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Б1.В.ДВ.5.2 ОСНОВЫ СВЕТСКОЙ ЭТИКИ
Цель курса: знакомство студентов с этапами развития этической мысли, основными
этическими категориями, спецификой нравственной формы общественного сознания, а
также проблемами профессиональной этики.
Задачи курса:
1. описывать мораль — ее историю, сегодняшние нормы, принципы и идеалы то, что
называется нравственной культурой общества;
2. объяснять мораль — анализировать сущность, структуру,
3. механизмы функционирования морали в ее «должном» и «сущем» вариантах;
4. учить морали — давать людям необходимые знания о добре и зле, способствуя
самосовершенствованию человека и выработке им собственной стратегии и
тактики «правильной жизни».
Дисциплина направлена на формирование общекультурных
компетенций
выпускника:
- способен понимать значение культуры как формы человеческого существования и
руководствоваться в своей деятельности современными принципами толерантности,
диалога и сотрудничества (ОК-3);
- готов к толерантному восприятию социальных и культурных различий,
уважительному и бережному отношению к историческому наследию и культурным
традициям (ОК-14);
- способен нести ответственность за результаты своей профессиональной
деятельности (ОПК-4);
- готов включаться во взаимодействие с родителями, коллегами, социальными
партнерами, заинтересованными в обеспечении качества учебно-воспитательного
процесса (ПК-5);
В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны:
знать

уметь

владеть

Основные этические
направления и школы;
базовые понятия и
проблемы этики;
тенденции
современного развития
этической теории и
нравственной практики

Самостоятельно анализировать
нравственные проблемы
современного человека и
общества; соотносить полученные
при изучении курса этики знания с
нравственным самоанализом,
сферой личностных смыслов;
свободно и осознанно
ориентироваться в мире
нравственных ценностей

использования информации
курса этики для личностного
самоопределения, самоанализа и
самовоспитания; для
эффективной адаптации в
коллективах, для повышения
личностного и
профессионального уровня
культуры, для формирования
смысложизненных ориентиров и
ценностей

Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Основы светской этики» Б1.В.ДВ.5.2 является дисциплиной по выбору
вариативной части гуманитарного, социального и экономического цикла по направлению
подготовки 050100 Педагогическое образование, профиль «Физическая культура».
Дисциплина реализуется на кафедре Гуманитарных дисциплин.
Рабочая программа дисциплины предназначена для студентов, обучающихся по
профилю «Физическая культура».
Краткое содержание дисциплины

Предмет этики
Этические знания Древнего Востока
Античная этика
Этические воззрения в эпоху средневековья
Этика Нового времени
Развитие учений о нравственности в 19-20 вв.
Этика российских мыслителей 19-20 вв.
История развития нравственности
Мораль: структура и функции
Нравственная аксиология. Основные понятия этики.
Актуальные проблемы нравственной деятельности.
Нравственная культура личности
Место морали в духовной жизни современного общества.
Профессиональная этика
Общая трудоемкость дисциплины: 72 часа.

