
 



1. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы. 

Дисциплина относится к вариативной части ООП (обязательная дисциплина). 

Дисциплина формирует основы системы знаний, закладывающих методологический 

фундамент профессиональной подготовки бакалавра, и содержательно связана с курсами 

«История религии», «История философии», «Религиозные культуры и светская этика».  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП. 

 

В процессе освоения дисциплины бакалавр должен овладеть следующими   

компетенциями: 

Компетенции Результат освоения ОП: 

содержание компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОК-5  

 

способностью работать в 

команде, толерантно 

воспринимать 

социальные, культурные и 

личностные различия  

знать:  особенности мировоззренческих и 

ценностных (аксиологических) оснований 

существующих в истории и мировой 

культуре религиозных и нерелигиозных 

этических систем. 

уметь: определять ценностно-

мировоззренческих основы различных 

этических систем; работать в команде, 

толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия;  

владеть: навыками интерпретации основных 

категорий морального сознания с опорой на 

конкретные тексты, раскрывающие 

этическую проблематику на языке 

соответствующих эпох. 

ОПК-5  владением основами 

профессиональной этики 

и речевой культуры  

знать: основные принципы 

профессиональной этики; 

уметь: организовывать обучение и 

воспитание в сфере духовно-нравственного 

развития личности;  

владеть: основами речевой культуры  

 

3. Содержание дисциплины 

 

1. История этических учений и моральных систем. Античная этика. Этика 

Средневековья. Этика Реннесанса и Нового времени. Западноевропейская этика 19 века. 

Этические направления в 20 веке. Этическое философствование конца 20 века. Этические 

основания русской культуры: история и современность. 

2. Теоретические основы этического знания. Понятие морали: сущность, структура, 

функции, язык морали. Базовые категории этики.  

3. Ценностно-мировоззренческие основы этики. Классификация этических систем по 

аксиологическим основаниям. Этика и аксиология в теистических религиях (православие, 

ислам, иудаизм). Этика и аксиология в нетеистических религиях (буддизм, философский 

натурализм, «зеленое движение», светский гуманизм, оккультизм). 

 

 

4. Трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий, самостоятельной работы 

обучающихся и формам контроля 

 



4.1.Очная форма обучения 

Объем в зачётных единицах ___2___ 

4.1.1. Виды учебных занятий, самостоятельная работа обучающихся, формы 

контроля (в академических часах) 
 

Вид учебной работы Всего часов Распределение по семестрам 

(в академических часах) 

Семестр № 1 

Лекции  1 

Лабораторные работы   

Семинары 38 38 

Самостоятельная работа 34 34 

Курсовая работа   

Другие виды занятий   

Формы текущего контроля Проверка и оценивание конспектов, письменных 

домашних заданий, текстов докладов, электронных 

презентаций; заслушивание и оценивание устных 

монологических ответов и выступлений в ходе 

дискуссии; тестирование. 

Формы промежуточной 

аттестации 
(зачет) (зачет) 

Итого часов 72 72 

 

4.1.2. Содержание учебной дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 

п/п 

Наименование 

темы (раздела) 

дисциплины 

Всего 

часов 

Аудиторные занятия (в часах) Самостоятель- 

ная работа 

(в часах) 
Лекции Практи-

ческие 

занятия 

(семинары) 

Лаборатор- 

ные 

работы 

 

1. История этических 

учений и 

моральных систем.   

18  

 

18  1. 14 

2. Теоретические 

основы этического 

знания. 

10  10  2. 10 

3. Ценностно-

мировоззренческие 

основы этики. 

10  10  3. 10 

 Итого 38  38  34 

4.1.3. Лабораторный практикум 
не предусмотрен 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине 

5.1. Основная учебная литература 

1. Аванесов, С. С. Философия религии [Текст]: учебное пособие для вузов/С. С. Аванесов 

; МОиН РФ, ФГБОУ ВПО ТГПУ. Томск: Издательство Томского государственного 

педагогического университета,2013.-211 с. 

 

5.2. Дополнительная литература 



1. Гусейнов, Абдусалам Абдулкеримович. Этика [Текст]:учебник для вузов/А. А. 

Гусейнов, Р. Г. Апресян.-М.:Гардарика,1998.-470 с. (другие издания). 

2. Назаров, Владимир Николаевич. История русской этики [Текст]:учебное пособие 

для вузов/В. Н. Назаров.-М.:Гардарики,2006.-319 с 

3. Полева, Е. А. Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской 

этики. 4 класс [Текст]=Рабочая тетрадь/Е. А. Полева ; МОиН РФ, ФГБОУ ВПО 

ТГПУ. Изд. 2-е, перераб.-Томск:Издательство Томского государственного 

педагогического университета. Ч. 2:Рабочая тетрадь.-2012.-47, [1] с. 
4. Религиоведение [Текст]: учебное пособие для вузов / [М. М. Шахнович, М. Е. 

Кравцова, Т. А. Чумакова и др.] ; под ред. М. М. Шахнович.-СПб.:Питер,2008.-430 

с. 

5. Словарь по этике [Текст]/под ред. : А. А. Гусейнова, И. С. Кона.-Изд. 6-е.-

М.:Политиздат,1989.-447 с. 
5.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины 
 

При изучении дисциплины рекомендуется использование следующих электронных ресурсов: 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http://elibrary.ru. Создана при 

поддержке РФФИ (Российского фонда фундаментальных исследований). 

Лицензионное соглашение № 916 от 12.01.2004 г. Период доступа: бессрочно. 

2. База Данных Издания по общественным и гуманитарным наукам (EDU) - по 

общественным и гуманитарным наукам:http://dlib.eastview.com / Компания ООО 

"ИВИС". Договор № 321-П 13.12.2013. Период доступа: с 01.01.14 г по 30.06.14 г 

3. Электронная библиотека ТГПУ: http://libserv.tspu.edu.ru/ Приказ №73/2-07/1 от 

02.09.2013г. 

Обучающиеся имеют доступ к электронным образовательным ресурсам системы 

дистанционного обучения ТГПУ «Открытая образовательная 

среда»: http://opensystem.tspu.ru/. Образовательные ресурсы 

преподавателей:http://opensystem.tspu.ru/course/category.php?id=191. Открытые 

образовательные ресурсы в сети Интернет: 

http://opensystem.tspu.ru/course/category.php?id=230. 

 

5.4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 
 

В соответствии с ОП в образовательном процессе по дисциплине «Религиозная и светская 

этика» на OCLinux /Ubuntu и наOCWindows используется следующее программное 

обеспечение: 

- бесплатное программное обеспечение с лицензией GNUGPL: офисный 

пакет OpenOffice.org, офисный пакет LibreOffice, редактор электронных 

презентаций OpenOffice.Impress, просмотр документов DocumentViewer 2.30.3, 

редактирование изображений и фотографий GIMP, почтовый клиент MozillaFirefox, 

универсальный проигрыватель аудио/видео/DVDMediaPlayerClassic, медиа-

проигрыватель VLCmediaplayer, аудио-проигрыватель AIMP2, архиватор 7-Zip, система 

управления курсами (электронное обучение) Moodle; 

- платное лицензионное программное обеспечение: ПО для интерактивных 

досок: ActivInspire и SMARTNotebook, макет учебного плана высшего профессионального 

образования MMISLab), офисный пакет MicrosoftOffice, редактор электронных 

презентаций MicrosoftPowerPoint, веб-редактор MSFrontPage; 

- программное обеспечение, разработанное в ТГПУ: автоматизированная информационная 

система E-decanat 2.1. 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Felibrary.ru%252F%26ts%3D1464729240%26uid%3D6233409031349924413&sign=ca9a9518df2e63d21d2cd710a6af2fa9&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fopensystem.tspu.ru%252F%26ts%3D1464729240%26uid%3D6233409031349924413&sign=861e14e05950432fcdbd3b427da2e1ea&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fopensystem.tspu.ru%252Fcourse%252Fcategory.php%253Fid%253D191%26ts%3D1464729240%26uid%3D6233409031349924413&sign=96124d501d3271e681cf0e9bb595896e&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fopensystem.tspu.ru%252Fcourse%252Fcategory.php%253Fid%253D230%26ts%3D1464729240%26uid%3D6233409031349924413&sign=007e01ab11d00f5f3b4bab628b8669fb&keyno=1


 

6. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
В соответствии с ОП материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине «Религиозная и светская этика», включает: 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) в 

соответствии 

с учебным 

планом 

 

 

Форма работы 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

 

 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Религиозная и 

светская этика 

Практические 

занятия 

Учебно-

методический 

центр польского 

языка и 

культуры: 

Ул. К.Ильмера 

15/1, корпус № 

8, каб.№ 215 

рабочее место преподавателя, стол 

для конференций (на 20 мест), 23 

стула, 1 компьютерный стол, 1 

компьютер, 1 ноутбук, 1 

переносной экран, 1 мультимедиа 

проектор, 1 электронный 

синтезатор, 1 музыкальный центр, 1 

телевизор, 1 диктофон, 1 

магнитофон, 1 тумба, 6 книжных 

шкафов, 1 шкаф для одежды, 

учебная библиотека материалов для 

изучения польского языка и 

культуры, коллекция видео- и 

аудиоматериалов на польском 

языке. 

Самостоятельная 

работа студентов 

Научная 

библиотека 

ТГПУ 

ул. Герцена, 66 

 

Читальные залы укомплектованы 

новой мебелью, интерактивными 

досками и компьютерами с 

доступом в сеть Internet. В стенах 

библиотеки свободное 

подключение к wi-fi. Зал 

периодических изданий, 

профессорский зал, зал для работы 

с оn-line-библиотеками, аудитория 

для проведения конференций 

Самостоятельная 

работа студентов 

Кабинет 

студсовета 

ИФФ: 

Ул. К.Ильмера 

15/1, корпус № 

8, каб.№ 106 

Компьютер 1, МФУ 1, 6 учебных 

мест, шкаф для оборудования и 

костюмов 2 

Проведение 

индивидуальных 

консультаций 

Кафедра 

литературы и 

методики её 

преподавания 

Ул. К.Ильмера 

15/1, корпус № 

8, каб.№ 219 

7 рабочих мест преподавателей, 8 

парт (16 учебных мест), 1 доска, 

техника: 2 МФУ, 1 принтер, 2 

стационарных компьютера с 

подключением к сети Интернет, 1 

ноутбук, книжные шкафы, 

укомплектованные 

специализированной научной и 

учебно-методической литературой 



Практические 

занятия 

Учебно-

методический 

центр польского 

языка и 

культуры: 

Ул. К.Ильмера 

15/1, корпус № 

8, каб.№ 215 

рабочее место преподавателя, стол 

для конференций (на 20 мест), 23 

стула, 1 компьютерный стол, 1 

компьютер, 1 ноутбук, 1 

переносной экран, 1 мультимедиа 

проектор, 1 электронный 

синтезатор, 1 музыкальный центр, 1 

телевизор, 1 диктофон, 1 

магнитофон, 1 тумба, 6 книжных 

шкафов, 1 шкаф для одежды, 

учебная библиотека материалов для 

изучения польского языка и 

культуры, коллекция видео- и 

аудиоматериалов на польском 

языке. 

*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной 

работы. 

 

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
К зачету студентам необходимо иметь целостное концептуальное представление о 

курсе, понять методологию изучения этических систем. Студенты должны иметь 

представление о специфике коммуникации с представителями различных религиозных и 

нерелигиозных организаций. Обязательна свободная ориентация в истории отечественных 

этических систем. 

 Основная форма аудиторных занятий в рамках курса – семинары, практические 

занятия, включающие интерактивные формы: коммуникативные тренинги, 

моделирование и дискуссионный разбор ситуаций в профессиональной и бытовой сфере 

общения и др. 

В качестве средств контроля успеваемости применяются: 

1. Текущий контроль (оценка аудиторной и самостоятельной внеаудиторной 

работы студента). 

2. Промежуточный контроль (проверка докладов, тестовых заданий, работа на 

практических занятиях). 

3. Итоговый контроль (зачет). 

Для успешной подготовки к зачёту по курсу студент обязан освоить учебную и 

специальную литературу. 

Основные формы самостоятельной работы студентов: 

- подготовка к практическим, семинарским занятиям; 

- чтение и реферирование специальной литературы по проблематике курса; 

- подготовка к выполнению контрольных заданий, тестов. 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
1
. 

 

 

 

 

 

                                            
1
 Представлен в виде отдельного документа (приложение к рабочей программе учебной дисциплины). 



 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


