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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках изучаемой 

дисциплины, должен обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа: 

1. способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (компетенция) 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

Способностью работать в 

команде, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные 

и культурные различия (ОК-6) 

1этап: Знания Обучающийся должен знать: 

- основные методологические типы, этапы развития и 

концепции этики;   

- способы формирования толерантного отношения к 

социальным, этническим, конфессиональным и 

культурным различиям 

2этап: Умения Обучающийся должен уметь: 

- осуществлять анализ различных философско-

этических парадигм; 

- применять морально приемлемые методы 

выстраивания эффективной работы в коллективе 

3этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 

- способами использования достижений этической 

мысли в профессиональной деятельности; 

- навыками формирования гуманных и толерантных 

отношений в коллективе 

  

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках базовой части. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках 

изучения дисциплин: «Философия», «История». 

Дисциплина изучается на II курсе в IV семестре. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетные единицы (з.е.), 72 

академических часа. 

Объем дисциплины Всего часов 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72   



Учебных часов на контактную 

работу с преподавателем: 
32,2   

лекций 16   

практических 16   

лабораторных    

контроль 

самостоятельной работы 
   

формы контактной 

работы (консультации 

перед экзаменом, прием 

экзаменов и зачетов, 

выполнение курсовых, 

контрольных работ) 

0,2   

Учебных часов на 

самостоятельную работу 

обучающихся (СРС) 

39,8   

Учебных часов на контроль:    

зачет    

 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

Очная форма 

№ 

п/п 

Наименование раздела /темы 

дисциплины 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 

(в часах) 

Контактная работа с 

преподавателем 

 
 

 

СРС 

Лек 
Сем/ 

Пр 
Лаб 

1 
Специфика этического знания. История 

этики 
10 10 

 
24 

1.1. 
Этика как раздел философии: предмет, 

структура, функции 
2 2 

 
5 

1.2. 
Происхождение морали и этических 

учений. Этика Древнего Востока 
2 2 

 
5 

1.3. 
Этические учения Античности и Средних 

веков 
2 2 

 
5 

1.4. 
Этика эпохи Возрождения и Нового 

времени 
2 2  5 

1.5. 
Этические концепции XIX-XX веков. 

Этическая мысль России 
2 2  4 



2 Основные проблемы современной этики 6 6 
 

15,8 

2.1. 
Основные этические категории и 

моральные ценности 
2 2 

 
5 

2.2. 
Этика эпохи Возрождения и Нового 

времени 
2 2 

 
5 

2.3. 
Профессиональная этика как раздел 

этического знания 
2 2 

 
5,8 

 
ИТОГО 16 16  39,8 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

Лекционный курс 

№ 

Наименование 

раздела / темы 

дисциплины 

Содержание 

1 Специфика этического знания. История этики 

1.1. 

Этика как раздел 

философии: 

предмет, структура, 

функции 

Понятие этики. Этика как философская дисциплина. Объект, предмет, 

функции этики. Структура этики. Нормативная и теоретическая этика. 

Научная, религиозная и профессиональная этика. Юридическая этика. 

Медицинская этика. Педагогическая этика. Мораль и нравственность. 

Моральное и нравственное содержание этических норм. Этика и этикет 

1.2. 

Происхождение 

морали и этических 

учений. Этика 

Древнего Востока 

Проблема происхождения и природы морали. Природные, социальные и 

духовные основы нравственности. Основные функции морали. Нормы и 

принципы как элементы морали и их классификация. Нравственные 

отношения и нравственная деятельность. Моральное сознание и его 

структура. Мораль и право. Мораль и закон. Зарождение первых этических 

воззрений в древнейших обществах. Этическая мысль на Древнем Востоке: 

Древний Китай, Древняя Индия. Этические нормы индийского общества. 

Буддизм. Конфуцианские традиции Древнего Китая: человеколюбие, 

ритуал, сыновняя почтительность. Благородный муж как нравственный 

идеал. Исправление имен и принцип социального устройства общества. 

Лао Цзы и основные положения даосизма. Принцип недеяния. Легизм и 

школа закона: моральные ценности и нравственные идеалы  

1.3. 

Этические учения 

Античности и 

Средних веков 

Этическая мысль эпохи античности: греческая, римская и эллинистическая 

этика. Эвдемонистическая этика Демокрита и Аристотеля. Гедонизм 

киренаиков. Кинизирующий аскетизм Диогена. Волюнтаризм софистов. 

Морализирующий интеллектуализм Сократа. Созерцательно-духовная 

деятельность Платона. Этика Эпикура, стоиков, скептиков. Нравственно-

очистительный аскетизм неоплатоников. Этическая мысль в средневековой 

Европе и на арабском Востоке. Становление христианской этики. Два 

подхода: интеллектуальный оптимизм Оригена и антиинтеллектуализм 

Тертуллиана. Этика Августина Аврелия (Блаженного) как этический 

компромисс. Этические основоположения и ценности ислама. 5 столпов 

ислама, обязанности мусульманина 

1.4. 

Этика эпохи 

Возрождения и 

Нового времени 

Этические учения мыслителей эпохи Возрождения. Гуманистическая этика 

Возрождения. Моральные ценности буржуазного общества. Идеи выгоды и 

пользы. Этические концепции Нового времени. Этика французского 

Просвещения. Этические учения в немецкой классической философии. 

Категорический императив И. Канта. Этические концепции Фихте, 

Шеллинга, Гегеля, Фейербаха  



1.5. 

Этические 

концепции XIX-XX 

веков. Этическая 

мысль России  

Историко-материалистическая теория морали К. Маркса и Ф. Энгельса. 

Этические взгляды А. Шопенгауэра, Ф. Ницше. Этические идеи в 

позитивизме и прагматизме. Этические учения Ф.М. Достоевского и Л.Н. 

Толстого. Этика революционеров-демократов. Основные направления в 

современной этике: прагматизм, неопозитивизм, экзистенциализм, социал-

дарвинизм и другие. Этические учения в русской религиозной философии. 

Учение о Софии и богочеловечестве. Этика космизма. Этика неотомизма 

2 Основные проблемы современной этики  

2.1. 

Основные этические 

категории и 

моральные ценности 

Ценностная природа этических категорий. Моральные ценности и 

нравственные идеалы. Проблема соотношения идеала и реальности. 

Добро и Зло - фундаментальные понятия морального сознания. Природа и 

содержание добра и зла. Общее понятие добра как блага. Свобода как 

ключевая ценность человеческого бытия. Свобода, выбор и 

ответственность. Социальная и нравственная ценность категории 

справедливости. Любовь как высшая нравственная ценность. Милосердие, 

жалость, любовь, дружба. Антиномии любви. Соотношение категорий 

«счастье» и «смысл жизни». Гордость, честь и достоинство во внутреннем 

мире человека. Уважение, скромность, тактичность, терпимость как 

моральные принципы регуляции взаимоотношений в обществе 

2.2. 

Моральные 

проблемы 

современного мира. 

Этика ненасилия 

Новые моральные ценности современной эпохи: прагматизм и гедонизм 

как ключевые ценностные ориентиры. Этика ненасилия. Идея ненасилия 

как объединяющая основа различных культур. Проблема противодействия 

международному терроризму как актуальная этическая проблема 

современности. Биоэтика и медицинская этика: проблемы абортов, 

эвтаназии. Право человека на жизнь и на смерть. Биоэтика и медицинская 

этика: проблемы генной инженерии, клонирования, трансплантации 

органов. Этические проблемы виртуализации коммуникационных 

процессов. Этика Интернета: торжество свободы морального выбора или 

разгул анонимной аморальности? Нравственные проблемы современной 

экологической ситуации 

2.3. 

Профессиональная 

этика как раздел 

этического знания 

Профессиональная этика как раздел общей этики. Происхождение 

профессиональной этики и ее история. Профессиональная нравственность. 

Профессиональная совесть. Профессиональный долг. Профессиональная 

честь. Дилеммы профессиональной этики. Принципы персональной этики. 

Принципы профессиональной этики. Принципы всемирной этики. 

Сосуществование принципов. Абсолютные правила и универсальность. 

Соотношение профессиональной, персональной и абсолютной этики. 

Понятие корпоративной этики. Кодексы профессиональной этики: понятие, 

структура и содержание. История становления кодексов профессиональной 

этики. Педагогическая этика: ее нормы, принципы, ценности, дилеммы. 

Концепция кодекса профессиональной этики образовательного сообщества 

России. Этический кодекс СФ БашГУ 

 

Курс практических (семинарский) занятий 

№ 

Наименование 

раздела / темы 

дисциплины 

Содержание 

1 Специфика этического знания. История этики 

1.1. 

Этика как раздел 

философии: 

предмет, структура, 

функции 

Понятие этики. Этика как философская дисциплина.  

Объект, предмет, функции этики. Структура этики.  

Нормативная и теоретическая этика.  

Научная, религиозная и профессиональная этика.  

Юридическая этика. Медицинская этика. Педагогическая этика.  



Мораль и нравственность. Этические нормы. Этика и этикет 

1.2. 

Происхождение 

морали и этических 

учений. Этика 

Древнего Востока 

Проблема происхождения и природы морали.  

Природные, социальные и духовные основы нравственности.  

Основные функции морали. Нормы и принципы как элементы морали и их 

классификация.  

Нравственные отношения и нравственная деятельность. Моральное 

сознание и его структура.  

Мораль и право. Мораль и закон.  

Зарождение первых этических воззрений в древнейших обществах. 

Этическая мысль на Древнем Востоке: Древний Китай, Древняя Индия. 

Этические нормы индийского общества. Буддизм. 

 Конфуцианские традиции Древнего Китая: человеколюбие, ритуал, 

сыновняя почтительность.  

Лао Цзы и основные положения даосизма. Принцип недеяния.  

Легизм и школа закона: моральные ценности и нравственные идеалы 

1.3. 

Этические учения 

Античности и 

Средних веков 

Этическая мысль эпохи античности: греческая, римская и эллинистическая 

этика.  

Эвдемонистическая этика Демокрита и Аристотеля. Гедонизм киренаиков. 

Кинизирующий аскетизм Диогена. Волюнтаризм софистов. 

Морализирующий интеллектуализм Сократа. Созерцательно-духовная 

деятельность Платона.  

Этика Эпикура, стоиков, скептиков.  

Нравственно-очистительный аскетизм неоплатоников.  

Этическая мысль в средневековой Европе и на арабском Востоке. 

Становление христианской этики.  

Два подхода: интеллектуальный оптимизм Оригена и антиинтеллектуализм 

Тертуллиана.  

Этика Августина Аврелия (Блаженного) как этический компромисс. 

Этические основоположения и ценности ислама. 5 столпов ислама, 

обязанности мусульманина 

1.4. 

Этика эпохи 

Возрождения и 

Нового времени 

Этические учения мыслителей эпохи Возрождения. Гуманистическая этика 

Возрождения.  

Моральные ценности буржуазного общества. Идеи выгоды и пользы. 

Этические концепции Нового времени. Этика французского Просвещения. 

Этические учения в немецкой классической философии.  

Категорический императив И. Канта.  

Этические концепции Фихте, Шеллинга. 

Этические доктрины Гегеля, Фейербаха 

1.5. 

Этические 

концепции XIX-XX 

веков. Этическая 

мысль России  

Историко-материалистическая теория морали К. Маркса и Ф. Энгельса. 

Этические взгляды А. Шопенгауэра, Ф. Ницше.  

Этические идеи в позитивизме и прагматизме.  

Этические учения Ф.М. Достоевского и Л.Н. Толстого. 

Этика революционеров-демократов.  

Основные направления в современной этике: прагматизм, неопозитивизм, 

экзистенциализм, социал-дарвинизм и другие.  

Этические учения в русской религиозной философии. Учение о Софии и 

богочеловечестве.  

Этика космизма. Этика неотомизма 

2 Основные проблемы современной этики  

2.1. 

Основные этические 

категории и 

моральные ценности 

Ценностная природа этических категорий. Моральные ценности и 

нравственные идеалы.  

Проблема соотношения идеала и реальности. 

Добро и Зло - фундаментальные понятия морального сознания.  

Природа и содержание добра и зла. Общее понятие добра как блага. 

Свобода как ключевая ценность человеческого бытия. Свобода, выбор и 

ответственность. 



Социальная и нравственная ценность категории справедливости. 

Любовь как высшая нравственная ценность. Милосердие, жалость, любовь, 

дружба. Антиномии любви. 

Соотношение категорий «счастье» и «смысл жизни». 

Гордость, честь и достоинство во внутреннем мире человека. 

Уважение, скромность, тактичность, терпимость как моральные принципы 

регуляции взаимоотношений в обществе 

2.2. 

Моральные 

проблемы 

современного мира. 

Этика ненасилия 

Новые моральные ценности современной эпохи: прагматизм и гедонизм 

как ключевые ценностные ориентиры. 

Этика ненасилия. Идея ненасилия как объединяющая основа различных 

культур. 

Проблема противодействия международному терроризму как актуальная 

этическая проблема современности. 

Биоэтика и медицинская этика: проблемы абортов, эвтаназии. Право 

человека на жизнь и на смерть. 

Биоэтика и медицинская этика: проблемы генной инженерии, 

клонирования, трансплантации органов.   

Этические проблемы виртуализации коммуникационных процессов. Этика 

Интернета: торжество свободы морального выбора или разгул анонимной 

аморальности? 

Нравственные проблемы современной экологической ситуации 

2.3. 

Профессиональная 

этика как раздел 

этического знания 

Профессиональная этика как раздел общей этики. Происхождение 

профессиональной этики и ее история. Профессиональная нравственность. 

Профессиональная совесть. Профессиональный долг. Профессиональная 

честь. 

Дилеммы профессиональной этики. Принципы персональной этики. 

Принципы профессиональной этики. Принципы всемирной этики. 

Сосуществование принципов. Абсолютные правила и универсальность. 

Соотношение профессиональной, персональной и абсолютной этики. 

Понятие корпоративной этики. Кодексы профессиональной этики: понятие, 

структура и содержание. История становления кодексов профессиональной 

этики.  

Педагогическая этика: ее нормы, принципы, ценности, дилеммы. 

Концепция кодекса профессиональной этики образовательного сообщества 

России. Этический кодекс СФ БашГУ  

 

 

 

 

 

 



5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

Понятия по темам дисциплины, значение которых необходимо определить 

самостоятельно для устного опроса по терминологическому словарю 

 

Абсолют 

Авторитаризм 

Агностицизм 

Адаптация   

Аксиология 

Альтруизм  

Антагонизм 

Антропоцентризм 

Благо  

Волюнтаризм 

Гедонизм  

Глобализация 

Гуманизм  

Девиантное поведение 

Деловое общение  

Деловой этикет  

Диалектика 

Добро  

Достоинство  

Идеализм 

Иерархия 

Императив  

Индивид 

Индивидуальность 

Категорический императив 

Коммуникации   

Корпоративная культура 

Креативность  

Культура 

Личность 

Материализм 

Метафизика 

Метаэтика 

Миф 

Мораль  

Моральная требование 

Моральная ответственность 

Моральный кодекс  

Моральный мотив  

Наука 

Нигилизм 

Нравственная норма  

Нравственное сознание 

Нравственность  

 

Отчуждение  

Прагматизм  

Презумпция 

Профессиональная этика 

Религия 

Релятивизм 

Сакральный  

Свобода  

Смысл жизни  

Совесть  

Справедливость  

Счастье  

Тоталитаризм 

Традиция  

Утилитаризм  

Фатализм  

Цензура  

Эвдемонизм 

Эвтаназия  

Эгалитаризм 

Эмпатия  

Этика 

 

Участие в конференции, олимпиаде, подготовка статьи (на выбор): 

 

 В качестве дополнительного задания для получения поощрительных баллов 

предусмотрено участие студентов в научно-практических конференциях, студенческих 

олимпиадах, а также публикация студенческой статьи в журнале или сборнике 

материалов конференции по одной из этических проблем (см. вопросы для 

семинарских занятий или вопросов для подготовки к зачету в качестве примера). 

Предусматривается выполнение одного из указанных видов заданий на выбор студента 

(например, участие в конференции без опубликования статьи; участие в олимпиаде; 

выступление на конференции с опубликованием статьи; подготовка публикации в 

заочной конференции или журнале без выступления). 

 При осуществлении данного вида работы необходима дополнительная 

консультация с преподавателем при выборе конкретной темы (доклада для 

конференции, статьи для сборника или журнала). 

 Данный вид работы является добровольным и выполняется при желании студента. 

 

Литература для выполнения заданий по самостоятельной работе 

 

Основная учебная литература: 

1. Балашов, Л.Е. Этика: учебное пособие / Л. Е. Балашов. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : 

Дашков и К, 2008. - 215с. 49 экз.  



2. Горелова, Т.А. Этика : учебное пособие / Т.А. Горелова, А.А. Горелов. - 4-е изд., 

стереотип. - Москва : Флинта, 2011. - 416 с. - (Библиотека студента). - ISBN 978-5-

89349-876-9; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83433 (22.08.2018) 

 

Дополнительная учебная литература: 

1. Даниленко, В.П. От животного – к Человеку. Введение в эволюционную этику / 

В.П. Даниленко. - Санкт-Петербург : Алетейя, 2015. - 391 с. - ISBN 978-5-9905979-5-

2; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363174 (22.08.2018) 

2. Зимбули, А.Е. Лекции по этике : учебное пособие / А.Е. Зимбули. - Москва : 

Директ-Медиа, 2013. - Вып. 3. - 238 с. - ISBN 978-5-4458-3071-9 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209328 

(22.08.2018)  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=83433
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363174
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=209328


6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

 
Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения 

Вид 

оценочного 

средства 

1. 2. 3.  

  неуд. удовл. хорошо отлично  

Способностью 

работать в 

команде, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия (ОК-6)  

1 этап: 

Знания 

Обучающийся не знает 

основные методологические 

типы, этапы развития и 

концепции этики; не знает 

способы формирования 

толерантного отношения к 

социальным, этническим, 

конфессиональным и 

культурным различиям 

Обучающийся довольно 

слабо знает основные 

методологические типы, 

этапы развития и концепции 

этики; знает лишь 

некоторые приемы 

формирования толерантного 

отношения к социальным, 

этническим, 

конфессиональным и 

культурным различиям  

Обучающийся знает многие 

методологические типы, 

этапы развития и концепции 

этики; знает также большое 

количество приемов 

формирования толерантного 

отношения к социальным, 

этническим, культурным и 

конфессиональным 

различиям, допуская лишь 

небольшие ошибки 

Обучающийся 

основательно знает 

методологические типы, 

этапы развития и 

концепции этики; знает 

множество приемов 

формирования 

толерантного отношения к 

социальным, этническим, 

конфессиональным и 

культурным различиям 

Оценивание и 

обсуждение 

докладов на 

семинарах 

2 этап: 

Умения 

Обучающийся не умеет 

осуществлять анализ 

различных философско-

этических парадигм; не 

способен применять 

морально приемлемые 

методы выстраивания 

эффективной работы в 

коллективе 

Обучающийся часто 

затрудняется осуществлять 

анализ различных 

философско-этических 

парадигм; редко способен 

применять морально 

приемлемые методы 

выстраивания эффективной 

работы в коллективе  

Обучающийся редко 

затрудняется осуществлять 

анализ различных 

философско-этических 

парадигм; допускает лишь 

негрубые ошибки в 

применении морально 

приемлемых методов 

выстраивания эффективной 

работы в коллективе 

Обучающийся, как 

правило, творчески 

осуществляет анализ 

различных философско-

этических парадигм; легко 

способен применять 

морально приемлемые 

методы выстраивания 

эффективной работы в 

коллективе 

Устный 

опрос по 

словарю 

(работа с 

терминами) 

3 этап: 

Владения 

(навыки / 

опыт 

Обучающийся не владеет 

способами использования 

достижений этической 

мысли в профессиональной 

Обучающийся слабо и 

неуверенно владеет 

навыками использования 

достижений этической 

Обучающийся в основном  

владеет навыками 

использования достижений 

этической мысли в 

Обучающийся свободно и 

творчески владеет 

навыками использования 

достижений этической 

Рубежное 

контрольное 

тестирование 



деятельно

сти) 

деятельности, как и 

навыками формирования 

гуманных и толерантных 

отношений в коллективе 

мысли в профессиональной 

деятельности, а также 

навыками формирования 

гуманных и толерантных 

отношений в коллективе  

профессиональной 

деятельности, а также 

навыками формирования 

гуманных и толерантных 

отношений в коллективе, но 

не всегда последователен 

мысли в 

профессиональной 

деятельности; уверенно 

владеет навыками 

формирования гуманных и 

толерантных отношений в 

коллективе  

 

  

 



6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Задания на семинарские занятия 

(перечень вопросов к подготовке и обсуждению докладов) 

для оценки уровня сформированности компетенции ОК-6 на этапе «Знания» 

1. Зарождение первых этических воззрений в древнейших обществах.  

2. Этическая мысль эпохи античности: греческая, римская и эллинистическая этика.  

3. Этическая мысль на Древнем Востоке: Древний Китай, Древняя Индия, Древнее 

Двуречье, Древний Египет.  

4. Этическая мысль в средневековой Европе и на арабском Востоке. Этические основы в 

мировых религиях.  

5. Этические учения мыслителей эпохи Возрождения. 

6. Культурно-исторические особенности Нового времени и его основные этические 

концепции.  

7. Концепции нравственности рационализма: Декарт, Спиноза, Лейбниц.  

8. Этические учения эмпиризма Нового времени: Бэкон, Гоббс, Локк.  

9. Этика немецкой классической философии.  

10. Учение о морали Канта, Фихте, Шеллинга, Гегеля.  

11. Классовая мораль (марксизм) и мораль «сверхчеловека» Ницше.  

12. Проблемы нравственности в философии России: Соловьев, Федоров, Бердяев.  

13. Основные течения в этике ХХ века: этика экзистенциализма, фрейдизма, неотомизма, 

этика ненасилия.  

14. Этическая проблематика в традициях позитивизма и прагматизма.  

15. Переосмысление культуры и морали в постмодернизме. 

16. Прикладная этика, ее основные разделы.  

17. Биоэтика как учение о нравственной стороне деятельности человека в медицине и 

биологии.  

18. Информационная этика как дисциплина, исследующая моральные проблемы, 

возникающие в связи с развитием и применением информационных технологий.  

19. Компьютерная этика, ее нравственные предписания и нормы. 

20. Медицинская этика как раздел прикладной этики.  

21. Экологическая этика как прикладная этическая дисциплина. 

22. Профессиональная культура и профессиональная нравственность. 

23. Профессиональная этика как раздел общей этики. Профессиональная честь и 

репутация мастера. 

24. Происхождение видов профессиональной этики в процессах разделения труда.  

25. Воздействие религиозных верований на развитие профессиональной морали.  

26. Основные принципы и нормы профессиональной нравственности. 

27. Профессиональные традиции и новации в различных социально-культурных 

сообществах. 

 

Задания для устного опроса по терминологическому словарю (работа с терминами) 

для оценки уровня сформированности компетенции ОК-6 на этапе «Умения» 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0


Абсолют 

Авторитаризм 

Агностицизм 

Адаптация   

Аксиология 

Альтруизм  

Антагонизм 

Антропоцентризм 

Благо  

Волюнтаризм 

Гедонизм  

Глобализация 

Гуманизм  

Девиантное поведение 

Деловое общение  

Деловой этикет  

Диалектика 

Добро  

Достоинство  

Идеализм 

Иерархия 

Императив  

Индивид 

Индивидуальность 

Категорический императив 

Коммуникации   

Корпоративная культура 

Креативность  

Культура 

Личность 

Материализм 

Метафизика 

Метаэтика 

Миф 

Мораль  

Моральная требование 

Моральная ответственность 

Моральный кодекс  

Моральный мотив  

Наука 

Нигилизм 

Нравственная норма  

Нравственное сознание 

Нравственность  

 

Отчуждение  

Прагматизм  

Презумпция 

Профессиональная этика 

Религия 

Релятивизм 

Сакральный  

Свобода  

Смысл жизни  

Совесть  

Справедливость  

Счастье  

Тоталитаризм 

Традиция  

Утилитаризм  

Фатализм  

Цензура  

Эвдемонизм 

Эвтаназия  

Эгалитаризм 

Эмпатия  

Этика 

 

Примерные задания к рубежному контрольному тестированию 

для оценки уровня сформированности компетенции ОК-6 на этапе «Владения» 

1. Учение, утверждающее, что единственным смыслом жизни является наслаждение, 

называется  
а) гедонизм 

б) стоицизм 

в) агностицизм 

г) скептицизм  

 

2. Главной проблемой Сократ считал проблему 
а) происхождение мироздания 

б) познаваемости мира 

в) сущности человека 

г) переоценки ценностей  

 

3. О том, что во главе государства должны стоять философы, говорил 
а) Анаксимен 

б) Платон 

в) Аристотель 

г) Эпикур 

 

4. По Аристотелю, человек – это 
а) двуногое без перьев 

б) душа в темнице тела 

в) общественное животное 

г) мера всех вещей 

 

5. Этический идеал мудреца для стоика есть 
а) невозмутимость и спокойствие 

б) святость 



в) искание истины 

г) преобразование мира  

 

6. Термин «гуманизм» означает 

а) божественный 

б) человеческий (человечный) 

в) природный 

г) художественный  

 

7. Пико дела Мирандола в своей речи «О достоинстве человека» (1486 г.) высказал 

мысль о человеке как о 
а) представителе небесного мира 

б) представителе ангельского мира 

в) особом микрокосме 

г) порождении природы  

 

8. Термин «утопия» означает буквально 
а) удаленный остров 

б) идеальное государство 

в) несуществующее место 

г) земной рай 

9. Авторы концепций утопического социализма эпохи Возрождения 

а) Н. Макиавелли, Ж. Боден 

б) М. Лютер, М. Монтень 

в) Т. Мор, Т. Кампанелла 

г) Д. Алигьери, Ф. Петрарка 

10. Какой из вопросов не формулировался И. Кантом в качестве важнейшего? 

а) что я должен делать? 

б) в чем состоит смысл жизни? 

в) что я могу знать? 

г) на что я могу надеяться? 

 

11. Автор концепции «сверхчеловека» 

а) О. Конт 

б) А, Шопенгауэр 

в) С. Кьеркегор 

г) Ф. Ницше 

 

12. Философия прагматизма возникла 

а) во Франции 

б) в Великобритании 

в) в США 

г) в Германии 

 

13. Одна из основных категорий прагматизма 

а) ответственность 

б) свобода 

в) экзистенция 

г) польза 

 

14. Экзистенциализм на первый план в понимании человеческого существования 



выдвигает… ситуацию 

а) поучительную 

б) пограничную 

в) потребительскую 

г) повседневную 

 

15. Кому принадлежит высказывание: «Решить, стоит или не стоит жизнь того, 

чтобы жить, значит ответить на основной вопрос философии»? 

а) Ж.-П. Сартру 

б) К. Ясперсу 

в) А. Камю 

г) М. Хайдеггеру 

 

16. Как единичный представитель вида или социальной группы человек есть 

а) гражданин 

б) индивидуальность 

в) индивид 

г) личность 

17. Понимание всякого действия человека как предопределенного заранее – это 

а) нигилизм 

б) фатализм 

в) прагматизм 

г) волюнтаризм 

18. Как сознательный свободный субъект деятельности человек есть 

а) особь 

б) индивидуальность 

в) герой 

г) личность 

19. Вопрос о смысле жизни в значительной мере порожден размышлениями о 

а) смертности человека 

б) одиночестве человека 

в) отчужденности человека 

г) бездуховности человека 

20. Сторонники аскетизма проповедуют 

а) извлечение пользы из всего 

б) наслаждение жизнью 

в) служение другим людям 

г) отречение от мирских соблазнов 

21. «Жить – значит наслаждаться жизнью», – считают сторонники 

а) гедонизма 

б) аскетизма 

в) прагматизма 

г) утилитаризма 

22. Как носитель уникальных свойств человек есть 

а) потребитель 

б) личность 



в) индивид 

г) индивидуальность 

23. В этой философской концепции утверждается, что общественная жизнь является 

ареной борьбы за существование 
а) антропосоциогенез 

б) социал-дарвинизм 

в) космогенез 

г) историософия 

 

24. Наиболее закрытой социальной группой является 
а) класс 

б) каста 

в) сословие 

г) страта 

 

25. Понятие общественного класса является ключевым в философии 
а) Сен-Симона 

б) Гоббса 

в) Маркса 

г) Гегеля 

 

26. В современности господствующим типом культуры является 
а) поп-культура 

б) элитарная культура 

в) контркультура 

г) маргинальная культура 

 

27. Отчуждение во взаимоотношениях человека и общества наступает тогда, когда 

а) человек непрерывно воспроизводит самого себя как субъекта, соединяющего в себе 

природные, социальные и духовные качества 

б) происходит растворение человека в абстрактных социальных качествах, утрачивается 

контроль над собственными результатами деятельности в обществе 

в) осуществляется освоение личностью разнообразных условий и форм деятельности, ее 

плодов и результатов 

г) выработанные культурой устойчивые, упорядоченные стереотипы деятельности 

превращаются для отдельного человека в его собственный способ жизнедеятельности в 

обществе 

 

28. Социальный институт, который представляет собой способ присвоения людьми 

продуктов материального и духовного производства, а также природных объектов 
а) семья  

б) государство 

в) собственность 

г) власть 

 

29. В «ноосферной» модели человеческой цивилизации основная роль отведена 
а) государству 

б) религии 

в) экономике 

г) науке 

 



30. Кто не является сторонником цивилизационной трактовки истории 

человечества? 
а) Тойнби 

б) Шпенглер 

в) Маркс 

г) Хантингтон 

 

31. С точки зрения Хантингтона, отношения между цивилизациями в будущем 

приведут к 

а) конфликту 

б) сотрудничеству 

в) самоизоляции цивилизаций 

г) единой цивилизации 

 

32. Этика – это философская наука, объектом изучения которой является: 
а) мораль; 

б) нравственность; 

в) нравственные отношения; 

г) нравственные проблемы общества; 

д) все ответы правильные. 

 

33. Возникновение профессиональной этики было обусловлено: 

а) необходимостью регулировать общественные отношения; 

б) теоретическими научными исследованиями; 

в) общественным разделением труда, возникновением профессий 

и развитием производственных отношений; 

г) стремлением представителей конкретных профессий к совершенствованию 

своей деятельности. 

 

34. Профессиональная этика – это: 

а) реальная система норм, которые регулируют поведение людей 

в обществе; 

б) философская наука о сущности морали, законах ее возникновения, 

развития и функционирования; 

в) наука, изучающая проблемы нравственности в обществе; 

г) наука о применении общих норм морали и специфических требований 

в повседневной деятельности сотрудника правоохранительных органов. 

 

35. Нормы морали – это: 

а) формы общественного сознания, представляющие собой систему 

взглядов, оценок, а также чувств и эмоций; 

б) правила поведения, справедливого и несправедливого отношения, 

поддерживаемые силой общественного мнения; 

в) средства воздействия общества на поведение отдельных лиц 

и деятельность организации. 

 

36. Общее между нормами права и нормами морали заключается в том, 

что они: 

а) являются частью социальных норм; 

б) регулируют общественные отношения; 

в) поддерживаются как методами убеждения, так и методом принуждения. 

 



37. Различие между нормами морали и нормами права заключается 

в том, что: 

а) нормы права поддерживаются специальными институтами (ОВД, суд, прокуратура), а 

нормы морали поддерживаются силой общественного мнения; 

б) рамки правового регулирования определены законом, нормы 

морали налагают на человека добровольные обязанности; 

в) нормы права всегда имеют конкретного адресата, нормы морали 

обращены ко всем членам общества; 

г) главный метод реализации норм права – принуждение; главный 

метод реализации норм морали – убеждение. 

 

38. Укажите главную функцию морали: 

а) воспитательная; 

б) оценочная; 

в) регулятивная; 

г) ориентирующая; 

д) мотивационная; 

е) познавательная; 

ж) мировоззренческая. 

 

39. Структура морали включает: 

а) правомерную деятельность, правовые отношения, правосознание; 

б) нравственную деятельность, нравственные отношения, моральное сознание; 

в) нормы и принципы морали; 

г) нравственные чувства, взгляды, убеждения, идеалы. 

 

40. Отличие принципов морали от норм морали заключается в том, что: 

а) они являются конкретными требованиями, предъявляемыми 

обществом к человеку; 

б) они определяют поведение человека в конкретных жизненных ситуациях; 

в) допустимо в некоторых случаях отступление от них. 

 

 

Вопросы для подготовки к зачету 

1. Понятие и предмет этики, ее типы и функции. 

2. Основные этические учения Древней Индии. 

3. Основные этические учения Древнего Китая. 

4. Основные этические учения Античной Греции. 

5. Основные этические учения Средневековья. 

6. Основные этические учения эпохи Возрождения. 

7. Основные этические учения Нового времени. 

8. Этические концепции немецкой классической философии. 

9. Этико-философская мысль России. 

10. Основные направления этической мысли современности. 

11. Понятие и содержание основных категорий этики. 

12. Общечеловеческие ценности – основы профессиональной этики. 

13. Категории «добра» и «зла» в профессиональной деятельности. 

14. Долг, совесть, ответственность в профессиональной деятельности. 

15. Понятие и сущность морали. Соотношение морали и права. 

16. Проблема происхождения морали и нравственности. 

17. Нравственная свобода выбора и нравственная ответственность. 

18. Понятие, признаки и виды социальных норм. Их иерархия. 



19. Понятие и виды профессиональной этики. 

20. Соотношение общей и профессиональной этики. 

21. Биоэтика и медицинская этика: проблемы и пути их решения.  

22. Культура нравственного общения и этикет.  

  

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций  

 

Рейтинг-план дисциплины 

 
Виды учебной деятельности 

студентов  

Балл за 

конкретное 

задание  

Число 

заданий за 

семестр 

Баллы  

Минимальный  Максимальный  

Модуль 1   
Текущий контроль    25 

1. Аудиторная работа (чтение и 

обсуждение докладов) 

3 3 0 9 

2. Устный опрос по 

терминологическому словарю 

1 16 0 16 

Рубежный контроль     

Письменная контрольная работа 

(тестирование) 

1 25 0 25 

Модуль 2   
Текущий контроль    25 

1. Аудиторная работа (чтение и 

обсуждение докладов) 
3 3 0 9 

2. Устный опрос по 

терминологическому словарю 

1 16 0 16 

Рубежный контроль     

Письменная контрольная работа 

(тестирование) 
1 25 0 25 

Поощрительные баллы   

1. Студенческая олимпиада, 

конференция, публикация статьи 

(на выбор) 
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Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 

Пропуск лекционных занятий   0 -6 

Пропуск практических 

(семинарских) занятий 

  0 -10 

Итоговый контроль   

Зачет   0 0 

Итого 0 110 

 

Объем и уровень сформированности компетенций целиком или на различных 

этапах у обучающихся оцениваются по результатам текущего контроля количественной 

оценкой, выраженной в рейтинговых баллах. Оценке подлежит каждое контрольное 

мероприятие. 

При оценивании сформированности компетенций применяется четырехуровневая 

шкала «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Максимальный балл по каждому виду оценочного средства определяется в 

рейтинг-плане и выражает полное (100%) освоение компетенции. 



Уровень сформированности компетенции «хорошо» устанавливается в случае, 

когда объем выполненных заданий соответствующего оценочного средства составляет 80 

- 100%; «удовлетворительно» – выполнено 40 - 80%; «неудовлетворительно» – выполнено 

0 - 40% 

Рейтинговый балл за выполнение части или полного объема заданий соответствующего 

оценочного средства выставляется по формуле: 

 

Рейтинговый балл = k × Максимальный балл, 

 

где k = 0,2 при уровне освоения «неудовлетворительно»,  k = 0,4 при уровне освоения 

«удовлетворительно», k = 0,8 при уровне освоения «хорошо» и k = 1 при уровне освоения 

«отлично». 

Оценка на этапе промежуточной аттестации выставляется согласно Положению о 

модульно-рейтинговой системе обучения и оценки успеваемости студентов БашГУ: 

На зачете выставляется оценка:  

•  зачтено -  при накоплении от 60 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 

поощрительных баллов), 

•  не зачтено - при накоплении от 0 до 59 рейтинговых баллов. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

Основная учебная литература: 

1. Балашов, Л.Е. Этика: учебное пособие / Л. Е. Балашов. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : 

Дашков и К, 2008. - 215с. 49 экз.  

2. Горелова, Т.А. Этика : учебное пособие / Т.А. Горелова, А.А. Горелов. - 4-е изд., 

стереотип. - Москва : Флинта, 2011. - 416 с. - (Библиотека студента). - ISBN 978-5-

89349-876-9; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83433 (22.08.2018) 

 

Дополнительная учебная литература: 

1. Даниленко, В.П. От животного – к Человеку. Введение в эволюционную этику / 

В.П. Даниленко. - Санкт-Петербург : Алетейя, 2015. - 391 с. - ISBN 978-5-9905979-5-

2; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363174 (22.08.2018) 

2. Зимбули, А.Е. Лекции по этике : учебное пособие / А.Е. Зимбули. - Москва : 

Директ-Медиа, 2013. - Вып. 3. - 238 с. - ISBN 978-5-4458-3071-9 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209328 

(22.08.2018)  

 

 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

№ Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=83433
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363174
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=209328


документа 

1.  Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, 

договор с ООО «ЗНАНИУМ» № 3151эбс от 31.05.2018 

До 03.06.2019 

2.  Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» 

(коллекция книг для СПО), договор от 31.05.2018. 

До 02.06.2019 

3.  Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека online», договор с ООО «Нексмедиа» № 847 

от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

4.  Электронно-библиотечная система издательства «Лань», 

договор с ООО «Издательство «Лань» № 838 от 

29.08.2017 

До 01.10.2018 

5.  База данных периодических изданий (на платформе East 

View EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 133-П 1650 от 

03.07.2018 

До 31.06.2019 

6.  База данных периодических изданий на платформе 

Научной электронной библиотеки (eLibrary), Договор с 

ООО «РУНЭБ» № 1256 от 13.12.2017 

До 31.12.2018 

7.  Электронная база данных диссертаций РГБ, Договор с 

ФГБУ «РГБ» № 095/04/0220 от 6 дек. 2017 г. 

До 07.12.2018 

8.  Национальная электронная библиотека, Договор с ФГБУ 

«РГБ» № 101/НЭБ/1438 от 13 апр. 2016 г. 

Бессрочный 

9.  Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор 

с ООО «Открытые библиотечные системы» № 095 от 

01.09.2014 

Бессрочный 

 
 

№ Адрес (URL) Описание страницы 

1.  https://iphlib.ru/greenstone3/library/collection/newphilenc/page/about  Электронная библиотека 

ИФ РАН. Новая 

философская 

энциклопедия. На данном 

ресурсе представлены 

работы по этическим 

дисциплинам, 

необходимым при 

подготовке к учебным 

занятиям. 

2.  http://www.gumfak.ru/pedagog.shtml  Электронная библиотека 

gumfak.ru. Этот ресурс  

содержит книги  по этике, 

необходимым при 

подготовке к учебным 

занятиям. 

 

https://iphlib.ru/greenstone3/library/collection/newphilenc/page/about
http://www.gumfak.ru/pedagog.shtml


7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

Наименование программного обеспечения 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack NoLevel Acdmc 

Windows 7 Professional 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий Организация деятельности обучающегося 

Лекция 

При написании конспекта лекций кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверять 

термины, понятия с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, 

который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом занятии. Уделить особое внимание понятиям, 

выделяемым преподавателем. 

Практические занятия 

При подготовке к практическим занятиям проработать рабочую программу, 

уделяя особое внимание целям и задачам, структуре и содержанию 

дисциплины. Важным является конспектирование источников, научной и 

учебной литературы. Необходима работа с конспектом лекций, подготовка 

ответов к контрольным вопросам, изучение рекомендуемой 

литературы. Прослушать аудио- и видеозаписи по заданной теме. 

Подготовка доклада 

При подготовке необходимо проработать основную и дополнительную 

литературу, включая справочные издания, зарубежные источники, конспекты 

основных положений, словарь терминов. 

Подготовка словаря, 

работа с терминами 

Работа с конспектом лекций, учебной литературой и словарями, электронными 

ресурсами для составления индивидуального словаря терминов по дисциплине. 

Словарь структурируется по тематическому принципу (допускается 

классификация терминов по алфавитному порядку). Запоминание терминов.  

Подготовка к 

студенческой 

олимпиаде/ 

конференции, 

публикация статьи (на 

выбор) 

Изучение новейшей литературы по теме исследования (статьи журналов, 

сборников конференций, монографии). Выбор темы по согласованию с 

преподавателем. Составление плана выступления или статьи. Подготовка 

работы. Проверка работы. Оформление работы для доклада на конференции 

и/или опубликовании в журнале или сборнике конференции. Изучение учебной 

и научной литературы при подготовке к олимпиаде. 

Тестирование 

При подготовке к тестированию работать с конспектом лекций, подготовить 

ответы к вопросам по темам практического курса, работать со словарем 

терминов. 



Подготовка к зачету 
При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 

рекомендуемую литературу, терминологический словарь. 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 

и индивидуальных консультаций №101 

Доска, учебная мебель, 

проектор, экран, 

учебно-наглядные 

пособия. 

Лаборатория технической защиты информации. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №202 

Доска, проектор, экран, 

учебная мебель, 

компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

Лаборатория информатики и вычислительной техники. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ) №203 

Доска, проектор, экран, 

учебная мебель, 

компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

Кабинет технологий и методов программирования. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №204 

Доска, проектор, экран, 

учебная мебель, 

компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №205 

Доска, учебная мебель, 

компьютеры. 

Лаборатория аппаратных средств вычислительной техники. Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №206 

Доска, проектор, экран, 

учебная мебель, 

компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

Лаборатория программно-аппаратных средств обеспечения информационной 

безопасности. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №208 

Доска, проектор, экран, 

учебная мебель, 

компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

Кабинет математики школьного типа. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и индивидуальных консультаций 

№303 

Доска, проектор, 

учебная мебель, 

учебно-наглядные 

пособия. 

Кабинет информационных и коммуникационных технологий. Учебная 
Доска, учебная мебель, 



аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 

и индивидуальных консультаций №304 

компьютеры. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 

и индивидуальных консультаций №305 

Доска, учебная мебель, 

проектор, экран, 

учебно-наглядные 

пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 

и индивидуальных консультаций №312 

Учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор, 

экран настенный, 

учебно-наглядные 

пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №314 

Доска, учебная мебель. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 

и индивидуальных консультаций №315 

Доска, учебная мебель, 

компьютеры, 

переносной экран, 

переносной проектор, 

учебно-наглядные 

пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 

и индивидуальных консультаций, учебная аудитория курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) №317 

Доска, учебная мебель, 

компьютеры, проектор, 

экран, учебно-

наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 

и индивидуальных консультаций №401 

Доска, учебная мебель, 

проектор, экран, 

учебно-наглядные 

пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №403 

Доска, учебная мебель, 

учебно-наглядные 

пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 

и индивидуальных консультаций №404 

Доска, учебная мебель, 

компьютеры, 

переносной экран, 

переносной проектор, 

учебно-наглядные 

пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 

и индивидуальных консультаций №405 

Доска, учебная мебель, 

компьютеры, 

переносной экран, 

переносной проектор, 

учебно-наглядные 

пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

Доска, учебная мебель. 



групповых и индивидуальных консультаций №406 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 

и индивидуальных консультаций №407 

Доска, учебная мебель, 

проектор, экран, 

учебно-наглядные 

пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №407а 

Доска, учебная мебель. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 

и индивидуальных консультаций №411 

Доска, учебная мебель, 

проектор, экран, 

учебно-наглядные 

пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №411а 

Доска, учебная мебель. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №412 

Доска, учебная мебель. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 

и индивидуальных консультаций, учебная аудитория курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) №414 

Доска, учебная мебель, 

проектор, экран, 

компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

читальный зал: помещение для самостоятельной работы №144 

Учебная мебель, 

учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 


