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1 Цели и задачи дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Биологическая этика в начальной школе» является 

формирование у студентов    морально-этических  принципов взаимодействия человека с 

природой и представлений о правовых аспектах биоэтики.  

 

Учебные задачи дисциплины: 

- изучить этические проблемы, связанные с существованием всех форм жизни на 

земле; 

- выявить нравственные и правовые проблемы вмешательства в биологическую при-

роду человека; 

- познакомить с законодательной базой охраны животных от жестокого обращения, 

работ с экспериментальными животными и биомедицинскими исследованиями.  

- сформировать этическое отношение ко всему живому. 

 

2 Компетенции, формируемые в результате освоения  

дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Биологическая этика в начальной шко-

ле» у обучающегося должны быть сформированы элементы следующих компетенций: 

ОПК-6- «готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся» пони-

мается - глубоко лежащие устойчивые поведенческие характеристики человеческой лично-

сти, способствующие овладению способами оказания первой помощи и методами защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 

ПК-2- «способность использовать современные методы и технологии обучения и ди-

агностики» понимается способность выпускника свободно оперировать теоретическими 

знаниями о сущности современных методов, технологий обучения, методов диагностиро-

вания достижений обучающихся;  уметь осуществлять диагностику достижений обучаю-

щихся, владеть современными приемами диагностирования, и оценивания достижений 

обучающихся. 

 

3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Биологическая этика в начальной школе» относится к дисци-

плинам по выбору вариативной части учебного плана. 

 

4 Структура и содержание дисциплины 

4.1 Структура дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы – 72часа, включая 

промежуточную аттестацию.  

Вид учебной работы  Всего часов  Семестры 

2 

Конта

ктные 

часы  

Всего:  36,3 36,3 

Лекции (Лек)  18 18 

Практические занятия (в т.ч. 

семинары) (ПР)  
18 18 

Лабораторные занятия (Лаб)    



 

 

Проме

жуточ

ная 

аттест

ация 

(К)  

экзамен 

0,3 

 

0,3 

 

Курсовая работа   

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения 

(СР)  

35,7 35,7 

Подготовка к зачету  (контроль)  0,3 0,3 

Вид промежуточной аттестации  зачет зачет 

Общая трудоемкость  

(по плану)  
72 72 

 

 

 

2.  Тематический план дисциплины 



 

 

 

4.3 Содержание дисциплины 
 

№ раз-

дела 
Наименование раздела  

Содержание раздела 

   

1 Раздел 1. Междисципли-

нарный и мировоззренче-

ский характер биоэтики. 

Проблемы, составляющие 

содержание предмета. 

  Биоэтика как важнейшая составляющая эколо-

гической и общей культуры человека.      Этика,  

философия, и культура.  Основы этологии. 

Врожденное и приобретенное поведение.  Соци-

альная психология и поведение человека. Этика 

Наименование 

раздела (темы) 
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Семестр 2 

Раздел 1. Междисциплинарный и 

мировоззренческий характер биоэ-

тики. Проблемы, составляющие со-

держание предмета. 

 

 

2 4   7  13 

Раздел 2. Система потребностей и 

среда жизни человека. принципы 

охраны среды жизни. 

 

4 4   7  15 

Раздел 3. Адаптационные возмож-

ности существования организма че-

ловека. Нравственные и правовые 

проблемы вмешательства в биоло-

гическую природу человека. 

4 4   7  15 

Раздел 4. Биоэтика как идеология 

охраны окружающей среды, защиты 

живых организмов. 

 

4 4   7  15 

Раздел 5. Психолого-

педагогические функции природы и 

ее отдельных компонентов. 

 

4 2   7,7  13,7 

Форма контроля  - зачет    0,3   0.3 

Итого 18 18  0,3 35.7  72 

  



 

 

 

 

как учение о преодолении человеком своих не-

достатков. 

         Деятельность. Субъектный характер дея-

тельности. Важнейшие характеристики деятель-

ности: предметность, социальность, сознатель-

ность. Качественно-количественные показатели 

деятельности (потребности, мотивы, цели, зада-

чи, действия, операции). Этика ответственности.    

2  

 

Раздел 2. Система потреб-

ностей и среда жизни чело-

века. Принципы охраны 

среды жизни 

Среда жизни человека. Принципы охраны среды 

жизни. Научно-техническая революция, ее блага 

и беды. Запас эволюционной пластичности че-

ловека. Человек как участник геохимических 

циклов.  

3 Раздел 3. Адаптационные 

возможности существова-

ния организма человека. 

Нравственные и правовые 

проблемы вмешательства в 

биологическую природу 

человека. 

Группы адаптаций: индивидуальные, видовые, 

популяционные адаптации.  Пределы возможно-

стей человеческого организма. Соответствие че-

ловеческого тела требованиям окружающей сре-

ды: географической, экологической, социальной. 

Физическое совершенство или несовершенство 

человека. Живой организм как система.   

         Биоинженерия. Генная инженерия. Этиче-

ские и правовые проблемы трансплантации ор-

ганов. Возможности регенерации органов и тка-

ней животных и человека.  Биороботы. Киберне-

тические организмы. Искусственный интеллект. 

Проблема управляемой эволюции. Группы адап-

таций: индивидуальные, видовые, популяцион-

ные адаптации.  Пределы возможностей челове-

ческого организма. Соответствие человеческого 

тела требованиям окружающей среды: геогра-

фической, экологической, социальной. Физиче-

ское совершенство или несовершенство челове-

ка. Живой организм как система.   

          

4 Раздел 4. Биоэтика как 

идеология охраны окружа-

ющей среды, защиты жи-

вых организмов. 

 

         Источники угрозы внутренней среде орга-

низма человека. Трансгенные (модифицирован-

ные) продукты и последствия их потребления. 

         Эвтаназия (эвтаназия). Смерть как миро-

воззренческая проблема. Смерть и бессмертие 

человека, их нравственно-философский смысл. 

Неоднозначность отношения к смертной казни в 

обществе. 

5  

Раздел 5. Психолого-

педагогические функции 

природы и ее отдельных 

компонентов 

 Принципы охраны среды жизни. Биоритмоло-

гия. Причины и последствия нарушения био-

ритмов. Десинхроноз. Географическая патоло-

гия. Эндемические заболевания.   

          

 

 



 

 

 

4.4 Практические занятия 
 

№ 

раздела 

Наименование 

темы 
Тематика (наименование) Кол-во часов 

1 2 3 4 

1 

 

 

Раздел 1. Междисци-

плинарный и мировоз-

зренческий характер 

биоэтики. Проблемы, 

составляющие содер-

жание предмета 

 

 

Тема 1. Биоэтика как важнейшая 

составляющая экологической и об-

щей культуры человека.  

Тема 2. Медицинская этика. Эколо-

гическая этика. Этика техники. Эти-

ка бизнеса. 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

2 

 
Раздел 2. Система 

потребностей и 

среда жизни чело-

века. Принципы 

охраны среды жиз-

ни 

 

 

 

Тема 3. Этические потребности че-

ловека.  Социальные (и социально-

психологические) потребности че-

ловека.   

Тема 4.Экономические потребности 

человека.  Этические и эстетические 

потребности.    

 

4 

 

3 

Раздел 3. Адаптацион-

ные возможности су-

ществования организма 

человека. Нравствен-

ные и правовые про-

блемы вмешательства в 

биологическую приро-

ду человека. 

Тема 5. Возможности человека в 

изменении строения своего тела, его 

отдельных органов.  Клонирование. 

«Овечка Долли». Неоднозначность 

искусственной регуляции рождаемо-

сти и пола людей. 

 Тема 6. Социальная адаптация и 

интеграция инвалидов. 

 

4 

 

4 

Раздел 4. Биоэтика как 

идеология охраны 

окружающей среды, 

защиты живых орга-

низмов. 

 

Тема 7. Антропоцентрический и 

экоцентрический типы биоэтическо-

го сознания. Ценностное отношение 

к миру.  Свобода и ответственность. 

Моральный долг перед будущими 

поколениями. 

 Тема 8. Особенности русского 

национального характера и эволю-

ция русской идеи. Русский эколо-

гизм.   

 

4 

 



 

 

№ 

раздела 

Наименование 

темы 
Тематика (наименование) Кол-во часов 

5 

 

Раздел 5. Психолого-

педагогические функ-

ции природы и ее от-

дельных компонентов 

Тема 9. Отношение и роль религии в 

формировании биоэтических взгля-

дов в обществе. Футурология. «Тре-

тья волна». Биоэтика и экологиче-

ская безопасность. Биоэтика и эко-

политика 
2 

 Итого: 18 

 

4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено) 

5 Образовательные технологии 

 

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и ин-

новационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при 

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения. 

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в про-

цессе лекционных и практических  занятий. Инновационные образовательные технологии 

используются в процессе аудиторных занятий и самостоятельной работы студентов в виде 

применения активных и интерактивных методов обучения.  

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе использова-

ния электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов и элементов 

электронного обучения в электронной информационно-образовательной среде для активи-

зации учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 

6 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Компе-

тенция 

Элементы  

компетенции 

Дескрипторы – показатели достижения  

результата 

ПК-2 З1 – знать сущность современных 

методов, технологий обучения, ме-

тодов диагностирования достиже-

ний обучающихся 

З2 – виды и формы диагностики 

достижений учащихся 

З3 – способы фиксации динамики 

достижений учащихся 

П1 –осуществлять диагностику до-

стижений обучающихся. 

П2–выделять критерии оценивания 

учебных достижений учащихся 

П3 –создавать условия для рефлек-

сии учащимся результатов работы. 

В1 – современными приемами диа-

гностирования и оценивания до-

стижений обучающихся 

- знает основные категории процесса 

диагностирования учебных достижений учащихся 

- понимает сущность методов диагностирования 

учебных достижений учащихся 

- знает и умеет осуществлять отбор разнообразных 

видов диагностики учащихся 

- понимает сущность основных форм диагностики 

достижений учащихся 

- имеет представление об основных способах 

фиксации и хранения результатов деятельности 

учащихся в процессе обучения 

- умеет осуществить отбор диагностических мето-

дов достижений учащихся 

- знает основные этапы проведения диагностики 

достижений учащихся  

- способен осуществить отбор критериев оценива-

ния диагностики достижений учащихся с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей 

- способен использовать стандартное и специали-

зированное программное обеспечение для оцени-



 

 

В2 – основными способами фикса-

ции динамики достижений уча-

щихся 

В3 –навыками комплексного ис-

пользования методов обучения  

 

 

вания результатов обучения и учета учебных до-

стижений учащихся 

- владеет основными приемами диагностирования 

и оценивания достижений обучающихся 

- применяет основные способы фиксации 

динамики достижений учащихся 

ОПК-6 Знать:  

–   теоретические основы охраны 

труда и защиты  населения от по-

следствий аварий катастроф, фак-

торы риска, возникающие в окру-

жающей и учебной среде 

- основные способы обеспечения 

безопасности в условиях чрезвы-

чайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

- основные составляющие здорово-

го образа жизни и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности 

личности. 

– роль безопасного образа жизни в 

современном мире, необходимость 

и значение образования учащихся 

в рамках безопасного образа жиз-

ни. 

Уметь: 
- выявлять факторы риска и обес-

печивать личную безопасность и 

безопасность образовательной сре-

ды с учетом требований охраны 

труда 

- обобщать, критически и кон-

структивно анализировать, оцени-

вать возникшую нестандартную 

ситуацию 

 – использовать средства индиви-

дуальной защиты в условиях дей-

ствия опасных факторов чрезвы-

чайных ситуаций. 

Владеть: 
- способами прогнозирования и 

оценки возможных отрицательных 

последствий влияния, находящихся 

вблизи потенциально опасных объ-

ектов на окружающую среду и че-

ловека 

– методами обучения детей дей-

ствиям в условиях угрозы и воз-

никновения чрезвычайных ситуа-

- имеет представление об общей оцен-

ке условий безопасности жизнедея-

тельности; 

 - распознает факторы, вредно и опасно 

воздействующие на окружающую сре-

ду и  персонал; 

- характеризует последствия воздей-

ствия вредных факторов на окружаю-

щую среду и  человека; 

- выделяет вредные факторы педагоги-

ческой деятельности в конкретном 

учреждении; 

определяет  основные методы защиты 

персонала, детей и окружающей среды 

от вредных и опасных факторов 

- использует в практической деятель-

ности знания основных принципов 

безопасности жизнедеятельности 

- знает способы выявления факторов 

риска и методы оценки создавшейся 

опасной ситуации. 

- участвует в распространении знаний 

об условиях возникновения аварий, ка-

тастроф и опасных явлений погоды; 

- проектирует различные формы и спо-

собы защиты от возможных послед-

ствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий; 

- сопоставляет и оценивает возникшую 

ситуацию, используя эффективные  

средства защиты; 

- выбирает наиболее приемлемые спо-

собы защиты детей различным  от 

опасных факторов чрезвычайных ситу-

аций; 

- знает способы развития у персонала 

умений наблюдать, анализировать, 

обобщать средства изучения способов 

обеспечения безопасности; 

- владеет основными методами обуче-

ния способам защиты. 

- имеет опыт организации безопасной 

деятельности в условиях чрезвычайной 



 

 

ций. ситуации; 

- составляет тематические и поурочные 

планы, разрабатывает урочные (вне-

урочные, внеклассные) занятия и тре-

нировки по действиям в опасных ситу-

ациях; 

- дает  оценку создавшейся обстановки 

и выбирает наиболее эффективные 

средства защиты; 

- учитывает специфику работы с от-

влеченными понятиями  в области 

обеспечения безопасности (время, ме-

сто) в рамках защиты от возможных 

последствий аварий, катастроф, сти-

хийных бедствий; 

- проявляет системные научные знания 

о методах защиты от возможных по-

следствий аварий, катастроф, стихий-

ных бедствий и применяет их в прак-

тической  деятельности; 

- организует различные виды безопас-

ной деятельности: наблюдения персо-

нала с целью выявления предпосылок к 

чрезвычайным ситуациям. 

 

 

 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение  

7.1 Основная литература 
1. Ботяжова, О. А. Основы биоэтики. Ч. 1 [Электронный ресурс] : текст лекций / Яросл. гос. 

ун-т им. П. Г. Демидова, О. А. Ботяжова .— Ярославль : ЯрГУ, 2021 .— 66 с. — ISBN 978-

5-8397-0811-2  

2. Введение в биотехнологию: учебник для студентов вузов [Электронный ресурс] / Г.Э. 

Настинова .— Элиста : Калмыцкий государственный университет, 2021 .— 123 с.  

7.2 Дополнительная литература 
1. Дусаева, Х.Б. Основы современной биотехнологии [Электронный ресурс] : метод. указа-

ния к лаб. практикуму / Х.Б. Дусаева .— Оренбург : ГОУ ОГУ, 2021 .— 45 с 

2.  Основы клеточной и генетической инженерии [Электронный ресурс] : методические 

указания по изучению дисциплины «Биотехнология в животноводстве» / С.П. Басс .— 

Ижевск : ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2021 .— 44 с.  

7.3 Периодические издания 
1. «Учительская газета» (выпуски до 2018 года). 

http://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?jrnid=mm&option_lang=rus. 

2. «Компьютерные исследования и моделирование». http://crm.ics.org.ru. 

3. «Наука и образование». Научно-методический журнал по методике обучения информа-

тике и информатизации образования. 

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные  

системы и др.) 
1. Научная электронная библиотека- http://www.eLIBRARY.ru.  

2. Национальная электронная библиотека - http://www.rsl.ru/  

http://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?jrnid=mm&option_lang=rus
http://crm.ics.org.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.rsl.ru/


 

 

3. Электронно-библиотечная система издательства ЮРАЙТ - www.biblio-online.ru 

4. ЭБС «Лань» Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/ 

5. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» Библиоклуб.ру - http://biblioclub.ru/  

6. Электронно-библиотечная система "Научный архив" - https://научныйархив.рф/ 

7. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

8. Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru 

9. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования http://fgosvo.ru 

10. Национальная платформа «Открытое образование» https://openedu.ru 

7.5.Программные средства 
1.      Microsoft Office X: Microsoft Word X Microsoft Power Рoint X 

2.      Fine Reader X 

3.      Adobe Reader X 

4.      Dicter 

5.      Download Master Х 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

  

При необходимости для проведения занятий используется аудитория, оборудованная ком-

пьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем необходимым программным 

обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) для демонстрации презентаций 

и мультимедийного материала.  

В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их проведении 

используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены компьютерной 

техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное обеспечение, со-

ответствующее решаемым задачам. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техни-

кой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную информаци-

онно-образовательную среду вуза.  

 

 

http://www.biblio-online.ru/
http://e.lanbook.com/book/83797
http://biblioclub.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
http://fgosvo.ru/
https://openedu.ru/
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