
 



 

 

1. НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

Рабочая программа дисциплины «Этика» включена в базовую часть Блока 1. 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 48.03.01 Теология, 

направленность (профиль) образовательной программы «Практическая теология 

православной конфессии», очная форма обучения.  

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 48.03.01  Теология (уровень бакалавриата), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» февраля 2014 г. № 124 

(зарегистрировано в Минюсте России 23.04.2014 №32069) и в соответствии с учебным 

планом. 

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов теоретических основ, 

проблем и категорий этики и направлен на формирование этической компетентности.. 

Задачей курса является не только приобретение теоретических знаний, но и умение 

реализовать свой потенциал (знания, умений, опыт, личностные качества) на практике для 

успешной деятельности в профессиональной и социальной сфере, осознавая 

ответственность за её результаты. 

Задачи дисциплины:  

- Сформировать у студентов представление о нравственных аспектах 

прилкданойэтики; 

- Выработать у студентов систему фундаментальных основ этического знания, 

которые должны стать достоянием личности и войти в структуру её опыта. 

 - Научить оценивать этические явления действительности, формировать 

приоритетные этические задачи и находить оптимальные способы их решения 

 

Требования к усвоению дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими: 

1) общекультурными компетенциями (ОК): 

-  способностью к самоорганизации и к самообразованию (ОК-7) 

- способностью использовать основы теологических знаний в процессе духовно-

нравственного развития (ОК-10) 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции Знать Уметь Владеть 

ОК-7- способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию   

ОР-1- основные 

этические 

концепции и 

аспекты 

нравственного 

развития 

личности 

ОР-2- Умеет     

организовывать 

двухсторонний 

характер 

взаимодействия; 

воплощать  

этикетные модели 

поведения  в 

различных видах 

человеческой 

деятельности         

ОР-3-основами 

прикладной этики, 

соблюдает в 

профессиональной 

деятельности этические 

кодексы. 



ОК-10 способностью 

использовать основы 

теологических знаний 

в процессе духовно-

нравственного 

развития   

ОР-4 

- Знает  

общие 

принципы и 

закономерности 

этических 

явлений и 

отношения 

человека к ним 

. 

ОР-5 

- Умеет  

самостоятельно 

ориентироваться в 

социально-

культурной 

ситуации в стране и 

мире, проявлять 

уважение к другим 

людям и 

терпимость к иным 

взглядам и точкам 

зрения. Различает и 

понимает этические  

ценности. 

 

ОР-6 

- способностями  к 

конструктивной критике 

и самокритике.  

навыками воспринимать 

разнообразие и 

культурные различия, 

принимать социальные и 

этические обязательства 

 

3.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина по выбору вариативной части гуманитарного, социального и 

экономического цикла (Б1. Б.23). 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
 

 

 
Объём дисциплины и виды учебной работы 
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7 2 72 12 0 20 40 10(31,25%) зачет 
 

 

5.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

 

5.1.Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

 

 
ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам организации 

обучения 
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4 семестр 

Тема 1. Предмет прикладной этики: сущность и 

структура.  
2 0 2 10 2 

Тема 2. Проблемы смерти и эвтаназии. 4 0 4 10 4 

Тема 3. Биоэтика. Экологическая этика 

  
2 0 4 10 2 

Тема 4. Благотворительность.  2 0 2 10 2 

Тема 5. Этические проблемы науки и техники. 2 0 6 10 2 

Всего: 12 0 20 40 
10 

(31%) 
 

 

5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Тема 1. Предмет прикладной этики: сущность и структура.   

Возникновение и сущность прикладной этики. Соотношение теоретической и 

прикладной этики. Метаэтика и прикладная этика. И.Р.Хеар «Приложения моральной 

философии». Прикладная этика и этическая теория. Споры вокруг прикладной этики.  

В.И. Бакштановский: этико-прикладные исследования. 

Расширение участие этики в решении многих проблем (политика, бизнес, реклама, 

экология и т.д.) 

Прикладная этика в контексте культуры. Эволюция и этика. Функции этики 

(ценностно-ориентирующая, познавательная, регулятивная, воспитательная, 

коммуникативная). Принцип конкретности. Принцип антиномичности. 

Интерактивная форма: Круглый стол «Прикладная этика: основной круг проблем». 

 

Тема 2.  Проблемы смерти и эвтаназии. 

Проблема смертной казни. Насилие и государство. Понятие эвтаназии. Пассивная и 

активная эвтаназия. Международный опыт эвтаназии. Аргументы за и против. Российское 

право об эвтаназии. 

Понятие смертной казни. Тенденции смертной казни в исторической практике. 

Международное право о смертной казни. Этические аргументы в пользу смертной казни. 

Этические аргументы против смертной казни. Смертная казнь в истории России. 

Помилование. Протокол №6. Практика смертной казни. 

Христианство как этическая религия. Библия как нравственный канон.  

Интерактивная форма: Учебная дискуссия «Смертная казнь и эвтаназия: за и 

против». 

 

Тема 3. Биоэтика. Экологическая этика. 

Понятие биоэтики. Ж. Судо о проблемах биоэтики. Медицинские опыты на 

человеке проблема аборта. 



Понятие клона и клонирования. Опыты клонирования. Клонирование: аргументы 

за и против. Идея клонирования человека: за и против. Декларация в защиту 

клонирования. Позиция РПЦ по вопросу клонирования. 

Понятие эвтаназии. Пассивная и активная эвтаназия. Международный опыт 

эвтаназии. Аргументы за и против. Российское право об эвтаназии. 

Восприятие мира в истории человечества. Техногенез в истории цивилизации. 

Глобальные экологические проблемы современности: загрязнение земли, гидроресурсов, 

атмосферы, уничтожение биоресурсов, ресурсов животного мира. 

Пути выхода из экологического кризиса. А. Печчеи и Римский клуд. «Пределы 

роста». Экоразвитие. МКОСР. Концепция устойчивого развития. Документы КОСР-92. 

Э. Леруа, П. Тейляр де Шарден. В. И. Вернадский и идея ноосферы. Теория 

биотической регуляции и стабилизации окружающей среды В. Г. Горшкова. 

Радикальные экологические движения. Этика Земли А. Леопольда. Глубинная 

экология А. Наэсса. Социальная экология, экоанархизм – М. Букчин. 

Истоки негативного и позитивного отношения к животным.  

Этика и природоохранные ценности 

Интерактивная форма: Семинар-диспут «Биоэтика: стратегия выживания». 

 

 

Тема 4. Благотворительность. 

Формы милосердия. Благотворительность и филантропия. Милостыня. Закон РФ 

«О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» 1995г. 

Спонсорство. Государственная поддержка благотворительности и спонсорства. 

Меценатство русские меценаты. 

Благотворительность в истории России. Д. Гранин «Потерянное милосердие». 

Негативные точки зрения на благотворительность. Социальные функции 

благотворительности. Мотивы благотворительности. Толстой Л. Н. и Достоевский Ф. М. о 

благотворительности. Прагматически-инженерный и этический подходы к 

благотворительность Формы милосердия. Благотворительность и филантропия. 

Милостыня. Закон РФ «О благотворительной деятельности и благотворительных 

организациях» 1995г. Спонсорство. Государственная поддержка благотворительности и 

спонсорства. Меценатство русские меценаты. 

Критика благотворительности. Гордость и тщеславие. Требования милосердия. 

Социальная помощь и распределение благотворительных средств. 

Благотворительность: этика или социальная инженерия?  

Интерактивная форма: Групповые творческие задания «Благотворительность: 

благо или зло». 

 

Тема 5.  Этические проблемы науки и техники.  

Понятие и предмет этики науки. Дилемма социальной ответственности науки. 

Дилемма этоса науки. Информационные добродетели в структуре науки. Этика науки и 

техники. Проблемы этического образования. Моральная чувствительность и этическое 

самосознание. 

Сферы моральной регуляции научной деятельности (публикации результатов, 

консультирование, участие в экспертизах). Проблема ответственности за внедрение 

результатов научных исследований. Моральная регуляция использования научно-

технических достижений. Этика научных сообществ. Этические кодексы в гаучной 

деятельности. Этические комитеты по науке. 

Интерактивная форма: Мозговой штурм «Моральная ответственность и 

нравственный образ мыслей». 

 



6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Самостоятельная работа студентов (СРС) – это один из основных видов его 

деятельности наряду с лекциями, практическими и другими видами учебных занятий и 

предполагает: 

-  изучение материалов лекций; 

- подготовку к лекциям, практическим, семинарским занятиям; 

- подготовку к текущему, рубежному или/и промежуточному контролю; 

- работу с традиционными источниками информации: книгами, учебниками, учебно-

методическими пособиями; 

- работу с электронными источниками информации, средствами массовой 

информации 

 

  

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Методические рекомендации преподавателю 

По каждой теме дисциплины предполагается проведение аудиторных занятий и 

самостоятельной работы, т. е. чтение лекций,  разработка реферативного сообщения, 

вопросы для контроля знаний. Предусматриваются также: 

- активные формы обучения, такие как,  решение задач  с анализом конкретных 

ситуаций, деловые игры; 

-интерактивные формы обучения «Учебная дискуссия», «Семинар-диспут», 

«Эвристическая беседа», «Групповые обсуждения», «Учебная дискуссия», «Тренинг», 

«Работа в парах», «Групповые творческие задания», «Деловая игра», «Сюжетная игра», 

«Анализ ситуации (на основе case-технологии», «Соревнование», «Работа с 

интерактивным оборудованием (интерактивная доска, интерактивный планшет, 

интерактивный проектор и пр.)», «Работа с электронным учебником» и пр. 

Лекционный материал должен постоянно актуализироваться и пополняться новыми 

сведениями о мировых научных достижениях, открытиями, фактами и теориями. Для 

более глубокого усвоения лекционного материала студентами важно использовать 

наглядные примеры, а также постоянно поддерживать обратную связь с аудиторией. 

 Для подготовки студентов к семинарскому занятию преподаватель должен 

определить основные вопросы и проблемы, выносимые на обсуждение, рекомендовать 

дополнительную учебную и периодическую литературу, рассказать о порядке и методике 

его проведения. 

Методы проведения семинаров весьма разнообразны и могут применяться в 

различных сочетаниях. Наиболее распространенными являются: вопросно-ответные, 

дискуссионные, научных сообщений по отдельным вопросам темы, реферирование, 

решение практических задач и упражнений, решение тестов, выполнение контрольных 

работ и другие. 

Важное место занимает подведение итогов семинарского занятия: преподаватель 

должен не только раскрыть теоретическое значение обсуждаемых проблем, но и оценить 

слабые и сильные стороны выступлений.  

Методические рекомендации студенту 

В соответствии с учебным планом соответствующей специальности дисциплина 

«Прикладная этика» изучается студентами очниками в 7семестре.  

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной 

работы на семинарах, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с 

базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. 



Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 

преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность 

задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию 

навыков работы с научной литературой.  

Семинарское занятие – важнейшая форма самостоятельной работы студентов над 

научной, учебной и периодической литературой. Именно на семинарском занятии каждый 

студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, показать 

знание категорий, положений и инструментов сервисной деятельности. Участие в 

семинаре позволяет студенту соединить полученные теоретические знания с решением 

конкретных практических задач и моделей в области сервисной деятельности.  

Семинарские занятия в равной мере направлены на совершенствование 

индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку 

навыков интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции 

разных видов работы в группе, а также способы их оценки, определяются преподавателем, 

ведущим занятия. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими  материалами, научной литературой, статистическими данными.  

Организация самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студентов (СРС) – это один из основных видов его 

деятельности наряду с лекциями, практическими и другими видами учебных занятий и 

предполагает: 

-  изучение материалов лекций; 

- подготовку к лекциям, практическим, семинарским занятиям; 

- подготовку к текущему, рубежному или/и промежуточному контролю; 

- работу с традиционными источниками информации: книгами, учебниками, 

учебно-методическими пособиями; 

- работу с электронными источниками информации, средствами массовой 

информации. 

Тема 1. Предмет прикладной этики: сущность и структура.  .  

1. Этимология понятия «этика», «мораль», «нравственность. 

2. Предмет прикладной этика. 

3. Сущность и структура прикладной  этики: основной круг проблем.   

Тема 2. Проблемы смерти и эвтаназии. 

1. История постановки проблемы смерти в этике.  

     2. Проблема смертной казни. 

     3. Эвтаназия: за и против.. 

      

Тема 3. Биоэтика. Экологическая этика.. 

 1. Предмет биоэтики.. 

 2. Основные проблемы экологической этики. 

 3.Соотношение мотивов, результатов и обстоятельств нравственной деятельности. 

Парадокс «благих намерений». 

 

Тема 4.  Благотворительность.. 

1. Общие категории этики: благо, добро и зло, справедливость и равенство,  долг и 

совесть, смысл жизни и счастье 

2. Благотворительность – милосердие - филантропия. 

3. Благотворительность: мода или реальность. 



 

Тема 5. Этические проблемы науки и техники.   

1. Выбор нравственных идеалов и ценностных ориентаций, определение цели и 

смысла жизни. 

2. Этическая науки. 

3. Этические проблемы техники.. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Организация и проведение аттестации обучающихся 

Организация и проведение аттестации студента 

ФГОС ВПО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение студенту комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у студентов компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки студентов необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы и 

достижения образовательных результатов (ОР). 

Типы контроля: 

Текущая аттестация проводится с помощью следующих форм контроля: эссе по 

предложенной теме; тестирование. 

Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, 

непосредственно коррелирующая с требованием постоянного и непрерывного 

мониторинга качества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки 

успеваемости.  

Промежуточная аттестация осуществляется во время сессии и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных профессиональных компетенций.  

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Компетенции Знать Уметь Владеть 

ОК-7- способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию   

ОР-1- основные 

этические 

концепции и 

аспекты 

нравственного 

развития 

личности 

ОР-2- Умеет     

организовывать 

двухсторонний 

характер 

взаимодействия; 

воплощать  

этикетные модели 

поведения  в 

различных видах 

человеческой 

деятельности         

ОР-3-основами 

прикладной этики, 

соблюдает в 

профессиональной 

деятельности этические 

кодексы. 

ОК-10 способностью 

использовать основы 

теологических знаний 

в процессе духовно-

нравственного 

развития   

ОР-4 

- Знает  

общие 

принципы и 

закономерности 

этических 

ОР-5 

- Умеет  

самостоятельно 

ориентироваться в 

социально-

культурной 

ОР-6 

- способностями  к 

конструктивной критике 

и самокритике.  

навыками воспринимать 

разнообразие и 



явлений и 

отношения 

человека к ним 

. 

ситуации в стране и 

мире, проявлять 

уважение к другим 

людям и 

терпимость к иным 

взглядам и точкам 

зрения. Различает и 

понимает этические  

ценности. 

 

культурные различия, 

принимать социальные и 

этические обязательства 

 

 

 

7.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№ 

п/п 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ  

НАИМЕНОВА

НИЕ 

СРЕДСТВА, 

используемого 

для текущего 

оценивания 

образовательно

го результата 

КОД диагностируемого 

образовательного результата 

дисциплины 

 

 

ОР

-1 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОР 

2 

 

 

 

ОР-3 

 

 

 

ОР-4 

 

 

 

ОР-5 

 

 

 

ОР-6 

1 

Тема 1. Предмет 

прикладной 

этики. 

ОС-1  

Круглый стол 

«Прикладная 

этика: 

основной круг 

проблем». 

 

+ 

 

+ + 

2 

Тема 2.  

Проблемы смерти 

и эвтаназии 
 

ОС- 2 

Учебная 

дискуссия 

«Смертная 

казнь и 

эвтаназия: за и 

против». 

 

 

+ 

 

+ + 

3 

Тема 3.  

Биоэтика. 

Экологическая 

этика. 

ОС-3 

Семинар-

диспут 

«Биоэтика: 

стратегия 

выживания». 

  

 

 

 

+ + 

 

 

 

+  + 

4 

 Тема 4.  

Благотворитель-

ность. 

ОС-4 

Групповые 

творческие 

задания  

«Благотвори- 

тельность: 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 + 



благо или зло». 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

5 

Тема 5.  

Этические 

проблемы науки 

и техники.   
 

ОС-5  

Мозговой 

штурм 

«Моральная 

ответственност

ь и нравствен- 

ный образ 

мыслей». 

 

 

+ 

 

+ + 

 

 

 

 

 

Текущая аттестация 

ОС-1. Круглый стол «Прикладная этика: основной круг проблем». 

Критерий оценивания Максимальное 

количество баллов 

Структурированность и грамотность ответа  2 

Полнота раскрытия темы  4 

Наличие ссылок на философские персоналии,  

владение терминологией  

6 

Всего: 12 

 

ОС-2 Учебная дискуссия «Смертная казнь и эвтаназия: за и против».  

 

Критерий оценивания Максимальное 

количество баллов 

Знание основных понятий и категорий по 

этике и основных персоналий 

2 

Выделение актуальности данных проблем 4 

Умение выявить прикладной характер данных 

проблем 

6 

Всего: 12 

 

 

ОС-3 Семинар-диспут «Биоэтика: стратегия выживания». 

  

Критерий оценивания Максимальное 

количество баллов 

Знание основных понятий и категорий по теме 

«Биоэтика» и «Экологическая этика. 

6 

Ответ на вопрос повышенной сложности 6 

Всего: 12 



 

ОС-4 Групповые творческие задания «Благотворительность: благо или зло». 

 

Критерий оценивания Максимальное количество 

баллов 

Знание основных понятий и категорий по 

этике  и представителей этических учений 

4 

Самостоятельность выполнения задания 4 

Ответ на вопрос повышенной сложности 4 

Всего: 12 

 

ОС-5 Мозговой штурм «Моральная ответственность, добродетель и 

нравственный образ мыслей». 

 

Критерий оценивания  Максимальное 

количество баллов 

Знание основных понятий и категорий по 

этике  и представителей этических учений 

4 

Самостоятельная оценка исследуемых 

вопросов 

4 

Ответ на вопрос повышенной сложности 4 

Всего: 12 

 

Итоговая аттестация – зачет – осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины, помогает оценить уровень сформированных компетенций. Зачет 

проводится в форме собеседования по вопросам 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Примерный перечень тем рефератов 

1. Смертная казнь: за или против? 

2. Проблемы биоэтики. 

3. Клонирование: за или против? 

4. Эвтаназия: за или против? 

5. Благотворительность: основные проблемы. 

6.  Толерантность и доверие - основа мирного сосуществования личности в обществе. 

7.  Женщина в условиях профессиональной конкуренции. 

8.  Семья и семейные ценности. 

9. Любовь, брак, семья - жизнь без ошибок. 

10. Роль семьи в жизни человека. 

11. Авторитаризм и вседозволенность. 

12.  Прагматизм о морали. 

13. Гобальная этика: гражданский уровень этики. 

 

Примерный перечень тем индивидуальных заданий 

1. Как Вы понимаете термин «экологизация морали»? 

2. Возможно ли, по словам М. Пришвина, «так сойтись с природой, чтобы чувствовать в 

ней свою собственную душу»? 



3. С какого срока, по Вашему мнению, должно реализовываться право человека на жизнь? 

4. Как Вы считаете, аборт - это гинекологическая операция или убийство? 

5.  Возможно ли рациональное самоубийство? 

6. Ваше отношение к эвтаназии. 

7. Можно ли насилие использовать во благо? 

8. Возможна ли последовательная этическая аргументация в пользу смертной казни? 

9. На каких принципах должна строиться профессиональная этика? 

10. Ограничивает ли независимость юриста принцип его подчинения только закону? 

11. Что такое «компьютерная этика»? 

12.Этические ценности в произведениях художественной литературы. 

13. Эгоизм и альтруизм. 

14. Трудовая этика. 

. 

 

Контрольное мероприятие рубежного контроля 

Предусмотрена одна контрольная работа по истории этической мысли, 

оцениваемая максимально в 32 балла.  

 

Примерные вопросы к зачёту 

1. Предмет прикладной этики. 

2. Благотворительность как социальное явление. 

3. Проблемы эвтаназии и ее нравственный смысл. 

4. Смертная казнь: за и против. 

5. Опыт ненасилия в ХХ столетии. 

6. Прагматика милосердия. 

7. Этика самоотречения. 

8. Добро и насилие.. 

9. Прощение. 

10. Рациональность и эгоизм. 

11. Благотворительность: основные проблемы. 

12. Эвтаназия: за и против. 

13. Насилие и ненасилие. 

14. Разумный эгоизм. 

15. Этика науки и техники. 

16. Моральные ценности человека в основных категориях этики. 

 

 

Критерии оценивания знаний студента на зачёте 

 

От 32 до 24 баллов. Обучающийся в полной мере владеет понятиями, фактами, 

теориями,  методами логики: называет и дает определение, раскрывает объем понятий, их 

характеристику и содержание; имеет представление о возможных путях решения научных 

проблем; иллюстрирует проблему примерами. Ответ излагается четко, логично, 

аргументировано, с использованием научной терминологии. 

От 23 до 16  баллов. Обучающийся достаточно хорошо владеет понятиями, 

фактами, теориями, методами логики, при этом допускает небольшие неточности в 

определении понятий, установлении логики взаимосвязей; может, исходя из фактов, 

выделить существенные признаки объекта или явления. Ответ обоснованный, логично 

структурированный. 

От 15  до 7 баллов. Обучающийся демонстрирует пробелы в знании учебного 

материала, недостаточно четко дает определение понятий. Ответ схематичный, имеют 

место речевые ошибки, нарушена логика изложения материала. 



От 6 до 0 баллов. Не владеет научными понятиями, представлениями; не может 

выделить существенные признаки объекта или явления. Ответ необоснованный, 

немотивированный, язык изложения скудный, ненаучный. 

 

 

 

 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине и формирование 

балльно-рейтинговой оценки 

 
№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие / 

задание / 

мероприятие 

Кол-во 

занятий / 

заданий / 

мероприятий 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций 1 6 6 балла 
2. Посещение лабораторных и 

практических (семинарских) занятий 
1 10 10 баллов 

3. Работа на занятии: 
- самостоятельная работа; 
- работа у доски; 
- результат выполнения домашней 

работы 

12 
4 
4 
4 

10 120 баллов 
40 баллов 
40 баллов 
40 баллов 

4. Индивидуальное задание - -  0 баллов 
5. Контрольное мероприятие рубежного 

контроля 
- -  32 баллов 

6. Зачёт 32 1 32 балла 
ИТОГО: 2  зачетные единицы (2 ЗЕ)   200 баллов 

 

Итоговым контролем является зачёт, для получения которого студенту нужно 

набрать более 60 баллов (более 30% от максимально возможного количества 

баллов). 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная литература 

1.  Гуревич П.С. Этика.- М.:ЮНИТИ-ДАНА,2015 Электоронный ресурс- Режим 

доступа http://znanium.com/bookread2.php?book=883973 

2. Егоров П. А. Этика: Учебное пособие . - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. (Электоронный 

ресурс.- Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code 

3. Этика [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров. Электронная копия / отв. 

ред. А. А. Гусейнов. - Москва : Юрайт, 2013 

http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-

%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA-

%D0%B4%D0%BB%D1%8F-

%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%

B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B1%D0%B0%D0%BA 

Дополнительная литература 

http://znanium.com/bookread2.php?book=883973
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B1%D0%B0%D0%BA
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B1%D0%B0%D0%BA
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B1%D0%B0%D0%BA
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B1%D0%B0%D0%BA
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B1%D0%B0%D0%BA


1. Барышева А.Д. Этика и психология делового общения. Учебное пособие М.:Альфа-

М.:НИЦ ИНФРА-М..2013 (Электронный ресурс.- Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=375870  

2. Золотухина Аболина Е.В. Основы светской этики: в помощь учителю. М., Директ-

Медиа,2015. Электронный ресурс: режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277899&sr=1 

3. Разин А.В. Этика: Учебник  - 4-e изд., перераб. и доп. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016.  

(Электоронный ресурс.- Режим доступа  

http://znanium.com/bookread2.php?book=523268  

4.  Руденко А.В. Этика: учеб.пособие.-М.:Риор:ИНФРА-М.,2017 (Электоронный 

ресурс.-Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=766750  

Теоретическая и прикладная этика в системе современной культуры: сборник 

научных трудов. Под ред. Штомпель Л.А. Изд-во:Директ-Медиа, 2016. 

(Электронный ресурс.-Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=437470 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины   

 

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-

библиографической базой, современными техническими средствами, информационными и 

коммуникационными технологиями.  

В  процессе проведения учебных занятий могут быть использованы мультимедийные 

технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура.  

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский библиотечный 

фонд, кафедральная библиотека, современные информационные и коммуникационные 

технологии (Интернет).  

Интернет-ресурсы:  

1) www.gumer.info - библиотека Гумер - гуманитарные науки  

2) http://bibl.ulspu.ru/ / - библиотека электронных ресурсов УлГПУ им. И.Н.Ульянова 

 3) http://artyx.ru/ - библиотека по истории искусства  

4) http://www.artprojekt.ru/ - визуальные материалы, литература, справочная информация 

5)http://platonanet.org.ua/ - большая библиотека философских текстов 

6) http://psylib.org.ua/index.html - Психологическая библиотека Киевского Фонда 

cодействия развитию психической культуры 

7) http://www.philosophy.ru/ - философский портал  

8) http://hum.hse.ru/guide/  - аннотированный указатель электронных библиотек по 

философским наукам 

 

Методические пособия, изданные кафедрой для организации 

самостоятельной работы студентов: 

1. Зорин А.Н. Учебно-методические рекомендации по социально-

гуманитарным дисциплинам. – Ульяновск. ФГБОУ ВО УлГПУ, 2017. – 28 с.  

2. Мальцева А.П. Устная работа студентов на семинарских занятиях по 

социально-гуманитарным дисциплинам: учебно-методические рекомендации 

/ Мальцева А.П. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. 

– 21 с. 

3. Организация самостоятельной работы студентов:  учебно-

методические рекомендации / Д.В. Макаров, Д.С. Савельев, Ю.Ю. Федорова, 

М.М. Зубарева. – Ульяновск: УлГПУ, 2018. – 34 с.  

http://znanium.com/bookread2.php?book=375870
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277899&sr=1
http://znanium.com/bookread2.php?book=523268
http://znanium.com/bookread2.php?book=766750
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=437470
http://www.artprojekt.ru/
http://platonanet.org.ua/
http://psylib.org.ua/index.html
http://www.philosophy.ru/
http://hum.hse.ru/guide/


 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

«Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает 

 «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 

Карта доступности студентов к электронным фондам 

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  

по 31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 

1966 от 

13.11.2017 

с 21.11.2017 

по 

21.11.18 

 

8 000 

3 ЭБС Elibrary Договор № 

223 от 

09.03.2017  

С 09.03.2017 

по 09.03.2018   

100% доступ 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 

3117 от 

13.12.2017 

С 13.12. 2017 

по 13. 12. 2018 

100% 

 
 

 

 

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным фондом, 

оснащенным необходимым учебным оборудованием. 

Для поведения лекционных занятий могут быть использованы  лекционные 

аудитории; специализированные лекционные аудитории (оснащенные аудивизуальными и 

мультимедийными средствами). Для проведения практических занятий, а также 

промежуточного и итогового тестирования используются малые аудитории, 

специализированные малые аудитории (методический кабинет, технически оснащенные 

аудитории), компьютерные классы. 

 

Для проведения аудиторных занятий: 

 

Наименование специализированных 

аудиторий и лабораторий 

Перечень оборудования 

Ауд. № 26  

Аудитория для лекционных и практических 

занятий 

1. Мультимедийный комплекс – 1  

2. Учебно-наглядные пособия  

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-

библиографической базой, современными техническими средствами, информационными и 

коммуникационными технологиями.  

В  процессе проведения учебных занятий используются мультимедийные 

технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура, телеаппаратура.  



Для подготовки к учебным занятиям обучающиеся используют университетский 

библиотечный фонд, кафедральная библиотека, современные информационные и 

коммуникационные технологии (Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, 

видеокамера, фотоаппаратура, компьютерная и копировальная техника. 

 

Лицензионные  программы 

 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, договор №17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Standard 2010 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 60696830, договор №200712-1Ф от 20.07.2012 г., действующая  

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата Dj Vu Win Dj View, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

 

 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 
 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

ул. Корюкина, дом 2/9.  
Аудитория № 21  

 Аудитория для лекционных и 

практических занятий.  

1. Стол ученический 2-местный – 

28 шт. 

2. Стул ученический – 55 шт. 

3. Экран настенный 213*213 – 1 

шт. (инв. № ВА0000000045) 

4. Доска ученическая – 1 шт. 

  



ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория  № 22  

Аудитория для лекционных и 

практических занятий 

1. Стол ученический 2-местный – 

28 шт. 

2. Стул ученический – 55 шт. 

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 23  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Стол ученический 2-местный – 

13 шт. 

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Шкаф четырехстворчатый – 2 

шт. 

4. Шкаф двухстворчатый – 2 шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 24  

Компьютерный класс  

Аудитория для практических 

занятий. 

1. Стол ученический 2-местный – 

10 шт.  

2. Стул ученический – 20 шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 25  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Стол ученический 2-местный – 

13 шт.  

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 27  

Аудитория для лекционных и 

практических занятий 

1. Мультимедийный класс в 

составе: интерактивная система 

SMART Boaro SB685. Ноутбук HP 

Pavilion g6-2364/мышь. кабель. 

коммутатор-D-Link–1 шт. (инв. № 

ВА0000005368). 

2. Стол ученический 2-местный – 

28 шт.  

3. Стул ученический – 55 шт.  

 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая 

лицензия.  

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open License: 47357816, 

Гражданско-правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 

от 02.10.2013 г., действующая 

лицензия.  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 2013 

OLP NL Academic, Open License: 

62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая 

лицензия.  

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu WinDjView, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  

* Браузер Google Chrome, 



открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 28  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Лингафонный кабинет Диало ( 

инв. № 3417192) 

2. Стол ученический – 13 шт. 

3. Стул ученический – 26 шт. 

4. Шкаф четырехстворчатый – 1 

шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 

 

Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 26  

Компьютерный класс.  

Аудитория для лекци оннфх 

и практических занятий.  

Стулья – 50 шт., парты – 25 

шт., шкаф книжный со 

стеклом – 2 шт., меловая 

доска – 1 шт., доска белая 

магнитная WBASO912 – 1 

шт., моноблок Lenovo – 8 

шт., компьютер в сборе 

Intel– 1 шт., проектор NEC 

M361X – 1 шт.  

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая 

лицензия.  

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, 

Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 

2013 OLP NL Academic, 

Open License: 62135981, 

договор № 799 от 25.09.2013 

г., действующая лицензия.  

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 



пролонгировано.  

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  
ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 29  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Стол ученический 2-местный – 

13 шт.  

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 

 

 


