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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Цель: Формирование компетенций, позволяющих иметь представления о духовно- нравственном 
становлении личности, правильно понимать вопросы веры и религии как базовые составляющие 
духовного развития человека, развивать способности к освоению и правильному восприятию 
информации 
 
Задачи: 
овладение основными понятиями, позволяющими вести дискуссию по вопросам духовного и 
нравственного развития человека; 
учиться осуществлять свою деятельность в различных сферах общественной жизни с учетом принятых в 
обществе моральных и правовых норм; 
формирование навыков постановки цели личного духовно-нравственного развития и выбора путей её 
достижения; 
развитие способности и готовности принять нравственные обязанности по отношению к окружающей 
природе, обществу, другим людям и самому себе; 
овладение навыками культуры мышления и критического восприятия информации. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 
2.1. Место дисциплины в учебном плане:  
       Факультативные дисциплины 
 Осваивается: 1,2 семестр. 

 
3.  КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ        ДИСЦИПЛИНЫ 
 
УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 
этическом и философском контекстах 
 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

Код и наименование 
компетенции 

Индикаторы достижения  
компетенции  

Результаты обучения 

УК-5 Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества в 
социально-
историческом, этическом 
и философском 
контекстах  

УК-5.1 
Знать: закономерности и 
особенности социально- 
исторического развития 
различных культур в 
этическом и философском 
контексте  
УК-5.2. Уметь: понимать и 
воспринимать разнообразие 
общества в социально-
историческом, этическом и 
философском контекстах  
УК- 5.3. Владеть: 
простейшими методами 
адекватного восприятия 
межкультурного 
разнообразия общества в 
социально-историческом, 
этическом и философском 
контекстах; навыками 
общения в мире культурного 
многообразия с 
использованием этических 
норм поведения 

Знает: 
базовые духовные  традиции, нравственные 
ценности, традиционные религии народов 
России, их роли в культуре, истории 
российского общества; основы морали, 
ценности, ориентированные на соизмерение 
своих поступков с нравственными идеалами, 
основы философских знаний, связанных с 
формированием мировоззренческой 
позиции, этапов и закономерностей 
исторического развития для осознания 
социальной значимости своей деятельности; 
Умеет: 
раскрывать сущность базовых 
общечеловеческих ценностей и моральных 
норм, развивать и воспитывать 
патриотические чувства, уважение к 
истории, языку, культурным и религиозным 
традициям своего и других народов России, 
толерантного отношения к людям другой 
культуры; работать с источниками 
философского содержания и научными 
текстами, выделять необходимую 
информацию философского содержания и 



использовать ее в устном и письменном 
ответе; 
Владеет: 
- навыками анализа культуры и традиций, 
моральных поступков, поведения, 
реализации базовых нравственных 
ценностей и мировоззренческих установок в 
жизнь; сопоставления и сравнения 
философских концепций для формирования 
мировоззренческой позиции 

 
 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВИДОВ          
                  УЧЕБНОЙ РАБОТЫ ПО СЕМЕСТРАМ 
Общая трудоемкость дисциплины «Основы духовно-нравственного образования» для студентов 

всех форм обучения, реализуемых в АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна» по направлению 
подготовки 09.03.02  Информационные системы и технологии  составляет:  2 з.е. / 72 час. 

 

Вид учебной работы 
Всего число часов и (или) зачетных единиц  

(по формам обучения) 
Очная  Заочная 

Аудиторные занятия 34 4 
в том числе:   
Лекции 34 4 
Практические занятия   
Лабораторные работы - - 
Самостоятельная работа 38 60 
в том числе:   
часы на выполнение КР / КП - - 
Промежуточная аттестация:   
Вид Зачет, зачет Зачет, зачет 
Трудоемкость (час.)  8 
Общая трудоемкость з.е. / 
часов 2 з.е. / 72 час. 2 з.е. / 72 час. 

 
 
6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Темы дисциплины Количество часов (по формам обучения) 

№ Наименование 

Очная Заочная 
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1 Личность и межличностные 
отношения. Направленность 
личности. Ценностные ориентиры 
в  жизни человека 

3   3 1   5 



Темы дисциплины Количество часов (по формам обучения) 
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2 Свобода как основа нравственного 
становления  личности. 
Нравственность. Формы 
нравственного сознания. 
Достоинство и назначение человека 

3   3 1   5 

3 Мировоззренческие системы. 
Наука и религия. Мировые 
религии. Крещение Руси 

3   3    5 

4 Священная история Ветхого 
Завета. Ветхозаветная мораль. 
Декалог 

3   3    5 

5 Природа зла. Понятия греха и 
страсти. Воспитание добродетелей 3   3    5 

6 Новый Завет. Земная жизнь Иисуса 
Христа. Евангельские 
нравственные категории. Учение 
Иисуса Христа 

3   3    5 

Итого за семестр (часов) 18   18 2   30 

Форма контроля: зачет  зачет 4 

7 Любовь как высшая нравственная 
категория. Христианское учение о 
любви 

4   5    7 

8 Брак и семья. Православный взгляд 
на брак. Роль семьи в духовно- 
нравственном 
Становлении личности 

4   5 1   7 

9 Русская история, культура, 
зодчество, архитектура 4   5    8 

10 Понятия Отечества, Долга, 
Патриотизма 4   5 1   8 

Итого (часов) 16   20 2   30 

Форма контроля: зачет  зачет 4 

Всего по дисциплине: 72 / 2 з.е. 72 / 2 з.е. 

 
 
 
 



СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Тема 1. Личность и межличностные отношения. Направленность личности. Ценностные 
ориентиры в  жизни человека 

Понятие «счастье», путь к его достижению. Индивид, индивидуальность, личность. Теории 
личности. Христианское учение о личности как образе Божием. Зарождение и развитие личности. 

Характеристики  человеческой личности. Направленность личности. Ценностные ориентиры в жизни 
человека. Иерархия жизненных ценностей. Потребности людей. Духовные потребности 

человека. Межличностные отношения. Социальные роли человека. Дружба и любовь. Призвание и 
талант. Место конкретного человека в мире. Проблема смысла жизни. Понятие «нравственность» 
(«этика», «мораль»). 

 
Тема 2. Свобода как основа нравственного становления  личности. Нравственность. 
Формы нравственного сознания. Достоинство и назначение человека 
Свобода как основа нравственного становления личности. Свобода желаний (свобода воли), свобода 

реализации (свобода действий) и свобода духовная (свобода от страстей). Виды нравственной свободы. 
Формы нравственного сознания: стыд, совесть, долг, обязанность, ответственность и воздаяние. Стыд 
как переживание вины. Совесть как категория нравственного сознания. Обязанность как требование 
нравственного закона. Ответственность как принцип отношения к жизни. Порядочность как качество 
личности. Христианское учение о достоинстве и назначении человека. 

 
Тема 3. Мировоззренческие системы. Наука и религия. Мировые религии. Крещение Руси 
Теории происхождения жизни. Мировоззренческие системы. Доказательства бытия Божия. 

Сверхъестественное и естественное Божественное Откровение. Наука и религия. Сущность религии. 
Причины возникновения религии. Атеистические концепции. Пути развития религии. Монотеизм и 
политеизм. Естественный нравственный закон. Мировые религии: христианство, ислам, буддизм. 
Крещение Руси. 

 
Тема 4. Священная история Ветхого Завета. Ветхозаветная мораль. Декалог 
Священная история Ветхого Завета. Соответствие библейских данных с современными 

археологическими и историческими открытиями. Ветхозаветная нравственность. Синайское 
законодательство. Декалог (Десять заповедей). Заповеди об отношении человека к Богу (1 – 4 заповеди) 
и заповеди о взаимоотношениях между людьми (5 – 10 заповеди). 

 
Тема 5. Природа зла.  Понятия греха и страсти. Воспитание. Добродетелей 
Первобытное совершенство мира и человека. Природа зла. Грехопадение и его последствия. Грех и 

страсть. Основные восемь страстей и противоположных им добродетелей по святоотеческому учению. 
Воспитание добродетелей. Понятие образа и подобия Божия в человеке. Понятие святости. 

 
Тема 6. Новый Завет. Земная жизнь. Иисуса Христа. Евангельские нравственные категории. 

Учение Иисуса Христа 
Понятие и содержание «Нового Завета». Земная жизнь Иисуса Христа. Учение Иисуса Христа. 

Православное учение о спасении. Евангельские нравственные категории. Заповеди любви. Заповеди 
Блаженства. Христианство – религия любви. 

 
Тема 7 Любовь как высшая нравственная категория. Христианское учение о любви 
«Бог есть Любовь». Пресвятая Троица – христианское откровение о Боге как источнике любви. 

Библейское понимание первых людей как единства мужского и женского начал, реализуемого в браке. 



Первая любовь. Любовь и влюбленность. Критерии и свойства истинной любви. Мужественность и 
женственность. Целомудрие. Искажения и подмены любви. 

 
Тема 8. Брак и семья. Православный взгляд на брак. Роль семьи в духовно- нравственном 
Становлении личности 
Брак как таинство. «Жизненные рецепты», помогающие правильно выбрать супругу (супруга). 

«Пробный», гражданский и церковный брак. Нравственные нормы брака в христианской культуре. 
Семейная иерархия. Ответственность супругов. Готовность стать родителями. Зарождение жизни. 
Искусственное прерывание беременности. Духовная связь между родителями и ребенком. 
Ответственность родителей за детей. Семейные конфликты. Многодетная семья. Роль семьи в духовно-
нравственном становлении личности. 

 
Тема 9. Русская история, культура, зодчество, архитектура 
Основные периоды русской истории. Русская культура и православие. Церковные традиции в 

зодчестве и архитектуре. 
 
Тема 10. Понятия Отечества, Долга, Патриотизма 
Понятие Отечества - одно из важнейших национальных ценностей. Защита Отечества - долг и 

обязанность гражданина РФ. Патриотизм - любовь к Родине, гордость достижениями культуры своей 
страны. 

 
7. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 

 
Курсовая работа не предусмотрена  
 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ:  Приложение 1. 
 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 
 

9.1. Рекомендуемая литература:  
 
1. Власова, Т. И. Педагогика духовности: содержание и технологии духовно-нравственного 

воспитания : учебное пособие : [12+] / Т. И. Власова. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 107 с. 
Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=575702 
2. Основы православного нравственного учения : учебное пособие : [12+] / под общ. ред. Илариона 

(Алфеева Г. В.; митрополита Волоколамского) ; Синодальная библейско-богословская комиссия. – 
Москва : Познание, 2020. – 169 с. 

Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=686057 
3. Горелов, А. А. История мировых религий : учебное пособие / А. А. Горелов. – 7-е изд., стер. – 

Москва : ФЛИНТА, 2021. – 358 с. 
Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=83435 
 
9.2. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень лицензионного и 
свободно распространяемого программного обеспечения. 

 
При осуществлении образовательного процесса по  данной  учебной дисциплине предполагается 

использование: 
Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе 

отечественного производства: 
1. Windows 10 Pro Professional (Договор: Tr000391618, срок действия с 20.02.2020 г. по 28.02.2023 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=83435


г., Лицензия: V8732726);  
2. Microsoft Office Professional  Plus 2019 (Договор: Tr000391618, срок действия с 20.02.2020 г. по 

28.02.2023 г., Лицензия: V8732726). 
3. Браузер Google Chrome; 
4. Браузер Yandex; 
5. Adobe Reader - программа для просмотра, печати и комментирования документов в формате 

PDF 
 
9.3. Перечень современных профессиональных баз данных, информационных справочных 

систем и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
        
1. https://biblioclub.ru/ - университетская библиотечная система online Библиоклуб.ру 
2. http://window.edu.ru/ - единое окно доступа к образовательным ресурса 
3. https://uisrussia.msu.ru/ - база данных и аналитических публикаций университетской 

информационной системы Россия 
4. https://www.elibrary.ru/ - электронно-библиотечная система eLIBRARY.RU, крупнейшая в 

России электронная библиотека научных публикаций 
5. http://www.consultant.ru/ - справочная правовая система КонсультантПлюс 
6. https://gufo.me/ - справочная база энциклопедий и словарей 
7. https://slovaronline.com - поисковая система по всем доступным словарям и энциклопедиям  
8. https://www.tandfonline.com/ - коллекция журналов Taylor&Francis Group включает в себя 

около двух тысяч журналов  и более 4,5 млн. статей по различным областям знаний 
9. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования» (ресурсы открытого 

доступа) 
10. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы  открытого доступа) 
11. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных изданий 

Springerlink (ресурсы открытого доступа) 
12. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных изданий zbMATH 

(ресурсы открытого доступа) 
13. http://www.philosophy.ru - Стэнфордская философская энциклопедия 
14. http://www.pravoslavie.ru – материалы о православии 
15. http://www.sedmitza.ru - Церковно-Научный Центр «Православная Энциклопедия» 
 

10.  Материально-техническое обеспечение дисциплины 
1. Оборудованные учебные аудитории, в том числе с использованием видеопроектора и 

подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду 
Института. 

2. Аудитории для самостоятельной работы с подключением к сети «Интернет» и доступом в 
электронную информационно-образовательную среду Института. 

3. Компьютерный класс с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 
информационно-образовательную среду Института. 

4. Аудио и видеоаппаратура. 
№ 424 
Учебная аудитория для проведения учебных занятий. Аудитория оснащена оборудованием и 
техническими средствами обучения: 
 а) учебной мебелью: столы, стулья, доска  маркерная учебная 
 б) стационарный широкоформатный мультимедиа-проектор Epson EB-X41, экран, колонки. 
в) 1 компьютер, подключенный к сети «Интернет», с обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна» 
 
№ 402 
Помещение для самостоятельной работы. Аудитория оснащена оборудованием и техническими 
средствами обучения: 
 а) учебной мебелью: столы, стулья, доска  маркерная учебная 

https://biblioclub.ru/
http://window.edu.ru/
https://uisrussia.msu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
https://gufo.me/
https://slovaronline.com/
https://www.tandfonline.com/
https://openedu.ru/
https://www.rsl.ru/
https://link.springer.com/
https://zbmath.org/
http://www.philosophy.ru/
http://www.pravoslavie.ru/
http://www.sedmitza.ru/


б) стационарный широкоформатный мультимедиа-проектор Epson EB-X41, экран, колонки. 
в) 11 компьютеров, подключенных к сети «Интернет», с обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна» 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, 
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые 
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу 
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, 
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть 
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по 
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой 
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины. 

Работа на лекции 
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и 

вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных 
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые 
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного 
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно, 
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает 
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их 
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное, 
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. 

Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки 
учебного материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты, 
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует 
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только 
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. 

Практические занятия 
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным 

материалом, с изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться 
к рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является 
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться 
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий, 
материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке 
сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется 
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов. 

Самостоятельная работа 
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести 

навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании 
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями, 
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа 
проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях, 
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей 
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины 
в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает 
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное 
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по 
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы 
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных 
преподавателем на лекционных занятиях. 

 



Подготовка к сессии 
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются 

конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует 
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены 
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по 
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы 
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день 
выполнения работы. 

 
Методические рекомендации для обучающихся с ОВЗ и инвалидов  

по освоению дисциплины 
В АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна» созданы специальные условия для получения высшего 

образования по образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ). 

Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в АНО ВО 
«Институт бизнеса и дизайна» созданы специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные 
помещения и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при 
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная 
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего обучающимся 
с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том числе услуг 
сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными 
возможностями здоровья обеспечено путем создания в институте комплекса необходимых условий 
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте института 
(https://obe.ru/sveden/ovz/). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата 
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в 
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных 
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом 
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным 
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия: 

для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце 
занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется 
рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями, 
обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и 
лиц с  ОВЗ проводится за счет: 

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками, 
комментирующими отдельные компоненты изображения; 

регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков 
предметов и явлений; 
обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной почте по мере 
необходимости. 

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного, 
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой АНО ВО 
«Институт бизнеса и дизайна» по выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия: 

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов 
по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных 
занятий; 

http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects)


в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию АНО ВО «Институт 
бизнеса и дизайна» для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут 
пользоваться; 

педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется 
тот, к кому педагог обращается; 

действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; 
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается; 

обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи 

объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

 Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется 
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом 
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную 
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо 
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. 

  



Приложение 1 
 
 

Автономная некоммерческая организация высшего образования 
«ИНСТИТУТ БИЗНЕСА И ДИЗАЙНА» 

 
Факультет управления бизнесом 

 
 
 
 

Фонд оценочных средств 
 

Текущего контроля и промежуточной аттестации  
по дисциплине (модулю) 

 
 

ФТД.01 ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 
 

Для направления подготовки: 
09.03.02 Информационные системы и технологии 

(уровень бакалавриата) 
 

Типы задач профессиональной деятельности: 
производственно-технологический; организационно-управленческий; проектный. 

 
 

Направленность (профиль): 
Информационные системы и технологии в бизнесе 

 
Форма обучения: 

очная, заочная 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

Код и наименование 
компетенции 

Индикаторы достижения  
компетенции  

Результаты обучения 

УК-5 Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества в 
социально-
историческом, этическом 
и философском 
контекстах  

УК-5.1 
Знать: закономерности и 
особенности социально- 
исторического развития 
различных культур в 
этическом и философском 
контексте  
УК-5.2. Уметь: понимать и 
воспринимать разнообразие 
общества в социально-
историческом, этическом и 
философском контекстах  
УК- 5.3. Владеть: 
простейшими методами 
адекватного восприятия 
межкультурного 
разнообразия общества в 
социально-историческом, 
этическом и философском 
контекстах; навыками 
общения в мире культурного 
многообразия с 
использованием этических 
норм поведения 

Знает: 
базовые духовные  традиции, нравственные 
ценности, традиционные религии народов 
России, их роли в культуре, истории 
российского общества; основы морали, 
ценности, ориентированные на соизмерение 
своих поступков с нравственными идеалами, 
основы философских знаний, связанных с 
формированием мировоззренческой 
позиции, этапов и закономерностей 
исторического развития для осознания 
социальной значимости своей деятельности; 
Умеет: 
раскрывать сущность базовых 
общечеловеческих ценностей и моральных 
норм, развивать и воспитывать 
патриотические чувства, уважение к 
истории, языку, культурным и религиозным 
традициям своего и других народов России, 
толерантного отношения к людям другой 
культуры; работать с источниками 
философского содержания и научными 
текстами, выделять необходимую 
информацию философского содержания и 
использовать ее в устном и письменном 
ответе; 
Владеет: 
- навыками анализа культуры и традиций, 
моральных поступков, поведения, 
реализации базовых нравственных 
ценностей и мировоззренческих установок в 
жизнь; сопоставления и сравнения 
философских концепций для формирования 
мировоззренческой позиции 

 

ТИПОВЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ): 

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
Тест для формирования «УК-5.1» 

Вопрос №1 . 
Кем была высказана натуралистическая гипотеза происхождения религии? 

Варианты ответов: 
1. Блейкер 
2. Шмидт 
3. Тэйлор 
4. Лукреций 

Вопрос №2 . 
Какое из учений не относится к псевдорелигиозным системам мысли? 

Варианты ответов: 
1. деизм 



2. анимизм 
3. пантеизм 
4. теизм 

Вопрос №3 . 
Кому первому из ученых исследователей принадлежит утверждение о том, что религия есть союз 
благочестия человека с Богом? 

Варианты ответов: 
1. блаж. Августин 
2. Цицерон 
3. Лактанций 
4. Лукреций 

Вопрос №4 . 
Выделите три основных раздела в апологетической науке: 

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов: 

1. богословский 
2. историческо-философский 
3. научно-практический 
4. естественнонаучный 

Вопрос №5 . 
Смысл жизни человека как конечная ее цель с точки зрения религии: 

Варианты ответов: 
1. постижение истины 
2. стать святым 
3. познание мира 
4. взять от жизни все 

 
Критерии оценки выполнения задания 

 
Оценка Критерии оценивания 

Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий 
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий 
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий 
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий 

Выполнение реферата для формирования «УК-5.2» 
Тематика реферата 

1. Духовная культура: определение, структура, основные проблемы. 
2. Религия как социокультурный феномен. Специфика религиозного мировоззрения. 
3. Христианство: конфессии, учение и история. 
4. Догматическое учение христианских конфессий. 
5. Православие как культурообразующая религия России. 
6. Нагорная проповедь как основа европейской этики. 
7. Православная культура: Библия. 
8. Экзегетика. 
9. Православная культура: икона и фреска. 

10. Символика православной иконы. 



11. Православная культура: эортология, гимнография и церковное искусство малых форм. 
12. Православный календарь, церковный год. Иудаизм и ислам. 
13. Основные теологические положения и нравственные ориентиры иудаизма и ислама. 
14. Буддизм. 
15. Сектантство. 
16. Тоталитарные и деструктивные секты. 
17. Оккультизм. 
18. Религия и атеизм. Традиции и свободомыслие. 
19. Сравнение религиозных и атеистической этических систем. 
20. Духовность и религиозная ситуация в современной России. 

 
Критерии оценки выполнения задания 

 
Оценка Критерии оценивания 

 
 
Неудовлетворительно 

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт 
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы 
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения, 
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в 
реферате 

 
 
Удовлетворительно 

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения 
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при 
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал 
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения, 
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа 

 
Хорошо 

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и 
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе 
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в 
данной области 

 
 
Отлично 

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и 
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке 
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе 
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность 
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме 

Выполнение реферата для формирования «УК-5.3» 
1. «Христос Воскресе, радость моя!». 
2. Святитель Николай Чудотворец. 
3. Мой небесный покровитель. 
4. Помощь Божия в годы Великой Отечественной войны. 
5. Святая гора Афон. 
6. Молитва - разговор с Богом. 
7. Чудотворные иконы. 
8. «Сего ради оставит человек отца своего и матерь, и прилепится к жене своей и будет два в плоть 

едину». 
9. Православная нравственная культура и проблемы биоэтики. 

10. Духовно-нравственные традиции православной семьи. 
11. Православные праздники и обряды и их роль в духовно-нравственном воспитании (по 

произведениям И. Шмелева, Б. Зайцева и др.). 
12. Символика православного искусства. Православная икона. 
13. Православная храмовая архитектура и внутреннее убранство православного храма. 
14. Священная история в шедеврах мировой живописи. 



15. Свободомыслие в истории духовной культуры. 
16. Церковь и политика. 
17. Церковь и образование. 
18. Гносеологическое и религиозное значение веры. 
19. Религиозная и научная картины мира. 
20. Религия и наука в исторической перспективе. 
21. Происхождение православия. Специфика вероучения и культа. 
22. Русская Православная Церковь и проблемы нравственного очищения и духовного возрождения 

общества и личности. 
23. Социальное учение Русской Православной Церкви. 
24. Интеграционные процессы в христианских конфессиях. Экуменизм 
25. Православие в современном российском обществе. 

 
Критерии оценки выполнения задания 

 
Оценка Критерии оценивания 

 
 
Неудовлетворительно 

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт 
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы 
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения, 
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в 
реферате 

 
 
Удовлетворительно 

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения 
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при 
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал 
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения, 
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа 

 
Хорошо 

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и 
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе 
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в 
данной области 

 
 
Отлично 

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и 
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке 
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе 
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность 
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме 

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 
Тема 1. Личность и межличностные отношения. Направленность личности. Ценностные ориентиры 
в жизни человека 

1. Понятия «нравственность», «этика», «мораль 
2. Личность и межличностные отношения 
3. Направленность личности 
4. Ценностные ориентиры в жизни человека 

Тема 2. Свобода как основа нравственного становления личности. Нравственность. Формы 
нравственного сознания. Достоинство и назначение человека 

5. Причина сотворения мира и человек 
6. Причина появления зла 

Тема 3. Мировоззренческие системы. Наука и религия. Мировые религии. Крещение Руси 
7. Мировоззренческих позиции в отношении к цели жизни человека 
8. Доказательства бытия Божия 
9. Мировые религии, их основатели, время появления 
10. Краткая характеристика мировых религий 
11. Причины выбора православной веры св. кн. Владимиром 



12. Крещение Руси 
13. Переход России на летоисчисление от рождества Христова 

Тема 4. Священная история Ветхого Завета. Ветхозаветная мораль. Декалог 
14. Библейская история сотворение мира 
15. Причина сотворения мира и человека 
16. Причина появления зла 
17. Краткая история Ветхого Завета 
18. Синайское законодательство. Декалог 

Тема 5. Природа зла. Понятия греха и страсти. Воспитание добродетелей 
19. Ветхозаветная нравственность 
20. Новозаветная этика 
21. «Золотое правило нравственности» 

Тема 6. Новый Завет. Земная жизнь Иисуса Христа. Евангельские нравственные категории. Учение 
Иисуса Христа 

22. Книга «Евангелие» 
23. Евангельские заповеди любви 
24. Личность как образ Божий 
25. Свобода как основа нравственного становления личности 

Тема 7. Любовь как высшая нравственная категория. Христианское учение о любви 
26. Значение выражения «Бог есть Любовь» 
27. Любовь и влюбленность, отличительные признаки 

Тема 8. Брак и семья. Православный взгляд на брак. Роль семьи в духовно-нравственном становлении 
личности 

28. Семейная иерархия. 
29. Ответственность супругов 
30. Семейные конфликты и пути их разрешения 
31. Зарождение жизни. Воспитание детей 
32. Взаимоотношение детей и родителей 

Тема 9. Русская история, культура, зодчество, архитектура 
33. Основные периоды русской истории 
34. Русская культура и православие 
35. Церковные традиции в зодчестве и архитектуре 

Тема 10. Понятия Отечества, Долга, Патриотизма 
36. Понятие Отечества 
37. Защита Отечества - долг и обязанность гражданина РФ 
38. Понятие патриотизма 

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины 
 Критерии оценивания Итоговая оценка 
 
Уровень1. 
Недостаточный 

Незнание значительной части программного 
материала, неумение даже с помощью 
преподавателя сформулировать правильные 
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение 
практических заданий 

Неудовлетворительно/ 
Незачтено 

 
Уровень 2. 
Базовый 

Знание только основного материала, допустимы 
неточности в ответе на вопросы, нарушение 
логической последовательности в изложении 
программного материала, затруднения при 
решении практических задач 

Удовлетворительно/ 
зачтено 



 
 
Уровень 3. 
Повышенный 

Твердые знания программного материала, 
допустимые несущественные неточности при 
ответе на вопросы, нарушение логической 
последовательности в изложении программного 
материала, затруднения при решении 
практических задач 

Хорошо/ 
зачтено 

 
Уровень 4. 
Продвинутый 

Глубокое освоение программного материала, 
логически стройное его изложение, умение 
связать теорию с возможностью ее применения 
на практике, свободное решение задач и 
обоснование принятого решения 

Отлично/ 
зачтено 
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