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АННОТАЦИЯ 
1 Код и название дисци-

плины по учебному 

плану 

Б1.Б.09 Этика 

2 Цель дисциплины формирование этической культуры будущего профессионала пу-

тем приобщения его к опыту философско-этической мысли, реф-

лексии и понимания нравственных проблем в жизни и деятельно-

сти общества и личности. 
3 Задачи дисциплины 

заключаются в: 
–  изучении базовых теоретических тем Этики, концепций и эта-

пов истории морально-этических учений; 
– освоении основных понятий и представлений Этики; 
– совершенствовании умения анализировать и оценивать свою 

будущую профессиональную деятельность с этической точки 

зрения; 
– формировании навыков применения соответствующих этиче-

ских понятий и представлений для формулирования и анализа 

морально-этических проблем в различных сферах деятельности 

коллектива и жизни общества; 
– развитии способности осмысливать собственную жизнедеятель-

ность с нравственной позиции. 
 

4 Коды формируемых 

компетенций 
 ОК-6 

5 Планируемые резуль-

таты обучения по дис-

циплине (пороговый 

уровень) 
 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приоб-

рести: 
знания: 
– основных морально-этических принципов межличностного 

взаимодействия на уровне перечисления; 
умения: 
– отличать основные морально-этические принципы межличност-

ного взаимодействия; 
навыки и (или) опыт деятельности: 
– идентифицировать основные морально-этические принципы 

межличностного взаимодействия; 
 

6 Общая трудоемкость 

дисциплины составля-

ет 

в зачетных единицах – 2 
в академических часах – 72 

7 Разработчики Е. Г. Ланганс –  доцент кафедры философских наук,  кандидат 

философских наук,   
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕН-

НЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения основной профессиональной образовательной програм-

мы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения 

по дисциплине:  

Таблица 1 

 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 
 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 

всех обучающихся) 

Продвинутый 
(превышение минималь-

ных характеристик уров-

ня сформированности 

компетенции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-

мированности  

компетенции) 

1 2 3 4 

Способностью к 

коммуникации в 

устной и пись-

менной формах на 

русском и ино-

странном языках 

для решения за-

дач межличност-

ного и межкуль-

турного взаимо-

действия (ОК-6); 

знания: основных 

морально-этических 

принципов межлич-

ностного взаимодей-

ствия на уровне пе-

речисления 

знания: основных мо-

рально-этических прин-

ципов межличностного 

взаимодействия на уровне 

анализа 

знания: основных мо-

рально-этических 

принципов межлично-

стного взаимодейст-

вия на уровне обосно-

вания 

умения: отличать ос-

новные морально-

этические принципы 

межличностного 

взаимодействия   

умения: объяснять мо-

рально-этические прин-

ципы межличностного 

взаимодействия   

умения: защищать мо-

рально-этические 

принципы межлично-

стного взаимодейст-

вия   

навыки и (или) опыт 

деятельности: иден-

тифицировать основ-

ные морально-

этические принципы 

межличностного 

взаимодействия 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: описывать 

морально-этические 

принципы межличност-

ного взаимодействия   

навыки и (или) опыт 

деятельности:  дать 

оценку морально-

этическим принципам 

межличностного 

взаимодействия   

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1
 

 

  Дисциплина «Этика» входит в базовую часть учебного плана.  

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисцип-

линами: «История», «Психология и педагогика», «Основы информационных техноло-

гий». Данные дисциплины готовят обучающихся к эффективному изучению «Этики», 

формируя следующие «входные» знания и умения: 

знать  

- этапы и закономерности исторического развития общества; 

- основы психологии и педагогики; 

осуществлять поиск в сети Интернет, использовать различные информационные ресур-

сы.  

                                                 
1
 По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и 

учебным планом. 
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Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин: «Филосо-

фия», «История культуры», «Правоведение», «История мировых религий», «Этика де-

ловых отношений».  

 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕ-

МИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПО-

ДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУ-

ЧАЮЩИХСЯ 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным 

планом составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.  

Таблица 2 

Вид учебной работы  

Всего часов 

Очная  
форма 

Заочная  
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 72 72 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  36 6 

в т. ч.:   
лекции 20 4 
семинары 16 2 
практические занятия - - 
мелкогрупповые занятия - - 
индивидуальные занятия - - 

– Внеаудиторная работа
1
:   

консультации текущие 
5 % от лекци-

онных часов 
15 % от лекци-

онных часов 
курсовая работа - - 

–  Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 62 
– Промежуточная аттестация обучающегося (зачет) 

(всего часов по учебному плану): 
 4 

 

  

                                                 
1
 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗА-

НИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ 

 

4.1. Структура преподавания дисциплины 

 

Таблица 3 

Очная форма обучения 

 

Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 
Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-

точной 
аттестации 
(по семест-

рам) 

Контактная работа 

с/р 
лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Введение. Этика 

как  философская 

и учебная дисцип-

лина. 

 

3 2 - - - 1 беседа-опрос   

Раздел 1. Понятие о морали 
Тема 1. Проис-

хождение и сущ-

ность морали. 

4 2 - - - 2 Проверка вы-

полнения са-

мостоятельной 

работы,  мини-

опрос. 

 

Тема 2. Сущность 

и структура 

нравственных 

отношений. 

4 1 - - - 3 Проверка вы-

полнения са-

мостоятельной 

работы, мини-

опрос. 

 

Тема 3. Образцы 

нравственной 

культуры. 

8 2 4 - - 2 Опрос. Оценка 

за контроль-

ную работу. 

 

Раздел 2. История морально-этических учений 
Тема 4. Основные 

морально-

религиозные уче-

ния в истории 

общества 

5 - 2 - - 3 Опрос, провер-

ка выполнения 

самостоятель-

ной работы. 

 

Тема 5. Античная 

этика. 
6 1 2 - - 3 Опрос, провер-

ка выполнения 

самостоятель-

ной работы. 

 

Тема 6. Этика 

Средневековья и 

Возрождения 

4 2 - - - 2 Проверка вы-

полнения са-

мостоятельной 

работы, мини-

опрос. 

 

Тема 7. Этика 

Нового времени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опрос, провер-

ка выполнения 

самостоятель-
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6 

 

1 

 

2 

 

- 

 

- 

 

3 

ной работы 

Аттестация в 

рамках текуще-

го контроля 

знаний. 
Тема 8. Этика в 

философской и 

художественной 

мысли России ХIХ 

– нач. XX вв. 

 

5 

 

- 

 

2 

 

- 

 

- 

 

3 

Опрос, провер-

ка выполнения 

самостоятель-

ной работы 

 

Тема 9. Этиче-

ские идеи в фило-

софии ХХ в. 

 

4 

 

2 

 

- 

 

- 

 

- 

 

2 

Проверка вы-

полнения са-

мостоятельной 

работы, мини-

опрос. 

 

Раздел 3. Основные морально-этические понятия и проблемы 
Тема 10. Основ-

ные морально-

этические поня-

тия и структура 

нравственного 

сознания. 

4 2 - - - 2 Проверка вы-

полнения са-

мостоятельной 

работы, оценка 

за эссе, мини-

опрос. 

 

Тема 11. Нравст-

венный поступок. 

 

4 

 

2 

 

- 

 

- 

 

- 

 

2 

Проверка вы-

полнения са-

мостоятельной 

работы, мини - 

опрос 

 

Тема 12. Пробле-

ма обоснования 

морали и пара-

доксы морального 

сознания. 

5 - 2 - - 3 Опрос, провер-

ка выполнения 

самостоятель-

ной работы 

 

Раздел 4. Современная этическая теория и практика 

Тема 13. Профес-

сиональная и кор-

поративная эти-

ка. 

 

 

4 

 

 

2 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

2 

Проверка вы-

полнения са-

мостоятельной 

работы, мини – 

опрос. 

 

Тема 14. При-

кладная этика. 

 

 

6 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

3 

Опрос, провер-

ка выполнения 

самостоятель-

ной работы 

 

Итого в 3 сем. 72 20 16 - - 36   

Зачет        Зачет 3 сем. 

Всего по  
дисциплине 

72 20 16 - - 36   
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Заочная форма обучения 

 

Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-

точной 
аттестации 
(по семест-

рам) 

Контактная работа 

с/р 
лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Введение. Этика 

как  философская 

и учебная дисцип-

лина. 

 

4 1 - - - 3 проверка само-

стоятельной 

работы 

 

Раздел 1. Понятие о морали 
Тема 1. Проис-

хождение и сущ-

ность морали. 

5 1 - - - 4 проверка само-

стоятельной 

работы 

 

Тема 2. Сущность 

и структура 

нравственных 

отношений. 

6 1 - - - 5 проверка само-

стоятельной 

работы 

 

Тема 3. Образцы 

нравственной 

культуры. 

7 - 2 - - 5 Опрос, провер-

ка выполнения 

самостоятель-

ной работы 

 

Раздел 2. История морально-этических учений 
Тема 4. Основные 

морально-

религиозные уче-

ния в истории 

общества 

4 - - - - 4 проверка само-

стоятельной 

работы 

 

Тема 5. Античная 

этика. 
4 - - - - 4 проверка само-

стоятельной 

работы 

 

Тема 6. Этика 

Средневековья и 

Возрождения 

4 - - - - 4 проверка само-

стоятельной 

работы 

 

Тема 7. Этика 

Нового времени. 

4 - - - - 4   

Тема 8. Этика в 

философской и 

художественной 

мысли России ХIХ 

– нач. XX вв. 

4 - - - - 4 проверка само-

стоятельной 

работы 

 

Тема 9. Этиче-

ские идеи в фило-

софии ХХ в. 

4 - - - - 4 проверка само-

стоятельной 

работы 

 

Раздел 3. Основные морально-этические понятия и проблемы 
Тема 10. Основ-

ные морально-

этические поня-

тия и структура 

5 1 - - - 4 проверка само-

стоятельной 

работы 
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нравственного 

сознания. 

Тема 11. Нравст-

венный поступок. 

4 - - - - 4 проверка само-

стоятельной 

работы 

 

Тема 12. Пробле-

ма обоснования 

морали и пара-

доксы морального 

сознания. 

5 - - - - 5 проверка само-

стоятельной 

работы 

 

Раздел 4. Современная этическая теория и практика 
Тема 13. Профес-

сиональная и кор-

поративная эти-

ка 

4 - - - - 4 проверка само-

стоятельной 

работы 

 

Тема 14. При-

кладная этика. 

4 - - - - 4 проверка само-

стоятельной 

работы 

 

Итого в 3 сем. 68 4 2 - - 62   

Зачет 
4       Зачет 3 сем. 

 

Всего по  
дисциплине 

72 4 2 - - 62  4 

 

 

Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 

 

Наименование 
разделов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д
о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) Коды компетенций 

О
К

-6
 

о
б
щ

ее
 к

о
-

л
и

ч
ес

т
в
о
  

к
о
м

п
ет

е
н

-

ц
и

й
 

1 2 3 4 

 Введение. Этика как  философская и 

учебная дисциплина. 

 

3 + 1 

Раздел 1. Понятие о морали 

Тема 1. Происхождение и сущность мо-

рали. 
4 + 1 

Тема 2. Сущность и структура нравст-

венных отношений. 
4 + 1 

Тема 3. Образцы нравственной культу-

ры. 
8 + 1 

Раздел 2. История морально-этических учений 

Тема 4. Основные морально-религиозные 

учения в истории общества. 
5 + 1 

Тема 5. Античная этика. 6 + 1 

Тема 6. Этика Средневековья и Возрож-

дения. 
4 + 1 

Тема 7. Этика Нового времени. 6 + 1 
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Тема 8. Этика в философской и художе-

ственной мысли России ХIХ – нач. XX вв. 
5 + 1 

Тема 9. Этические идеи в философии ХХ 

в. 
4 + 1 

Раздел 3. Основные морально-этические понятия и проблемы 

Тема 10. Основные морально-этические 

понятия и структура нравственного 

сознания. 

4 + 1 

Тема 11. Нравственный поступок. 4 + 1 

Тема 12. Проблема обоснования морали и 

парадоксы морального сознания. 
5 + 1 

Раздел 4. Современная этическая теория и практика 

Тема 13. Профессиональная и корпора-

тивная этика 
4 + 1 

Тема 14. Прикладная этика. 6 + 1 

Зачет  + 1 

Всего по  
дисциплине 

72 16  

 

 

4.2. Содержание дисциплины 

 

Введение. Этика как  философская и учебная дисциплина. 

Этика как практическая философия: этическое знание и нравственное поведение. 

Объект и предмет философской этики. Соотношение этики и морали. Значение этики в 

жизни общества и человека. Актуальность этической позиции человека и профессиона-

ла в современной социокультурной ситуации.  

 

Раздел 1. Понятие о морали 

 

Тема 1. Происхождение и сущность морали. Основные концепции происхожде-

ния морали. Мифологическое сознание и общественные нравы. Истоки морали. Тотем 

и табу. Ритуал, миф и талион. Отличия содержания принципа талиона от – золотого 

правило морали. 

 

Тема 2. Сущность и структура нравственных отношений. Нравственное созна-

ние, нравственное поведение, нравственная культура – основные составляющие нрав-

ственных отношений. Мораль как мера человечности. Золотое правило морали как ба-

зовый принцип нравственных отношений. 

 

Тема 3. Образцы нравственной культуры. Этика добродетелей и нравственное 

самосовершенствование. Этика долга и нравственный императив. Этика совершенства 

и нравственный идеал. Этика ценностей. Смысложизненное содержание нравственных 

ценностей.  

 

Раздел 2. История морально-этических учений 

Тема 4. Основные морально-религиозные учения в истории общества. 

Содержание учений. Конфуцианство: традиция, ритуал, человечность. Буддизм: 

благородные истины; самосовершенствование через самоотречение. Иудаизм: смысл и 

назначение десяти заповедей. Христианство: от справедливости к милосердию; христи-
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анские добродетели и путь человека к Богу. Ислам: особенности этики Корана. Учителя 

человечества и пророки как образы морального совершенства. 

Тема 5. Античная этика – начала философской этики. Этика добродетелей. Идея 

блага и счастье человека. Знание и добродетель.  

 

Тема 6. Этика Средневековья и Возрождения. Новое понимание добродетели. 

Проблема свободы воли. Добро и зло. Этика совершенства. Антропоцентризм этики 

эпохи Возрождения. Этика самоопределения и самосовершенствования человека.  

 

Тема 7. Этика Нового времени. Отношение разума и морали в этике рационализ-

ма. Моральный субъект. Нравственная жизнь и этика морального чувства. Этика прав и 

свобод человека. Этические учения немецкой классической философии. Практический 

разум, категорический императив, автономия личности. Познание, свободная деятель-

ность и совесть. Свобода человека как выбор между добром и злом. Различение морали 

и нравственности. Этическое отношение личности и общества. 

Антинормативный поворот в этике. Утилитаризм и этика общего блага. Фило-

софия жизни: этика сострадания и переоценка ценностей.  

Тема 8. Этика в философской и художественной мысли России ХIХ.- начала ХХ в. 

Самоценность личности и соборность. Этика милосердия. Добро и смысл жизни. Про-

блема насилия и этика ненасилия. Свобода и творчество как нравственные категории. 

Тема 9. Этические идеи в философии ХХ в. Антропологический поворот в фило-

софии и проблемы нравственного сознания. Неофрейдизм, экзистенциализм: этика су-

веренности человеческого сознания, свободы и достоинства человека. 

 

Раздел 3. Основные морально-этические понятия и проблемы 

  

Тема 10. Основные морально-этические понятия и структура нравственного 

сознания. Структура нравственного сознания: нравственные понятия, нравственные 

ценности, нравственные чувства. Добро и зло как базовые этические категории.  Долг и 

совесть. Свобода и ответственность. Справедливость. История понятий, их современ-

ная трактовка и актуальность. Нравственные чувства. Нравственный идеал и нравст-

венные ценности. 

 

Тема 11. Нравственный поступок. Понятие и структура поступка. Действие и 

нравственный поступок. Мотив, деяние, последствия, оценка поступка. Нравственный 

выбор и проблема моральной компетентности личности в ситуации релятивизации со-

держания основных морально-этических понятий. 

 

Тема 12. Проблема обоснования морали и парадоксы морального сознания. Нуж-

дается ли мораль в обосновании? Проблема обоснования несоблюдения заповедей мо-

рали. Ложь как понятие этики. Возможно ли оправдание лжи? Ненасилие как важней-

ший нравственный императив. Возможно ли оправдание насилия? «Конфликт цивили-

заций» и проблема соотношения нравственных ценностей различных культур. Мораль 

и принцип толерантности.  

 

Раздел 4. Современная этическая теория и практика 

 

Тема 13. Профессиональная и корпоративная этика. Различие понятий. Соотно-

шения универсальных моральных норм и норм профессиональной и корпоративной 
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этики. Назначение профессиональной и корпоративной этики. Проблема соотношения 

социальной ответственности и профессионального долга.  

Тема 14. Прикладная этика. Этика в коллизиях современных практик. Ненорма-

тивность прикладной этики. Этический и прагматический подход. Биоэтика. Здоровье, 

жизнь и смерть человека как проблема биомедицинской этики. Этика бизнеса и мораль. 

Заключение. Этика и проблема гуманизма в ХХI веке. Этический поворот. 

 
 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБО-

ТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

5.1. Общие положения 

 

Самостоятельная работа обучающегося – особый вид познавательной деятель-

ности, в процессе которой происходит формирование оптимального для данного инди-

вида стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на основе интегра-

ции его субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной: 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях и семинарских 

занятиях. Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:  

– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, при 

ликвидации задолженностей, при подготовке к семинарам, контрольной работе. 

– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в 

библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа, прежде всего, включает повторение 

материала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и дополнитель-

ной литературой и источниками сети Интернет; подготовку к семинарским занятиям; 

выполнение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное изучение, науч-

но-исследовательскую и творческую работу обучающегося.  

Целью самостоятельной работы обучающихся является:  

 формирование приверженности к будущей профессии; 

 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний 

умений, навыков и (или) опыта деятельности; 

 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 

научные, справочные, информационные и др.); 

 развитие познавательных способностей и активности студентов (творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации; 

 развитие исследовательского и творческого мышления. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, и 

ее объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее организа-

ции зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, индиви-

дуальных качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся должен: 

Знать: 

 – систему форм и методов обучения в вузе;  

– основы научной организации труда;  

– методики самостоятельной работы; 

– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы.  
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Уметь: 

 проводить поиск в различных поисковых системах; 

 использовать различные виды изданий; 

 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучае-

мой дисциплины. 

Иметь навыки и опыт деятельности: 

– планирование самостоятельной работы; 

– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе самостоя-

тельной работы; 

– моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельно-

сти. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавате-

лем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей обу-

чающихся. Время и место самостоятельной работы выбираются обучающимися по сво-

ему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабо-

чей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, уме-

ниям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавате-

ля, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдельных 

разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины. 

 
5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

Таблица 5  

5.2.1. Содержание самостоятельной работы  

 

Наименование раз-

дела (темы)  

Содержание  

самостоятельной работы 

Кол-во 
часов с/р 

Форма  

контроля 
 Введение. Этика как  

философская и учеб-

ная дисциплина. 

 

Составление вопросов на понимание. 
Подготовка к контрольной работе.  

1 Беседа-опрос, 

обсуждение во-

просов. 

Раздел 1. Понятие о 

морали 
 

Тема 1. Происхожде-

ние и сущность мора-

ли. 

Работа с основной литературой, под-

готовка ответов на вопросы. Подго-

товка к контрольной работе. 

2 Мини-опрос, 

беседа. 

Тема 2. Сущность и 

структура нравст-

венных отношений. 

Подготовка к семинару № 1. «Проис-

хождение и сущность нравственных 

отношений. Нравственная культура». 

Подготовка к контрольной работе. 

3 Проверка само-

стоятельной ра-

боты, беседа. 

Тема 3. Образцы нрав-

ственной культуры. 
Подготовка к семинару № 1. «Проис-

хождение и сущность нравственных 

отношений. Нравственная культура». 

Подготовка к контрольной работе. 

2 Опрос, проверка 

самостоятельной 

работы. Оценка 

за контрольную 

работу. 
Раздел 2. История 

морально-этических 

учений 

 

Тема 4. Основные мо-

рально-религиозные 

Подготовка к семинару № 2 по теме 

лекции. 
3 Опрос, проверка 

самостоятельной 
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учения в истории об-

щества. 
работы. 

Тема 5. Античная 

этика. 
Подготовка к семинару № 3 по теме 

лекции. 
3 Опрос, проверка 

самостоятельной 

работы. 
Тема 6. Этика Сред-

невековья и Возрож-

дения 

Работа с основной литературой, под-

готовка ответов на вопросы. 
2 Мини-опрос, 

беседа. 

Тема 7. Этика Нового 

времени. 

Подготовка к семинару № 4. «Этика 

немецкой классической философии» 
3 Опрос, проверка 

самостоятельной 

работы. 
Тема 8. Этика в фило-

софской и художест-

венной мысли России 

ХIХ – нач. XX вв. 

Подготовка к семинару № 5  по теме 

лекции. 
3 Опрос, проверка 

самостоятельной 

работы. 

Тема 9. Этические 

идеи в философии ХХ 

в. 

Работа с основной литературой. Со-

ставление вопросов на понимание  
2 Обсуждение во-

просов, провер-

ка самостоя-

тельной работы. 
Раздел 3. Основные 

морально-этические 

понятия и проблемы 

 

Тема 10. Основные 

морально-этические 

понятия и структура 

нравственного созна-

ния. 

Работа с основной литературой, под-

готовка ответов на вопросы. Написа-

ние эссе. 

2 Мини-опрос, 

беседа,  оценка 

за эссе. 

Тема 11. Нравствен-

ный поступок. 

Работа с основной  и дополнительной 

литературой, подготовка ответов на 

вопросы.  

2 Мини-опрос, 

беседа. 

Тема 12. Проблема 

обоснования морали и 

парадоксы морального 

сознания. 

Подготовка к семинару № 6 по теме 

лекции. 
3 Опрос, проверка 

самостоятельной 

работы. 

Раздел 4. Современ-

ная этическая теория 

и практика 

 

Тема 13. Профессио-

нальная и корпора-

тивная этика 

Работа с основной и дополнительной 

литературой, подготовка ответов на 

вопросы. 

2 Мини-опрос, 

беседа. 

Тема 14. Прикладная 

этика. 

Подготовка к семинару № 7 по теме 

лекции. 
3 Опрос, проверка 

самостоятельной 

работы. 
 

 

5.2.2. Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа 1. «Подготовка к семинару по дисциплине  
Цель работы – освоение содержание темы. 

Задание и методика выполнения: изучение основной и дополнительной литера-

туры, а также материалов лекций.  Составление плана ответа. Подготовка ответов на 

вопросы. Методические указания по выполнению самостоятельной работы представле-

ны в разделе 6.3.4.1 Планы семинарских занятий. 
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Самостоятельная работа 2.  «Составление вопросов на понимание по  

дисциплине» 

             

        Цель работы – научиться актуализировать собственное непонимание в форме во-

просов. 

        Задание и методика выполнения: вопрошание – одна из важнейших форм фило-

софского осмысления мира, выхода на значимые научно-исследовательские проблемы. 

В ходе самостоятельной работы вопросы составляются путем трансформации суждений 

типа «Я не понимаю чего-то..» в конкретную вопросительную форму. Особо интерес-

ные вопросы могут быть предложены для устного обсуждения в ходе семинаров и лек-

ций. 

 

Самостоятельная работа 3. «Работа с основной и дополнительной  

литературой по дисциплине»  

 

        Цель работы – развить умение анализировать учебную  и научную литературу и 

делать выводы. 

      Задание и методика выполнения: достижение данной цели предполагает чтение 

нужных разделов литературы дважды: первый раз – просмотровое, второй раз – анали-

тическое чтение, а также  выбор материала и подготовка ответов на вопросы к соответ-

ствующим разделам. 

 

Самостоятельная работа 4. «Написание эссе по отдельным темам по дисциплине» 
 

          Цель работы – научиться обоснованно излагать и обосновывать собственное 

мнение по предложенной теме (по дискуссионному вопросу Этики) 

         Задание и методика выполнения: см. п. 6.3.2 

 

Самостоятельная работа 5. Подготовка к контрольной работе по отдельным  

темам дисциплины 

          

         Цель работы – освоение понятий философской этики. 

        Задание и методика выполнения: подготовка к контрольной работе предполагает 

не только запоминание основных понятий по предложенным вопросам, но и анализ 

контекста их употребления, а также освоение материала лекций, основной и дополни-

тельной литературы.  

 

 

 

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой для самостоятельной рабо-

ты 

 

Жукова, Е. Д. Организация самостоятельной работы студентов [Текст] : учеб. 

пособие / Е. Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с. 

См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литерату-

ры, необходимой для освоения дисциплины. 
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5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для самостоятельной работы 

 

www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал 

www.gramota.ru  – Справочно-информационный портал Грамота.ру – русский 

язык для всех  

www.study.ru  –  Языковой сайт 

www.twirpx.com/ – Все для студента 

 

См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины.  

 

 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУ-

ЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-

воения образовательной программы  
 

 

Таблица 6 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дис-

циплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

1 2 3 4 

Введение. Этика 

как  философская 

и учебная дисцип-

лина. 

Способностью к 

коммуникации в 

устной и письмен-

ной формах на 

русском и ино-

странном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

(ОК-6). 

 

 

знания: – основных морально-

этических принципов межлич-

ностного взаимодействия на 

уровне перечисления; 

 

 – Самостоятельная 

работа   2, 5 по те-

ме лекции. 

 

умения: – отличать основные 

морально-этические принципы 

межличностного взаимодейст-

вия;  

  

навыки и (или) опыт деятель-

ности: – идентифицировать 

основные морально-этические 

принципы межличностного 

взаимодействия; 

 

Раздел 1. Понятие о морали 

Тема 1. Происхо-

ждение и сущ-

ность морали. 

Та же знания: – те же – Самостоятельная 

работа 1, 5 по теме 

лекции.  

– Тест 

умения: – те же  

навыки и (или) опыт деятель-

ности: – те же  

http://www.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.study.ru/
http://www.twirpx.com/
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Тема 2. Сущность 

и структура 

нравственных от-

ношений. 

Та же знания: – те же – Самостоятельная 

работа 1, 5  по теме 

лекции. 

– Тест 

умения: – те же  

навыки и (или) опыт деятель-

ности: – те же  

Тема 3. Образцы 

нравственной 

культуры. 

Та же знания: – те же – Семинар № 1  

(4 ч.) «Происхож-

дение и сущность 

нравственных от-

ношений. Нравст-

венная культура».     

– Самостоятельная 

работа 1, 5  по теме 

семинара. 

– Контрольная ра-

бота 

– Тест 

умения: – те же 

 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: – те же 

 

Раздел 2. История морально-этических учений 

Тема 4. Основные 

морально-

религиозные уче-

ния в истории об-

щества. 

Та же знания: – те же  – Семинар № 2  

(2 ч.) «Основные мо-

рально-религиозные 

учения в истории 

общества». 

– Самостоятельная 

работа 1, по теме 

семинара. 

– Тест 

умения: – те же 

 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: – те же 

 

Тема 5. Античная 

этика. 
Та же знания: – те же – Семинар № 3  

(2 ч.) «Античная 

этика». 

– Самостоятельная 

работа 1,  по теме 

семинара. 

 

– Тест 

умения: – те же 

 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: – те же 

 

Тема 6. Этика 

Средневековья и 

Возрождения 

Та же знания: – те же – Самостоятельная 

работа 2, 3  по теме 

лекции. 

 

– Тест 

умения: – те же 

 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: – те же 

 

Тема 7. Этика 

Нового времени. 
Та же знания: – те же – Семинар № 4  

(2 ч.) «Этика немец-

кой классической 

философии». 
– Самостоятельная 

работа 1,  по теме 

семинара. 

– Тест 

умения: – те же  

навыки и (или) опыт дея-

тельности: – те же 
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Тема 8. Этика в 

философской и 

художественной 

мысли России ХIХ 

– нач. XX вв. 

Та же знания: – те же – Семинар № 5 

«Этика в философ-

ской и художествен-

ной мысли России 

ХIХ – нач. ХХ в.»  

(2 ч.) 

– Самостоятельная 

работа 1, по теме 

семинара. 

– Тест 

умения: – те же 

 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: – те же 

 

Тема 9. Этические 

идеи в философии 

ХХ в. 

Та же знания: – те же  – Самостоятельная 

работа 2, 3 по теме 

лекции. 

 

– Тест 

умения: – те же 

 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: – те же 

 

Раздел 3. Основные морально-этические понятия и проблемы 
  

Тема 10. Основные 

морально-

этические поня-

тия и структура 

нравственного 

сознания. 

Та же знания: – те же – Самостоятельная 

работа 2, 3, 4 по теме 

лекции. 

– Эссе 

– Тест 

умения: – те же 

 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: – те же 

 

Тема 11. Нравст-

венный поступок. 

 

 

 

Та же 

знания: – те же – Самостоятельная 

работа 2, 3 по теме 

лекции. 

– Тест 

умения: – те же 

 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: – те же  

Тема 12. Пробле-

ма обоснования 

морали и парадок-

сы морального 

сознания. 

 

 

 

Та же 

знания: – те же – Семинар № 6 

«Проблема обосно-

вания морали и  па-

радоксы морального 

сознания» (2 ч.). 

– Самостоятельная 

работа  1,  по теме 

семинара. 

 

– Тест 

умения: – те же 

 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: – те же 

 

Раздел 4. Современная этическая теория и практика 

Тема 13. Профес-

сиональная и кор-

поративная этика 

 

 

Та же 

знания: – те же  – Самостоятельная 

работа 1, 3  по теме 

лекции. 

 

– Тест 

умения: – те же 

 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: – те же 

 

Тема 14. Приклад-

ная этика. 
 

Та же 

знания: – те же – Семинар № 7 

«Прикладная этика» 
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умения: – те же 

 

(2 ч.). 
– Самостоятельная 

работа 1, 2, 3 по теме 

семинара. 

 

– Тест 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: – те же 

 

 

 

 

Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дис-

циплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

1 2 3 4 

Введение. Этика 

как  философская 

и учебная дисцип-

лина. 

Способностью к 

коммуникации в 

устной и письмен-

ной формах на 

русском и ино-

странном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

(ОК-6). 

 

знания: основных морально-

этических принципов меж-

личностного взаимодействия 

на уровне перечисления; 

 

 Вопрос к зачету № 

1. (3 сем.) 
Практико-

ориентированное 

задание   1.  
 умения: отличать основные 

морально-этические принци-

пы межличностного взаимо-

действия;  

  

навыки и (или) опыт дея-

тельности: идентифициро-

вать основные морально-

этические принципы меж-

личностного взаимодействия; 

 

Раздел 1. Понятие о морали 

Тема 1. Происхо-

ждение и сущ-

ность морали. 

Та же знания: – те же Вопрос к зачету № 2. 

(3 сем.) 
Практико-

ориентированное 

задание 1,   2.  
 

умения: – те же  

навыки и (или) опыт дея-

тельности: – те же  

Тема 2. Сущность 

и структура 

нравственных от-

ношений. 

Та же знания: – те же Вопрос к зачету № 3. 

(3 сем.) 
Практико-

ориентированное 

задание   1.  
. 

умения: – те же  

навыки и (или) опыт дея-

тельности: – те же  

Тема 3. Образцы 

нравственной 

культуры. 

Та же знания: – те же Вопрос к зачету № 4, 

5, 6, 7.  
(3 сем.) 
Практико-

ориентированное 

задание   2.  
. 

умения: – те же 

 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: – те же 
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Раздел 2. История морально-этических учений 

Тема 4. Основные 

морально-

религиозные уче-

ния в истории об-

щества. 

Та же знания: – те же  Вопрос к зачету № 8. 

(3 сем.) 
Практико-

ориентированное 

задание   1.  
 

умения: – те же 

 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: – те же 

 

Тема 5. Античная 

этика. 
Та же знания: – те же Вопрос к зачету № 9. 

(3 сем.) 
Практико-

ориентированное 

задание   1.  
 

умения: – те же 

 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: – те же 

 

Тема 6. Этика 

Средневековья и 

Возрождения 

Та же знания: – те же  Вопрос к зачету № 

10, 11. (3 сем.) 
Практико-

ориентированное 

задание   1.  
 

умения: – те же 

 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: – те же 

 

Тема 7. Этика 

Нового времени. 
Та же знания: – те же Вопрос к зачету № 

12. (3 сем.) 
Практико-

ориентированное 

задание  1.  
. 

умения: – те же  

навыки и (или) опыт дея-

тельности: – те же 

 

Тема 8. Этика в 

философской и 

художественной 

мысли России ХIХ 

– нач. XX вв. 

Та же знания: – те же Вопрос к зачету № 

13. (3 сем.) 
Практико-

ориентированное 

задание 1,  2.  
 

умения: – те же 

 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: – те же 

 

Тема 9. Этические 

идеи в философии 

ХХ в. 

Та же знания: – те же  Вопрос к зачету № 

14. (3 сем.) 
Практико-

ориентированное 

задание   2.  
 

умения: – те же  

навыки и (или) опыт дея-

тельности: – те же 

 

Раздел 3. Основные морально-этические понятия и проблемы 
  

Тема 10. Основные 

морально-

этические поня-

тия и структура 

нравственного 

сознания. 

Та же знания: – те же Вопрос к зачету № 

15, 16, 17, 18. (3 

сем.) 
Практико-

ориентированное 

задание   2.  
 

умения: – те же 

 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: – те же 

 

Тема 11. Нравст-

венный поступок. 

Та же знания: – те же Вопрос к зачету № 

19. (3 сем.) 
Практико-умения: – те же 
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 ориентированное 

задание 1,  2.  
 навыки и (или) опыт дея-

тельности: – те же  

Тема 12. Пробле-

ма обоснования 

морали и парадок-

сы морального 

сознания. 

 

Та же 

знания: – те же Вопрос к зачету № 

20, 21. (3 сем.) 
Практико-

ориентированное 

задание  1, 2.  
. 

умения: – те же 

 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: – те же 

 

Раздел 4. Современная этическая теория и практика 

Тема 13. Профес-

сиональная и кор-

поративная этика 

 

 

 

Та же 

знания: – те же  Вопрос к зачету № 

22. (3 сем.) 
Практико-

ориентированное 

задание 1,  2.  
. 

умения: – те же 

 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: – те же 

 

Тема 14. Приклад-

ная этика. 

 

 

 

Та же 

знания: – те же  Вопрос к зачету № 

23, 24, 25.  
(3 сем.) 
Практико-

ориентированное 

задание 1,  2.  
 

умения: – те же  

навыки и (или) опыт дея-

тельности: – те же 

 

 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 8 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования 

 

 

Показатели 
сформированности 

компетенций 
(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 

сформированности ком-

петенций 

Формы контроля 

1 2 3 
Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 

- называет этапы и зако-

номерностей историче-

ского развития общества; 
 
- воспроизводит основы 

психологии и педагоги-

ки;  

- приводит примеры, свя-

занные с этапами и зако-

номерностями историче-

ского развития общества; 
- определяет основы пси-

хологии и педагогики;  
. 

диагностические: 
 беседа-опрос  

Текущий этап формирования компетенций  
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(связан с выполнением студентами заданий, может осуществляться выявление причин  
непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 

Знания: 
раскрывает основы нрав-

ственных отношений в 

коллективе. 

иллюстрирует признаки 

нравственных отношений в 

коллективе. 

Активная учебная лекция; семина-

ры; самостоятельная работа:  
устный опрос (базовый уровень / по 

диагностическим вопросам); пись-

менная работа (эссе).  Умения:  
устанавливает значение 

нравственных отношений 

в работе коллектива. 

описывает значение нрав-

ственных отношений в ра-

боте коллектива 

Навыки: 
выбирает признаки нрав-

ственных отношений в 

коллективе на примерах.  

отличает признаки нравст-

венных отношений в кол-

лективе на примерах.  

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций 
Знания: 
раскрывает основы нрав-

ственных отношений в 

коллективе. 

иллюстрирует признаки 

нравственных отношений в 

коллективе. 

Зачет 
– ответы на теоретические вопросы 

на уровне описания, воспроизведения 

материала; 
– выполнение практико-

ориентированных заданий на уровне 

понимания. 

 

Умения:  
устанавливает значение 

нравственных отношений 

в работе коллектива. 

описывает значение нрав-

ственных отношений в ра-

боте коллектива 

Навыки: 
выбирает признаки нрав-

ственных отношений в 

коллективе на примерах.  

отличает признаки нравст-

венных отношений в кол-

лективе на примерах.  

 

 

 

Формы контроля для продвинутого уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лекция; 

семинары; самостоятельная работа: устный опрос (активное участие в дискуссии), в 

том числе с использованием опережающих вопросов;  

 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

зачет: ответы на теоретические вопросы  на уровне анализа; уверенное выполнение 

практико-ориентированных заданий. 

 

Формы контроля для повышенного уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; семинары; самостоятельная работа: устный опрос с использованием вопросов, 

не имеющих однозначного решения; подготовка устного выступления, содержащего 

проблемные положения; с ориентацией на оформление его в статью для публикации в 

сборниках студенческих научных работ; 

 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций 

(зачет):  ответы на теоретические вопросы  на уровне обоснования своей позиции; 

формулирование проблем и вопросов с ориентацией на научно-исследовательскую ра-

боту.  

6.2.2. Описание шкал оценивания 
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Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете  

 

Оценка по номи-

нальной шкале 
Описание уровней результатов обучения 

 зачтено Обучающийся показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 

пройденной программы по Этике, уверенно действует по применению 

полученных знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, опре-

деленные программой. Использует все необходимые этические понятия. 
Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет 

формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает 

дополнительно рекомендованную литературу.  
Обучающийся способен действовать в нестандартных практико-

ориентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы. 
Результат обучения показывает, что достигнутый обучающимся уро-

вень знаний и умений по дисциплине является основой для формирова-

ния общекультурных и профессиональных компетенций, соответствую-

щих  требованиям ФГОС. 
 зачтено Обучающийся продемонстрировал результат на уровне осознанного 

владения системой знаний и учебными умениями и навыками по дисцип-

лине Этика. Может использовать этические понятия. 
Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопро-

сов. Обучающийся способен анализировать тему и проблему. 
 зачтено Результат обучения показывает, что обучающийся обладает необхо-

димой системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине 

Этика. Может использовать некоторые этические понятия. 
Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляет их после дополни-

тельных и наводящих вопросов. 
Обучающийся способен понимать и интерпретировать освоенную 

информацию, что является основой формирования умений и навыков для 

решения практико-ориентированных задач.  
 не зачтено Результат обучения свидетельствует об усвоении обучающимся толь-

ко элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине Этика.  
Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля 

показывают, что обучающийся не овладел необходимой системой знаний 

и умений по дисциплине. 
Обучающийся допускает принципиальные ошибки в ответе, не пони-

мает сущности излагаемого вопроса, дает неполные ответы на дополни-

тельные и наводящие вопросы. не знает этических понятий. 

 

Описание шкалы оценивания при тестировании на базе тестовых  

материалов института  

Оценка по номинальной шкале % правильных ответов, полученных на тестировании  
 зачтено от 90 до 100 
зачтено от 75 до 89,99 
зачтено от 60 до 74,99 

не зачтено менее 60 
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6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании бально-рейтинговой 

системы 

Бально-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется. 

 

Таблица 10 

 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  

 

устное выступление (семинар) 

 

Дескрипторы 

Образцовый, 

примерный; дос-

тойный подража-

ния ответ 
(отлично) 

Законченный, 

полный ответ 
(хорошо) 

Изложенный, рас-

крытый ответ 

(удовлетворительно) 

Минимальный ответ 

(неудовлетворительно) 

О
ц

ен
к

а
 

Раскрытие про-

блемы  
Проблема раскрыта 

полностью. Прове-

ден анализ про-

блемы с привлече-

нием дополнитель-

ной литературы. 

Выводы обоснова-

ны.  

Проблема раскры-

та. Проведен ана-

лиз проблемы без 

привлечения до-

полнительной ли-

тературы. Не все 

выводы сделаны 

и/или обоснованы.  

Проблема раскрыта 

не полностью. Выво-

ды не сделаны и/или 

не обоснованы.  

Проблема не раскрыта. 

Отсутствуют выводы.  
 

Представление  Представляемая 

информация сис-

тематизирована, 

логически после-

довательна и свя-

зана. Использова-

ны все представле-

ния и понятия Эти-

ки.  

Представляемая 

информация сис-

тематизирована и 

последовательна. 

Использовано 

большинство не-

обходимых пред-

ставлений и поня-

тия Этики. 

Представляемая ин-

формация не систе-

матизирована и/или 

не последовательна, 

представления и по-

нятия Этики исполь-

зуется мало.  

Представляемая ин-

формация логически не 

связана.  
Не использованы пред-

ставления и понятия 

Этики. 

 

Оформление 
(доклада на учеб-

ную конферен-

цию)  

Широко использо-

ваны информаци-

онные технологии 

(PowerPoint). От-

сутствуют ошибки 

в представляемой 

информации.  

Использованы ин-

формационные 

технологии 

(PowerPoint).  
Не более 2 ошибок 

в представляемой 

информации.  

Использованы ин-

формационные тех-

нологии (PowerPoint) 

частично.  
3-4 ошибки в пред-

ставляемой информа-

ции.  

Не использованы ин-

формационные техно-

логии (PowerPoint).  
Больше 4 ошибок в 

представляемой инфор-

мации.  

 

Ответы на вопро-

сы  
Даются разверну-

тые ответы на во-

просы с привиде-

нием примеров. 

Ответы на вопро-

сы даются полные 

и/или частично 

полные.  

Даются ответы толь-

ко на элементарные 

вопросы.  

Нет ответов на вопросы.   

Умение держать-

ся на аудитории, 

коммуникативные 

навыки 

Свободно держит-

ся на аудитории, 

легко ориентирует-

ся и удерживает 

собственную пози-

цию в коммуника-

ции, соблюдает все 

нормы публичной 

речи. 

Свободно держит-

ся на аудитории, 

поддерживает об-

ратную связь с 

аудиторией, не 

всегда точно реа-

гируя на ситуацию 

в коммуникации, 

делает небольшие 

ошибки в по-

строении речи. 

Скован, обратная 

связь с аудиторией  

поддерживается сла-

бо, испытывает за-

труднения в построе-

нии высказываний.  

Скован, обратная связь 

с аудиторией отсутству-

ет, не соблюдает нормы 

речи в простом выска-

зывании. 
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Итог  

 

 

 

письменная работа (эссе) 

 

Оценка по номинальной 

шкале 
Характеристики работы обучающегося 

Отлично Во введение четко сформулирован тезис, соответствующий теме 

эссе, выполнена задача заинтересовать читателя; соблюдено деле-

ние текста на введение, основную часть и заключение. В основной 

части логично, связно и полно доказывается выдвинутый тезис; 

заключение содержит выводы, вытекающие из содержания основ-

ной части; мысли выражены ясно и точно; демонстрируется пол-

ное понимание проблемы и собственное отношение к теме. Все 

требования, предъявляемые к заданию, выполнены.  
Хорошо Во введение четко сформулирован тезис, соответствующий теме 

эссе, задача заинтересовать читателя в целом выполнена. В основ-

ной части логично, связно, но недостаточно полно доказывается 

выдвинутый тезис; заключение содержит выводы, логично выте-

кающие из содержания основной части; но мысль не всегда выра-

жена ясно; недостаточно продемонстрировано собственное отно-

шение к теме.  
Удовлетворительно Во введение тезис сформулирован нечетко, и не вполне соответст-

вует теме эссе; в основной части выдвинутый тезис недостаточно 

аргументирован; заключение содержит слабо обоснованные выво-

ды; мысль не всегда выражена ясно, нечетко выражено собствен-

ное отношение к теме. 
Неудовлетворительно Основной тезис не сформулирован или не соответствует теме эссе; 

тема практически не раскрыта; выводы отсутствуют, собственное 

отношение к теме отсутствует. 

 

 

выполнение самостоятельной работы 

 

Оценка по номинальной 

шкале 
Характеристики ответа обучающегося 

зачтено Обучающийся самостоятельно и творчески выполнил задания са-

мостоятельной работы (подготовка ответов на вопросы семинара, 

подготовка вопросов на понимание; анализ учебной литературы) 

логично, последовательно и аргументировано излагал свои выво-

ды, используя представления и понятия Этики, демонстрировал 

собственное отношение к вопросу. 
зачтено Обучающийся в основном выполнил задания самостоятельной ра-

боты (подготовка ответов на вопросы семинара, подготовка вопро-

сов на понимание; анализ учебной литературы), сделал самостоя-

тельные выводы, используя представления и понятия Этики. 
зачтено Обучающийся в основном правильно выполнил задания самостоя-

тельной работы (подготовка ответов на вопросы семинара; подго-

товка вопросов на понимание; анализ учебной литературы) с до-

пущением ошибок, затруднялся с изложением выводов, недоста-

точно использует представления и понятия Этики.  
не зачтено Обучающийся не выполнил задания самостоятельной работы (под-
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готовка ответов на вопросы семинара; подготовка вопросов на по-

нимание; анализ учебной и научной литературы),  не смог развить 

мысль и сделать выводы, не умеет пользоваться представлениями 

и понятиями Этики.  

 

 

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету  

Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний (примерные теоретические вопросы) 

к зачету 

 

№ п/п Примерные формулировки вопросов 
Код 

компетенций 

1. 1. Этика как практическая философия. Предмет Этики. ОК-6 

2. Происхождение и сущность морали. ОК-6 

3. 2. Сущность и структура нравственных отношений. ОК-6 

4. Этика добродетелей ОК-6 

5. Этика долга. ОК-6 

6. Этика совершенства. ОК-6 

7. Этика ценностей.  ОК-6 

8. Основные морально-религиозные учения в истории общества. (Одно 

из учений по выбору.) 
ОК-6 

9. 3. Античная этика. Общая характеристика и одно из учений по выбору. ОК-6 

10. 4. Этика Средневековья.  ОК-6 

11. Этические воззрения в эпоху Возрождения. ОК-6 

12. 5. Этика Нового времени. (Одно из учений по выбору.) ОК-6 

13. 6. Этические идеи в философской и художественной мысли  России ХIХ 

– нач. ХХ в. (Один из представителей по выбору.) 
ОК-6 

14. 7. Этические идеи в философии ХХ в.  Общая характеристика и одно из 

направлений по выбору. 
ОК-6 

15. 8. Структура нравственного сознания. ОК-6 

16. 9. Добро и зло как фундаментальные этические категории. ОК-6 

17. Свобода и ответственность как морально-этические понятия. ОК-6 

18. Долг и совесть как морально-этические понятия. ОК-6 

19. 10. Нравственный поступок. ОК-6 

20. Проблема обоснования морали. ОК-6 

21. Парадоксы морального сознания.  ОК-6 

22. Профессиональная этика и корпоративная этика. ОК-6 

23. Прикладная этика. (Разобрать одно из направлений по выбору). ОК-6 

24. Мораль и принцип толерантности. ОК-6 

25. Проблема гуманизма в XXI в. ОК-6 

Таблица 12 

Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  

деятельности (примерные практико-ориентированные задания)  
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№ п/п Темы примерных практико-ориентированных заданий 
Код 

компетенций 

1 Определить  и раскрыть актуальности темы (вопроса к зачету). ОК-6 

2 Сформулировать проблемы и указать варианты  их решения в совре-

менной этической теории. 
ОК-6 

 

 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовкеэссе по дисциплине 

1. Добро и зло как категории Этики и морального сознания.  

2. Свобода и ответственность как категории Этики морального сознания.  

3. Совесть и долг как категории Этики морального сознания. 

4. Справедливость как категория Этики и морали. 

5. Нравственный поступок и проблема морального выбора. 

6. Проблема оценки нравственного поступка. 

 

 

Методические указания: в содержании эссе должен быть сформулирован и 

раскрыт тезис, соответствующий теме эссе. Основной тезис должен быть достаточно 

аргументирован, в заключении желательно наличие собственных выводов. В тексте 

обязательно должно быть выражена собственная позиция по проблеме и теме.  

Структура эссе должна включать введение, основную часть и заключение. 

Возможно использовать сведения из истории философии и современной философии. 

Текст эссе не должен превышать 3 печатных страниц 14 кеглем через 1,5 интервала с 

полями 2,5 см. 

 

 

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

 

              Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 
 

 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля формирования ком-

петенций 

 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

 

Семинар № 1. Тема «Происхождение и сущность нравственных отношений. 

Нравственная культура»    (ОК-6). (4 ч.) 

 

  Вопросы для обсуждения: 

1. Проблема происхождения морали. 

2. Содержание нравственных отношений. Золотое правило морали как мера 

человечности межличностных взаимодействий. 

3. Структура нравственных отношений. Проблема соотношения нравственных 

чувств, нравственных понятий и нравственных поступков.  

4. Основные образцы нравственной культуры. Актуальность и проблемы реа-

лизации основных образцов нравственной культуры в современной социо-культурной 

ситуации.  
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Рекомендуемая  литература: 

(см.пп.7.1,7.2) 

         

Метод: обсуждение вопросов, дискуссия. 

 

Семинар № 2. Тема «Основные морально-религиозные учения в истории общества» 

(ОК-6). (2 ч.) 

 

  Вопросы для обсуждения: 

1.  Конфуцианство. Этика самосовершенствования и долга. Основные категории 

этического учения Конфуция: жень (человеческое начало и долг), ли (ритуал и общест-

венно достойное поведение), вэнь (воспитанность). Нравственный идеал и понятие бла-

городного мужа.  

2. Буддизм.   Понимание морали как пути спасения. Нравственное совер-

шенствование. Понятие срединного пути. Восемь ступеней срединного пути. Четыре 

благородные истины. 

3. Иудаизм. Этический смысл идеи божественного происхождения морали. 

Десять заповедей Моисея: содержание и назначение.  Содержание справедливости в 

заповедях. Особенности заповедей как синкрета нравственных правил, религиозных 

принципов и правовых норм.  

4. Христианство. Смысл и содержание  христианской этики. Аспекты хри-

стианского понимания любви. Принцип безусловности милосердия. Заповеди Нагорной 

проповеди и христианские добродетели. 

5. Ислам. Своеобразие этики Корана. Этика конкретных норм поведения. 

Включенность морали в веру, морального поведения – в догматы воплощения веры. 

Совпадение моральности, благоразумия и благочестия.  

Актуальные вопросы и проблемы, встающие в связи с содержанием морально-

религиозных учений сегодня.    

 

 

Рекомендуемая  литература: 

(см.пп.7.1,7.2) 

  

         Метод: обсуждение вопросов, дискуссия. 

 

Семинар № 3. Тема «Античная этика»  

 (ОК-6). (2 ч.) 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Этическое учение софистов, Сократа и Платона. 

2. Создание Этики. Аристотель об особенностях Этики. Критика этического ин-

теллектуализма. Этические добродетели. Учение о благе. Соотношение счастья 

и добродетели. 

3. Этические доктрины эпохи эллинизма. Современны ли положения античной 

этики? 

 

Рекомендуемая  литература: 

(см.пп.7.1,7.2) 
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Метод: обсуждение вопросов, дискуссия. 

 

Семинар № 4. Тема «Этика Немецкой классической философии» 

 (ОК-6). (2 ч.) 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Этическое учение И. Канта. 

2. Этика И. Г. Фихте и Ф. В. Й.  Шеллинга. 

3. Этическое учение Г. В. Ф. Гегеля.  

4. Немецкая классическая этика: актуальность и проблемы. 

 

Рекомендуемая  литература: 

(см.пп.7.1,7.2) 

 

     Метод: обсуждение вопросов, дискуссия. 

 

Семинар № 5. Тема «Этика в философской и художественной мысли России ХIХ 

- нач. ХХ в.» (ОК-6). (2 ч.) 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Этические идеи в философии В. Соловьева, Н. И. Бердяева,  С. Н. Булгакова, 

и др. (по выбору студента). 

2. Этические взгляды М. М. Бахтина. 

3. Этика ненасилия Л. Н. Толстого. 

4. Философия милосердия Ф. М. Достоевского. 

 

Рекомендуемая  литература: 

(см.пп.7.1,7.2) 

 

            Метод: обсуждение вопросов,  дискуссии. 

 

Семинар № 6 Тема «Проблема обоснования морали и  парадоксы морального  

сознания» (ОК-6). (2 ч.) 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Нужно или нет обосновывать мораль?  

2. Проблема эгоизма в Этике.  

3. Возможно ли оправдание лжи? 

4. Возможно ли оправдание насилия? 

5. Проблемы взаимоотношения культур и принцип толерантности. 

 

Рекомендуемая  литература: 

(см.пп.7.1,7.2) 

 

Метод: обсуждение вопросов, дискуссия. 

 

Семинар № 7. Тема «Прикладная этика»  (ОК-6).  (2 ч.) 
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          Вопросы для обсуждения: 

 1. Особенности прикладной этики. 

 2. Экологическая этика. Проблемы и возможные решения. 

 3. Биоэтика и медицинская этика. Эвтаназия: «за» или «против»? 

 4. Сметная казнь: «за» или «против»? 

       5. Гуманизм ХХI века. 

 

Рекомендуемая  литература: 

(см.пп.7.1,7.2) 

 

        Метод: обсуждение вопросов,  дискуссия. 

 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 

       Практические занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 

 

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

       Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не 

предусмотрены. 

   

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ (контрольного урока) 

         

Контрольная работа.  Тема «Происхождение и сущность морали. 

 Образцы нравственной культуры» (ОК-6)  

 

Примерный список вопросов: 

- предмет Этики; 

- основные проблемы Этики; 

- тотем и табу как «предшественники» морали; 

- миф и ритуал как «предшественники» морали;  

- принцип талиона: содержание и значение; 

- золотое правило морали: содержание и значение; 

- особенности и структура нравственных отношений; 

- структура нравственного сознания;  

- Этика добродетели; 

- Этика долга; 

- Этика совершенства; 

- Этика ценностей. 

 

6.3.4.5. Тестовые задания  

         Тестовые задания включены в комплект аттестационных педагогических измери-

тельных материалов института. 

 

6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения и 

методические рекомендации по ее выполнению 

        Контрольная работа по дисциплине для заочного отделения  не предусмотрена 

учебным планом. 
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6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций 

 

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 

апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) образовательной организа-

ции «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О порядке проведе-

ния текущего контроля успеваемости обучающихся» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О 

промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 15.02.2016). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации по дисциплине, отражены в 4 разделе «Содержание дисциплины, 

структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике статисти-

ческих материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии». 

2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться 

фондом оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-

воения образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2); 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачет). Обучающий-

ся должен:  

– принимать участие в семинарских занятия;  

           – своевременно выполнять задания для самостоятельной работы;  

4. Во время промежуточной аттестации используются: 

– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на 

зачет; 

– описание шкал оценивания; 

– справочные, методические и иные материалы. 

5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

фонды оценочных средств адаптируются за счет использования специализированного 

оборудования для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и итоговой ат-

тестации для обучающихся-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных пси-

хофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 

форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающемуся-инвалиду предоставля-

ется дополнительное время для подготовки ответа на зачете. 
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7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
2
 

 

7.1. Основная литература 

1. Скворцов, А. А. Этика : учебник и практикум для академического бакалавриата 

/ А. А. Скворцов. — 3-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 

321 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-09812-9. 

— Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/A80DCCA7-60EB-46B8-A924-

893422E37F86. 

 

7.2. Дополнительная литература 

1. Дедюлина, М.А. Социальная этика [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е.В. 

Панченко, Южный федеральный ун-т, М.А. Дедюлина .— Ростов н/Д. : Изд-во 

ЮФУ, 2009 .— 80 с. : ил. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/637320  

2. Истамгалин, Р. С. Этика и эстетика : учеб. пособие / В. З. Сулейманова, Р. С. Ис-

тамгалин .— Уфа : УГАЭС, 2007 .— 76 с. — Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/143652/info 

3. Уланова, О.И. Профессиональная этика и служебный этикет [Электронный ре-

сурс] / О.И. Уланова .— Пенза : РИО ПГАУ, 2018 .— 169 с. — Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/671271 . В. Профессиональная этика [Текст] / О. В. Один-

цова. – М.: Академия, 2012. – 144 с. 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙСЕТИ «ИНТЕР-

НЕТ» (ДАЛЕЕ - СЕТЬ «ИНТЕРНЕТ»), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

          
         http://filosof.historic/ru – Цифровая библиотека по философии. 

         http:// iphlib.ru/– Электронная библиотека института философии РАН 

http://ethics.philosophy.spbu.ru/library – Электронная библиотека Санкт-

Петербургского Государственного университета. (Этика) 

         http://media.ls.urfu.ru/182/540/ – Основы этики и эстетики. Каталог образователь-

ных услуг Уральского федерального университета. 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
 

Комплексное изучение учебной дисциплины «Этика» предполагает: овладение 

материалами лекций, учебной и дополнительной литературы, указанными в рабочей 

программе дисциплины; творческую работу обучающихся в ходе проведения семинар-

ских занятий, а также систематическое выполнение тестовых и иных заданий для само-

стоятельной работы обучающихся.. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой те-

мы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого ма-

териала, которые должны быть приняты студентами во внимание. Основой для подго-

товки обучающегося к семинарским занятиям являются лекции и издания, рекомендуе-

мые преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности…). 

                                                 
2
 Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 

электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья. 

http://www.biblio-online.ru/book/A80DCCA7-60EB-46B8-A924-893422E37F86
http://www.biblio-online.ru/book/A80DCCA7-60EB-46B8-A924-893422E37F86
https://lib.rucont.ru/efd/637320
https://lib.rucont.ru/efd/143652/info
https://lib.rucont.ru/efd/671271
http://filosof.historic/ru
http://ethics.philosophy.spbu.ru/library
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Основной целью семинарских занятий является контроль за степенью усвоения 

пройденного материала и ходом выполнения обучающимися самостоятельной работы, 

обсуждение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы семинарского заня-

тия. При обсуждении на семинарах сложных и дискуссионных вопросов и проблем ис-

пользуются методики интерактивных форм обучения (метод дискуссии, обсуждение 

вопросов на понимание), что позволяет погружать обучающихся в реальную атмосферу 

делового сотрудничества по разрешению проблем, оптимальную для выработки умений 

и навыков.  

Для успешной подготовки к семинарским занятиям и выполнения заданий са-

мостоятельной работы обучающимся рекомендуется использование философских сло-

варей, энциклопедий, изучение дополнительной литературы, электронных изданий и 

интернет-ресурсов. 

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информа-

ции, содержания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В 

образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 

обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в ус-

тановлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании 

комфортного психологического климата в учебной группе. 
 

 

Таблица 13 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика  
оценочного средства 

Виды контроля 

Аттестация в 

рамках текущего 

контроля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном 

процессе, форма оценки качества освоения образо-

вательных программ, выполнения учебного плана и 

графика учебного процесса в период обучения сту-

дентов. 

Текущий 
(аттестация) 

 Дискуссия  Оценочные средства, позволяющие включить обу-

чающихся в процесс обсуждения спорного вопроса, 

проблемы и оценить их умение обоснованно от-

стаивать собственную точку зрения. 

Текущий (в рамках 

семинара) 

Зачет  Форма отчетности обучающегося, определяемая 

учебным планом. Зачет служит формой проверки 

качества выполнения обучающимися учебных ра-

бот, усвоения учебного материала практических и 

семинарских занятий.  

Промежуточный 

Контрольная ра-

бота 
 

Средство проверки умений применять полученные 

знания для решения задач определенного типа по 

теме или разделу. Наряду типовыми учебными, 

могут быть включены задания повышенного уров-

ня, требующие многоходовых решений как в из-

вестной, так и в нестандартной ситуациях.  

Текущий (в рамках 

контрольного урока) 

Семинар Один из основных методов обсуждения учебного 

материала и инструмента оценки степени его ус-

воения. Семинары проводятся по наиболее слож-

ным вопросам (темам, разделам) учебной програм-

мы с целью углубленного изучения дисциплины, 

Текущий 
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привития студентам навыков самостоятельного по-

иска и анализа информации, формирования и разви-

тия научного мышления, умения активно участво-

вать в творческой дискуссии, делать выводы, аргу-

ментировано излагать и отстаивать свое мнение.  
Тест Система стандартизированных заданий, позволяю-

щая автоматизировать процедуру измерения уровня 

знаний и умений обучающегося. 

Текущий (в рамках 

входной диагностики, 

контроля по любому 

из видов занятий)  
Эссе  Средство, позволяющее оценить сформированность 

навыков самостоятельного творческого мышления 

и письменного изложения собственных умозаклю-

чений. Эссе должно содержать чёткое изложение 

сути поставленной проблемы, включать самостоя-

тельно проведенный анализ этой проблемы с ис-

пользованием концепций и аналитического инстру-

ментария дисциплины, выводы, обобщающие ав-

торскую позицию по поставленной проблеме.  

Текущий (в рамках 

самостоятельной рабо-

ты) 

 
 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕ-

НИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРО-

ГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов 

и средств обработки документированной информации, включая прикладные программ-

ные средства, и регламентированный порядок их применения.  

По дисциплине «Этика» используются следующие информационные техноло-

гии:  

  слайд-презентации; 

 Microsoft Windows 7 

 Microsoft Office 2007  

  базы данных: 

 Единое окно доступа к информационным ресурсам.– Режим доступа: 

http://window.edu.ru 

  «Киберленинка» Научная электронная библиотека.– Режим доступа:  

https://cyberleninka.ru   

 Научная электронная библиотека E-library .– Режим доступа: 

https://elibrary.ru/defaultx.asp   

 Национальная электронная библиотека – Режим доступа:http://xn--90ax2c.xn--

p1ai/  

 Национальный открытый университет.– Режим доступа :http://www.intuit.ru/  

 Росинформкультура: рос.система науч.-информ. Обеспечения культур. Деятель-

ности: офиц. сайт. – Режим доступа: http://infoculture.rsl.ru/RSKD/main.htm 

  ЭБС «Лань» – Режим доступа:http://e.lanbook.com  

 ЭБС «Руконт» – Режим доступа: http://rucont.ru  

 
 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВ-

ЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

http://window.edu.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://нэб.рф/
http://нэб.рф/
http://www.intuit.ru/
http://infoculture.rsl.ru/RSKD/main.htm
http://e.lanbook.com/
http://rucont.ru/
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11.1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия, обеспечи-

вающие тематические иллюстрации дисциплины 

не предусмотрено 

 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 
 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семи-

нарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и про-

межуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения 

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Аудитории 

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-

ной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечены доступом 

в электронную информационно-образовательную среду организации. 

 

 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 51.03.04 

«Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия» реализация ком-

петентностного подхода с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся в сочетании с внеаудиторной работой предусматривает использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм. 

Таблица 14 

Использование технологий активного и интерактивного обучения 

 

№ 

п/п 
Вид учебных занятий 

Технологии активного и 
интерактивного обучения 

Кол-во часов 

1 Лекции Лекции – беседы, обсуждение во-

просов на понимание 
20 

2 Семинары Дискуссии.  8 
Всего из 36 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  28 часов 

 

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 

определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обу-

чающихся и содержанием дисциплины, и в целом в учебном процессе он составляет   

78 % от общего числа аудиторных занятий.  

Занятия лекционного типа по дисциплине «Этика» для обучающихся составляют 

55,5 % аудиторных занятий. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В рабочую программу дисциплины «Этика» по направлению подготовки 

51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия  информа-

ционная деятельность внесены следующие изменения и дополнения: 

 

Учебный 

год 

Реквизиты 

протокола 

Номер и на-

именование 

раздела, 

подраздела 

Содержание изменений и дополнений 

2017-2018 Протокол № 

01 от 

18.09.2017 

Р.6 п.6.4. Реквизиты нормативных актов, наимено-

вание журнала 

Р. 10 Обновлено лицензионное программное 

обеспечение 

2018-2019 Протокол  

№ 01 от 

31.08.2018 г.  

Р.6 п.6.3.4.4 Внесен примерный список вопросов к кон-

трольной работе. 

Р. 7 Изменение списка основной и дополни-

тельной литературы. 

Р. 8  

 

Обновлен перечень информационных ре-

сурсов  сети «Интернет».  

Р. 10 Обновлено лицензионное программное 

обеспечение и БД 

2019-2020 Протокол № 1 

30.08.2019 

Р. 7 Изменение списка основной и дополни-

тельной литературы. 

Р. 10 Обновлено лицензионное программное 

обеспечение и БД 
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