оценку результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций,
заявленных в дисциплине образовательной программы.

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан подобрать
(разработать,  предложить)  учебные  задания  и  оценочные  материалы  вышеназванному
студенту с учётом его нозологических особенностей/характера нарушений, в  том  числе

http://biblioclub.ru/
http://fcior.edu.ru/


учесть  рекомендации  медикосоциальной  экспертизы,  отраженные  в  его  индивидуальной
программе реабилитации,  относительно рекомендованных условий и видов труда в части
возможности выполнения им учебных заданий.

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с
ОВЗ  возможно  (допускается)  дистанционно  при  соблюдении  условий  идентификации
обучающегося и доказательности академической честности.

При  необходимости  инвалиду  или  лицу  с  ОВЗ  может  предоставляться
дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене.

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по
индивидуальному  учебному  плану,  в  установленные  сроки  с  учётом  особенностей  и
образовательных  потребностей  конкретного  обучающегося  (при  оформлении
индивидуального  плана  установленным  в  ММА   порядком),  который  может  определять
отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине.
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