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Аннотация рабочей программы дисциплины/практики
ФТД.03 Проблемы нравственности в современном мире
Специальность/направление подготовки: 09.03.02 Информационные системы и технологии
Специализация/профиль: Информационные системы и технологии на транспорте

1. Цели освоения дисциплины(модуля)/практики
Цель освоения данного курса — формирование у студентов целостного осмысленного мировоззрения. Курс дает
возможность понимания сущности современных мировоззренческих и нравственных проблем, их источников и
теоретических вариантов решения, а также принципов и идеалов, определяющих цели, средства и характер деятельности
людеи. К основным задачам освоения дисциплины относятся выработка у студентов навыков самопознания и нравственнои
оценки происходящего, воспитание активнои жизненнои и гражданскои позиции, формирования толерантности по
отношению к людям иных мировоззренческих позиции.

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)\ практики
УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде
Индикатор УК-3.1. Обладает знаниями об этических проблемах современного общества.
Индикатор УК-3.2. Понимает нравственные основы социального взаимодеиствия.
Индикатор УК-3.3. Способен осуществлять социальное взаимодеиствие в команде.
УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и
философском контекстах
Индикатор УК-5.1. Знает культурное многообразие этических систем.
Индикатор УК-5.2. Понимает социально-историческую обусловленность морально-нравственного состояния
общества.
Индикатор УК-5.3. Воспринимает общество в его культурно-историческом и этическом многообразии, способен к
философскому его осмыслению.
3. В результате освоения дисциплины (модуля)/практики обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 Основные проблемы нравственного состояния современного общества, их истоки и теоретические основы этики.
3.2 Уметь:
3.2.1 Применять этические знания для осуществления социальнои коммуникации в обществе культурного
многообразия.
3.3 Владеть:
3.3.1 Осуществлять взаимодеиствие в команде, решая возникающие нравственные проблемы.
4. Структура и содержание дисциплины (модуля)/практики
Наименование разделов
Раздел 1. Раздел 1. Морально-этическая проблематика современного общества
Этика как наука. Основные понятия и категории /Лек/
Этика как наука. Основные понятия и категории /Пр/
Особенности морально-нравственного состояния современного общества /Лек/
Особенности морально-нравственного состояния современного общества /Пр/
Нравственные проблемы в обществе потребления /Лек/
Нравственные проблемы в обществе потребления /Пр/
Мораль и право в современном мире /Лек/
Мораль и право в современном мире /Пр/
Проблемы нравственности в информационном обществе /Лек/
Проблемы нравственности в информационном обществе. Мораль и Интернет /Пр/
Вопросы морали и нравственности в эпоху глобализации /Лек/
Вопросы морали и нравственности в эпоху глобализации /Пр/
Нравственность в науке. Этика научнои деятельности /Лек/
Нравственность в науке. Этика научнои деятельности /Пр/
Биоэтика и медицинская этика /Лек/
Биоэтика и медицинская этика /Пр/
Нравственность и экологическое сознание современного человека /Лек/
Нравственность и экологическое сознание современного человека /Пр/
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Раздел 2. Раздел 2. Самостоятельная работа
Подготовка к лекциям /Ср/
Подготовка к семинарам /Ср/
Подготовка к зачёту /Ср/
Раздел 3. Раздел 3. Контактные часы на аттестацию
Зачёт /К/

Трудоёмкость: 2 ЗЕ.
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