
  

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Смирнов Сергей Николаевич
Должность: врио ректора
Дата подписания: 06.06.2022 16:44:45
Уникальный программный ключ:
69e375c64f7e975d4e8830e7b4fcc2ad1bf35f08



2 

I Аннотация 

1. Название дисциплины в соответствии с учебным планом 

Основы биоэтики 

 

2. Цель и задачи дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины - способствовать развитию представлений о философской интерпре-

тации новых этических проблем в современной биологии и науки в целом. 

 

Задачами освоения дисциплины являются: 

1. изучение основных понятий биоэтики,  

2. освоение основных философских оснований биоэтики,  

3. развитие умения формирования нового нравственного мышления и мировоззрения бу-

дущих специалистов. 

 

3. Место дисциплины  в структуре ООП 

 Дисциплина входит в базовую часть учебного плана. Содержательно она связана с дисци-

плинами «Философия», «Общая биология», «Генетика», «Экология», «Экология и рациональное 

природопользование». 

 

4. Объем дисциплины: 3 зачетных единицы, 108 часов в том числе контактная работа: лекции 13 

часов, практические работы 39 часов., самостоятельная работа 56 часов. 

 

5.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируе-

мыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы  

(формируемые компетенции) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

ОПК-12 

способность использовать зна-

ние основ и принципов биоэ-

тики в профессиональной и со-

циальной деятельности исполь-

зовать правовые нормы иссле-

довательских работ и автор-

ского права, а также законода-

тельства Российской Федера-

ции в области охраны природы 

и природопользования. 

Владеть: навыками, используемыми в биоэтике для профес-

сиональной оценки ситуаций, навыками, используемыми в 

биоэтике для социальной деятельности 

 

Уметь: использовать знание основ биоэтике в профессио-

нальной деятельности, принципы биоэтики в профессио-

нальной и социальной деятельности 

 

Знать: правовые нормы исследовательских работ и автор-

ского права, основные положения законодательства Рос-

сийской Федерации в области охраны природы и приро-

допользования 

ОПК-14 

способность и готовность вести 

дискуссию по социально-зна-

чимым проблемам биологии и 

экологии 

Владеть: способностью вести дискуссию по социально-зна-

чимым биологическим проблемам 

Уметь: использовать представления основ биоэтики в дис-

куссии по социально-значимым проблемам биологии и эко-

логии 

Знать: современные представления о нормах биоэтики и за-

конодательства в сфере социально-значимых проблем 

 

6. Форма промежуточного контроля – зачет 

7. Язык преподавания русский. 

 


