
  



 

1. НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

Рабочая программа дисциплины «Этика» включена в базовую часть Блока1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования –программы бакалавриата по направлению подготовки 51.03.04 

«Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия, очной формы 

обучения.  

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 еѐ результаты. 

Задачи дисциплины:  

- Сформировать у студентов представление о нравственных аспектах 

профессиональной этики; 

- Выработать у студентов систему фундаментальных основ этического знания, 

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

-. Выработать у студентов навыки делового общения и владения основными 

этическими категориями  

  - 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 использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК-1) 

- способностьюприменять теоретические основы и методологию историко-

культурного и музеологического знания в исследованиях современного музея и объектов 

культурного и природного наследия (ОПК-1) 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
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3.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина по выбору вариативной части гуманитарного, социального и 

экономического цикла (Б1. Б.6). 

 

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 
 

 

 

Объѐм дисциплины и виды учебной работы 
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3 3 108 18 0 30 60 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 

 

 

 
Количество часов по формам организации 

обучения 
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4 семестр 

Тема 1. Предмет этики.  2 0 2 10 2 

Тема 2. История этической мысли. 4 0 6 20 4 

Тема 3.Структура морали. 

 
2 0 2 10 2 

Тема 4. Категории этики в системе 

научных знаний. 
2 0 2 20 2 

Тема 5. Нравственное становление 

личности. 
2 0 6 10 2 

Всего: 18 0 30 60 
10 

(31%) 
 

 

5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Тема 1. Предмет этики. 

Происхождение терминов «этика», «мораль», «нравственность». Многообразие 

философских взглядов на проблему происхождения морали. Этика как раздел философии. 

Этика в контексте культуры. Эволюция и этика. Функции этики (ценностно-

ориентирующая, познавательная, регулятивная, воспитательная, коммуникативная). 

Интерактивная форма: Круглый стол «Этика: основной круг проблем». 

 

Тема 2.  История  этической мысли. 

Античная этика. Отсутствие в античности дифференцированной науки эстетики. 

А.Ф. Лосев о культурной картине мира античности. Мораль в античной культуре. Герои  

Гомера как субъекты нравственного поведения. Этический интеллектуализм Сократа. 

Индивидуальная и социальная этика Платона. Классические эллинские добродетели. 

Нравственные доктрины эпохи эллинизма: эпикуреизм, стоицизм, скептицизм. Римский 

стоицизм. Этика  Аристотеля. Предмет этики. Образы жизни. Счастье как конечная цель 

жизни. Основные определения добродетелей. Этические и дианоэтические добродетели. 

Христианство как этическая религия. Библия как нравственный канон 

средневековой культуры Основание добра и зла и проблема греха в средневековой 

философии. Теономное обоснование морали Августином, его полемика о свободе воли и 

благодати с Пелагием. Этика в схоластике: тенденции платонизма и аристотелизма. Фома 

Аквинский о соотношении воли и интеллекта; его систематизация добродетелей и учение 

о высшем благе. 

Скептицизм Монтеня. Разум против страстей. Декарт: механистическая модель 

поведения; временные правила морали. Спиноза: единство этики и онтологии; 

интеллектуальная любовь к Богу как выражение субстанциальности человека. Теодицея Г. 

Лейбница. Этические взгляды французских материалистов 18 в. (Гольбах, Гельвеций). 

Роль реформации в становлении буржуазного этоса. Мораль как априорный закон 

познающего разума. Категорический императив. Принцип автономии воли. Тождество 



моральности и свободы. Постулаты чистого практического разума. Соотношение морали 

и религии. Нравственный прогресс 

Этические система представителей немецкой идеалистической философии (Кант, 

Гегель). 

Критика морали Ф. Ницше. Имморализм. Мораль господ и мораль рабов. Воля к 

власти. Система ценностей. Представление о долге, вине, справедливости, наказании. 

Аскетический идеал. 

Этика ХХ века. (Дж.Мур, Н.Гартман, М.Хайдеггер, Ж.-П. Сартр, Э. Левинас.). 

Современная этическая теория ( Ю.Хабермас). Современный утилитаризм (В. 

Брандт, Дж. Смарт, Э. Вестермарк). Этика заботы (К. Гиллиган). 

Интерактивная форма: Учебная дискуссия «Актуальные проблемы истории 

этической мысли». 

 

Тема 3. Структура морали. 

Моральное сознание как идеальная сторона морали. Обыденный и теоретический 

уровень морального сознания. Понятие  моральной нормы. Запретительные и 

императивные функции моральных норм. 

Нравственные убеждения и их мировоззренческое содержание. Ценности и 

антиценности. Идолы и идеалы. 

Эмоционально-волевой уровень морального сознания. Нравственные эмоции и 

чувства. Страх-стыд-совесть-долг. 

Нравственное поведение и нравственное отношение. Соотношение мотивов, 

результатов и обстоятельств нравственной деятельности. Парадокс «благих намерений». 

Господствующая в обществе иерархия нравственных ценностей как основной 

ориентир поведения личности и индивидуальная мораль. Коллизии массовидных 

ситуаций морального выбора 

Интерактивная форма: Семинар-диспут «Этика и мораль в современном мире». 

 

 

Тема 4. Категории этики в системе научных знаний. 

Ценностная природа этических категорий. Общие категории этики: благо 

(ценностная природа блага, полезность-благо, виды блага, этический аспект категории 

блага), добро и зло (благо и добро, масштабы добра, диалектика добра и зла, соотношение 

цели и средств как условие добра, истоки добра и зла, современные социально-этические 

трактовки кантовского запрета лжи), справедливость и равенство, честь и достоинство 

(социально-исторические детерминанты чести и достоинства), долг (благо-добро-долг) и 

совесть( внутреннее самосознание, самооценка личного отношения к окружающему, к 

действующим в обществе нравственным нормам), смысл жизни и счастье 

(мировоззренческий аспект смысла жизни, счастье общественное и личное). 

Интерактивная форма: Групповые творческие задания «Этические категории как 

отражение многообразия мира» 

 

Тема 5.  Нравственное становление личности. 

Этическая концепция личности. Соотношение объективных и субъективных 

факторов нравственного воспитания. Выбор нравственных идеалов и ценностных 

ориентаций, определение цели и смысла жизни. Нравственная жизненная позиция 

студента, значимость следования культуре толерантности, ненасилия и мира. Духовная 

самореализация личности. Нравственные основы брака и семьи. Нравственная жизнь как 

выбор целей и средств деятельности. Проблема насилия как средства достижения добра. 

Интерактивная форма: Мозговой штурм «Моральная ответственность, 

добродетель 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 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

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. — Ульяновск. ФГБОУ ВО УлГПУ, 2017.- 21 с. 
 

 

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 

«Этика» изучается студентами очниками в 4 семестре.  

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 этики.  

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

2. Дать определение понятиям: хамство, вульгарность, снобизм, комильфо, 

моветон.  Подчеркните в определениях то новое знание, которое вы приобрели. 

3. Предмет этики: основной круг проблем.   

Тема 2. История этической мысли. 

1. Понятие добродетели в античной этике (Платон, Аристотель, стоики, 

неоплатоники).  

     2. Понимание музыки как непосредственного выражения характера. Роль музыки в 

формировании характера (дорический, лидийский и фригийский лады, которые 

отражают характер человека. (Сократ, Аристотель). 

     3. Средневековая этика. 

     4. Ренессанс. Этика Нового времени. 

     5. Немецкая классическая философия и место этической проблематики в ней. 



     6. Мораль эпохи капитализма. 

     7. Нравственно-религиозные искания русских философов конце Х1Х-начала ХХ 

века  

 

 

Тема 3. Структура морали. 

 1. Моральное сознание. 

 2. Понятие моральной нормы. 

 3. Нравственный идеал. 

 4. Эмоционально-волевой уровень морального сознания. 

   5.Соотношение мотивов, результатов и обстоятельств нравственной деятельности. 

Парадокс «благих намерений». 

  6. Этика и мораль в современном мире. Современные социально-этические 

трактовки кантовского запрета лжи. 

 

Тема 4. Категории этики в системе научных знаний. 

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

достоинство, долг и совесть, смысл жизни и счастье 

 

Тема 5. Нравственное становление личности. 

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

смысла жизни. 

2. Этическая концепция личности. 

3. Общечеловеческое и классовое содержание морали. 

 

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-1- способностью 

использовать основы 

философских и 

социогуманитарных 

знаний для 

формирования научного 

мировоззрения 

ОР-1- место 

этики в системе 

современного 

научного 

знания, 

сущность и 

специфику 

морали 

ОР-2- конкретно-

исторически 

анализировать 

нравственные 

ситуации,выделять и 

объяснять 

нравственные 

противоречия в 

каждую эпоху 

ОР-3-основами 

прикладной этики, 

соблюдать в 

профессиональной 

деятельности 

этические кодексы. 

ОПК-1 способностью 

применять 

теоретические основы и 

методологию историко-

культурного и 

музеологического 

знания в исследованиях 

современного музея и 

объектов культурного и 

природного наследия  

ОР-4 

-Знает  

общие 

принципы и 

закономерности 

этических 

явлений и 

отношения 

человека к ним 

. 

ОР-5 

- Умеет применять 

теоретические 

основы и 

методологию 

историко-

культурного и 

музеологического 

знания в 

исследованиях 

современного музея 

и объектов 

культурного и 

природного  

ОР-6 

- владеет 

методологией 

историко-культурного 

и музеологического 

знания в 

исследованиях 

современного музея и 

объектов культурного 

и природного 

наследия 

 

 

 

7.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№ 

п/п 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ  

НАИМЕНОВ

АНИЕ 

СРЕДСТВА, 

используемог

о для 

текущего 

оценивания 

образователь

ного 

результата 

КОД диагностируемого 

образовательного результата 

дисциплины 

ОР-

1 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

ОР-2 

 

 

 

ОР-3 

 

 

 

ОР-4 

 

 

 

ОР-5 

 

 

 

ОР-6 

1 

Тема 1. Предмет 

этики. 

ОС-1  

Круглый стол 

«Этика: 

основной 

круг 

проблем». 

 

+ 

 

+ + 

2 

Тема 2.  

История  

этической мысли. 

ОС-2  

Учебная 

дискуссия 

«Актуальные 

проблемы 

истории 

этической 

 

+ 

 

+ + 



мысли». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

3 

Тема 3.  

Структура 

морали. 

ОС-3 

Семинар-

диспут 

«Этика и 

мораль в 

современном 

мире». 

 

 

 

+ + 

 

 

 

+  + 

4 

 Тема 4.  

Категории этики в 

системе научных 

знаний. 

ОС-4 

Групповые 

творческие 

задания 

«Этические 

категории 

как 

отражение 

многообразия 

мира» 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+  + 

5 

Тема 5.  

Нравственное 

становление 

личности. 

ОС-5  

Мозговой 

штурм 

«Моральная 

ответственно

сть, 

добродетель 

и 

нравственны

й образ 

мыслей». 

 

 

+ 

 

+ + 

 

 

 

 

 

Текущая аттестация 

ОС-1. Круглый стол «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 «Актуальные проблемы истории этической мысли». 

 

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 «Этика и мораль в современном мире». 

Критерий оценивания Максимальное 

количество баллов 

Знание основных понятий и категорий по теме 

«Структура морали» 

6 

Ответ на вопрос повышенной сложности 6 

Всего: 12 

 

ОС-4 Групповые творческие задания «Этические категории как отражение 

многообразия мира» 

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. Мораль и человеческая природа. 



2. Этика в контексте культуры. 

3. Любовь и дружба. 

4. Удовольстве и счастье. 

5. Долг, совесть, ответственность. 

6. Честь и достоинство. 

7. Свобода как этическая ценность. 

8. Конформизм и нонконформизм. 

9. Авторитаризм и вседозволенность. 

10. Этическая концепция «пользы» 

11. Прикладная этика. 

12. Прагматизм о морали. 

13. Вульгарность и моветон как явления культуры. 

14. Глобальная этика: гражданский уровень этики. 

15. Имидж делового человека. 

 

Примерный перечень тем индивидуальных заданий 

1. Этические ценности в произведениях художественной литературы. 

2. Конформизм и нонконформизм. 

3. «Золотая молодежь»: от Горация до современности. 

4. Эгоизм и альтруизм. 

5. Образы любви в разных эпохах. 

6. Феномен духовности. 

7. Страсти, добродетели и пороки по Аристотелю. 

8. Клятва Гиппократа. 

9. У истоков японской трудовой этики. 

10. Счастье: систематизация мудрых изречений. 

 

Контрольное мероприятие рубежного контроля 

Предусмотрена одна контрольная работа по истории этической мысли, 

оцениваемая максимально в 32 балла.  

 

Примерные вопросы к зачѐту 

1. Предмет этики. 

2. История этики. Этика Востока. 

3. Античная этика. 

4. Средневековая этика. 

5. Этика Нового времени. 

6. Историческая и эволюционная этика (19 в.) насилие и прогресс. 

7. Проблемы прикладной этики. Разумный эгоизм. 

8. Проблемы прикладной этики. Благотворительность. 

9. Мораль и нравственность как предмет этики. Золотое правило нравственности и 

заповедь любви. 

10. Этика И.Канта. Моральное поведение. Категорический императив. 

11. Этика: термин и понятие. Учителя человечества и философы-моралисты о 

значении морали в жизни человека и человечества. 

12. Общие моральные понятия и категории. 

13. Добро и зло. 

14. Стыд, совесть, долг. 

15. Любовь и дружба. 

16. Удовольствие и счастье. 

17. Основные проблемы в истории этических учений. 

18. Моральные ценности человека в основных категориях этики. 



 

 

Критерии оценивания знаний студента на зачѐте 

 

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. Зачѐт 32 1 32 балла 

ИТОГО: 2  зачетные единицы (2 ЗЕ)   200 баллов 

 

Итоговым контролем является зачѐт, 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 

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 / П.А. Егоров, В.Н. Руднев. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. Электронный ресурс.- Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code) 425302 

3. Этика: учебник для бакалавров. Электронная копия / отв. ред. А.А. Гусейнов. – 

М.:Юрайт, 

2013http://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 

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.|Берлин 

:Директ-Медиа, 2015. - 146 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277899 

3.Кузнецов И.Н. Современный этикет. М., «Дашков и К», 2015 Электронный ресурс.-

режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=391841&sr=1 

4. 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 

5. Руденко А.В. Этика: учеб.пособие.-М.:Риор:ИНФРА-М.,2017 Электронный ресурс.-

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

 

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://aesthesis.mylivepage.ru/file/221 (Комплексная библиография по эстетике). 

 6) http://aesthesis.mylivepage.ru/file/222  (Текущие данные эстетических исследований).  

7)http://aesthesis.mylivepage.ru/file/2553 (Различные конференции по эстетической 

проблематике). 

8) http://aesthesis.mylivepage.ru/file/241_ОМЭК_OIAC (Овсянниковская международная 

эстетическая конференция).  

9)http://aesthesis.mylivepage.ru/link/index/ (Адреса сайтов международных эстетических 

организаций) 

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
http://znanium.com/bookread2.php?book=375870
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277899
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=391841&sr=1
http://znanium.com/bookread2.php?book=523268
http://znanium.com/bookread2.php?book=766750
http://aesthesis.mylivepage.ru/file/2553


 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова» 

№ 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 № 

1010 от 

26.07.2016 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

6 000 

 

 

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. 

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.  
Аудитория № 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.  
Аудитория № 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 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 15.12.2014 

г., действующая лицензия.  
* Операционная система 

WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP 

NL Acdmc, OpenLicense: 

47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия.  
* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProfessional 

2013 OLP NL Academic, 

OpenLicense: 62135981, 

договор № 799 от 25.09.2013 г., 

действующая лицензия.  
* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  
* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  
* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 



лицензия, пролонгировано. 
ул. Корюкина, дом 2/9.  
Аудитория № 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. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  
Аудитория № 26  
Аудитория для лекционных 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 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 15.12.2014 

г., действующая лицензия.  

* Операционная система 

WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP 

NL Acdmc, OpenLicense: 

47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProfessional2013 

OLP NL Academic, 

OpenLicense: 62135981, 

договор № 799 от 25.09.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 



лицензия, пролонгировано.  

ул. Корюкина, дом 2/9.  
Аудитория № 29 

Аудитория для лекционных и 

практических занятий 

1. Стол ученический 2-

местный – 13 шт.  

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

Пл.100-летия со дня рождения 

В.И.Ленина, 4 
Аудитория 401 А 
Аудитория для практических 

занятий 

Стулья – 14 шт., столы 

ученические – 4 шт., стол 

преподавателя – 1 шт., стол 

компьютерный – 1 шт., шкаф 

книжный – 2 шт.,  шкаф для 

одежды  1 шт . 

 

Пл.100-летия со дня рождения 

В.И.Ленина, 4 
Библиотека УлГПУ 
Помещение для 

самостоятельной работы 

Стулья – 50 шт., столы – 25 

шт., шкаф книжный – 1 шт.,  

ноутбук – 10 шт . 

Microsoft Windows 7 Pro 

Microsoft Office 2010 

Professional Plus/Std/Home and 

Student 

Антивирус ESET NOD32 

Business Edition renewal 

 


