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РАЗДЕЛ 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

1.1. Цель преподавания учебной дисциплины. 

Основной целью изучения дисциплины «Социальные и этические  вопросы  

профессиональной  деятельности » является формирование у будущих бакалавров 

знаний базовых, ключевых понятий, составляющих теоретическую основу для 

понимания проблематики этики, эстетики и культуры, принципов развития социо-

культурной среды современности. 

 

1.2. Задачи учебной дисциплины. 

- выяснить основные подходы к определению понятия этики, эстетики; 

- определить основные взгляды на место культуры в социуме;  

- овладеть предметной областью эстетики, этики и культуры; 

- осуществить знакомство с основными направлениями методологии культуроло      

гического анализа;  

- рассмотреть представления о типологии и классификации этики и эстетики;  

- уметь уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культур-

ным традициям 

- выработать навыки анализа процессов и тенденций социокультурной среды со-

временности. 

- овладеть основными навыками профессиональной этики. 

 

   1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у сту-

дентов в результате обучения в средней общеобразовательной школе по дисци-

плинам гуманитарного цикла. Данная учебная дисциплина способствует общему 

развитию личности, обеспечивает формирование мировоззрения и понимание со-

временных концепций картин мира. Дисциплина ««Социальные и этические  во-

просы  профессиональной  деятельности» является  дисциплиной по выбору вари-

ативной части блока дисциплин Б 1.  

 

 

   1.4. Квалификационные требования к содержанию и уровню освоения 

дисциплины 

  1.2.1. Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе 

освоения дисциплины ОК-2, ОПК- 5 

 

 



 

 

РАЗДЕЛ  2.  Содержание дисциплины (МОДУЛЯ) и технология ее освоения 

2.1  Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость 

 

                                Распределение фонда времени по видам занятий 

 

 

 
 

РАЗДЕЛ 3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины 

3.1.1. Основная литература:  

    1.Тяпин И.Н. Философские проблемы технических наук. —  Москва:  Логос 2014 г.— 216 

с. — Электронное издание. — ISBN 978-5-98704-665-4 Доступ: 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=343193&search_string= 
    2..Дружинина, И.А., Сиразеева, Т.Т. Культурология: (для технических Вузов) / И.А. Дружи-

нина, Т.Т. Сиразеева.–М.: Альфа - М:ИНФРА-М.-2014,–160 с. + (Доп. мат. znanium.com) 
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Раздел 1. Предмет, функции и cистема этики, ее значение в обществе. 
ФОС ТК-1 те-

сты 

Тема 1.1  Предмет и  значение этики. Ос-

новные этические категории. 
12 2  2 8 

ОК-2З, ОПК-5З,  

ОПК-5У 

Текущий 

контроль 

Тема 1.2 Развитие основных этических 

теорий и направлений (с периода ан-

тичности до ХХI в.) 
12 2  2 8 

ОК-2З, ОК-2У 

ОК-2В, ОПК-5З 

ОПК-5У 

Текущий 

контроль 

Тема 1.3 Социальное значение, струк-

тура  и функции морали.  
12 2  2 8 

ОК-2З,ОК-2У, 

ОК-2В,ОПК-5В 

ОПК-5У  

Текущий 

контроль  

 

Раздел 2.Сущность и назначение профессиональной и прикладной этики. 

Этический кодекс программиста. 

ФОС ТК-2 те-

сты 

Тема 2.1  Основные виды профессио-

нальной и прикладной этики.  
18 3  3 12 

ОК-2З, ОК-2У 

ОК-2В, ОПК-5З 

ОПК-5У, ОПК-

5В 

Текущий 

контроль 

Тема 2.2 Этика деловых отношений в 

разных культурах.  
18 3  3 12 

ОК-2З, ОК-2У 

ОК-2В, ОПК-5З 

ОПК-5У, ОПК-

5В 

Текущий 

контроль  

 

Зачет 

     

ОК-2З, ОК-2У 

ОК-2В, ОПК-5З 

ОПК-5У, ОПК-

5В 

ФОС ПА 

 

ИТОГО: 72 12  12 48   



 

 

3.1.2. Дополнительная литература: 

 3.Латыпов Н. Н. Инженерная эвристика / Латыпов Н. Н., Гаврилов Д. А., Ёлкин С. В. - М.: 

"Издательство «АСТ», [Электронный ресурс], 2012. - 253 с. (электронная версия, доступ: 

http://www.universalinternetlibrary.ru/book/8440/ogl.shtml)  

 4.Пинаева, Д. А. Основы философии науки и техники : учеб. пособие / Д. А. Пинаева ;  

Мин-во образ-я и науки РФ, ФГБОУ ВПО КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева. - Казань : Изд-во 

КГТУ им. А.Н. Туполева, 2012. - 132 с. - ISBN 987-5-7579-1 

 5.Этика менеджмента : учеб. пособие / А. К. Семенов, Е. Л. Маслова. - 4-е изд. - М. : Даш-

ков и К°, 2009. - 272 с. 

 6.Гусейнов, А. А. Этика : учебник для студ. вузов / А. А. Гусейнов, Р.Г. Апресян. - М. : 

Гардарики, 2004. - 472 с. 

 

3.1.3. Методическая литература к выполнению практических и/или лабораторных ра-

бот. 
      1. Мурзин Н. Н. Хайдеггер о технике: существо вопроса (электронная версия, доступ: 

http://vox-journal.org/content/vox6murzin.pdf;) 

       2. Саврушева М.И. Философия науки и техники: учебное пособие для магистрантов / ав-

тор-составитель М.И. Саврушева. – Омск, [Электронный ресурс], 2013. - 120 с. (электронная 

версия, доступ:  http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/savrush2/index.php) 

 

3.2 Информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

3.2.1 Основное информационное обеспечение 
1.Сиразеева Т.Т. «Культурология» [Электронный ресурс]: курс дистанционного обуче-

ния по направлению подготовки магистров: 01.04.02 «Прикладная математика и  

информатика» ФГОС3+ (4ф)/КНИТУ-КАИ, 

Квалификация: магистр . – Казань, 2015.- Доступ по логину и паролю.URL: 

https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/content/listContentEditable.jsp?content_id=_3143_

1&course_id=_486_1 

 

3.2.2. Дополнительное справочное обеспечение. 

 

3. Латыпов Н. Н. Инженерная эвристика / Латыпов Н. Н., Гаврилов Д. А., Ёлкин С. В. - М.: 

"Издательство «АСТ», [Электронный ресурс], 2012. - 253 с. (электронная версия, доступ: 

http://www.universalinternetlibrary.ru/book/8440/ogl.shtml) 

4. Саврушева М.И. Философия науки и техники: учебное пособие для магистрантов / ав-

тор-составитель М.И. Саврушева. – Омск, [Электронный ресурс], 2013. - 120 с. (электронная 

версия, доступ:  http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/savrush2/index.php) 

5.Хайдеггер М. Время и бытие. М.,1993. – 447 с. (электронная версия, доступ: 

http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Heidegg/VoprTeh.php) 

6.Багновская Н.М. Культурология [Электронный ресурс]: учебник. – М.: Издательскотор-

говая корпорация «Дашков и К»,–2014.–420 с.– Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/view/book/56237/page1/ 

http://vox-journal.org/content/vox6murzin.pdf
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/savrush2/index.php
http://www.universalinternetlibrary.ru/book/8440/ogl.shtml
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/savrush2/index.php
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Heidegg/VoprTeh.php


 

 

 

4.1. Кадровое обеспечение 

4.1.1 Базовое образование 

Высшее наличие ученой степени и/или ученого звания в указанной области и /или 

наличие  дополнительного образование в предметной области специальностей фило-

софского факультета, также социально-гуманитарным, естественнонаучным и тех-

ническим специальностям  или профессионального образования – профессиональ-

ной переподготовки в области  гуманитарных знаний. 

 

4.1.2  Профессионально-предметная квалификация преподавателя 

Наличие научных и/или методических работ по организации или методическому 

обеспечению образовательной деятельности по направлению культурологии и 

философии, выполненных в течение трех последних лет. 

 

4.1.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация преподавателей 

К ведению дисциплины для реализации лекционного курса допускаются препода-

вательские кадры, имеющие стаж научно-педагогической работы (не менее 1 года); 

практический опыт работы в области культурологии и философии на должностях 

профессоров, доцентов или старших преподавателей, для ведения практических 

занятий – доцентов, старших преподавателей или ассистентов. 

Обязательное  прохождение повышения квалификации (стажировки) не реже чем 

один раз в три года соответствующее области культурологии и / или философии, 

либо в области педагогики.   

 


