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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 
Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках изучаемой 

дисциплины, должен обладать компетенциями, соответствующими видам 
профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа: 

1. способность использовать знание основ и принципов биоэтики в 
профессиональной и социальной деятельности (ОПК 12); 

2. способность эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для 
выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ 
(ПК-1). 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Планируемые результаты 
освоения образовательной 
программы (компетенции) 

Этапы 
формирования 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю) 

Способность использовать 
знание основ и принципов 
биоэтики в профессиональной 
и социальной деятельности 
(ОПК 12). 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: 
- основные этические термины и понятия; 
- основные этические теории; 
- методы, используемые в биоэтике; 
- модели биоэтики и морально-этические нормы 
профессиональной этики; 
- основные этические документы международных и 
отечественных профессиональных ассоциаций и 
организаций. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: 
- мыслить в соответствии с требованиями, правилами 
и законами дисциплины; 
- использовать методы и приемы философского 
анализа этических проблем; 
- использовать морально-этические нормы, правила и 
принципы деонтологии и этики, а также 
профессионального поведения в своей практической 
деятельности; 
- вести дискуссии в условиях плюрализма мнений, 
применяя различные этические способы разрешения 
конфликтов; 
- защищать гражданские права людей различного 
возраста и права животных; 
- руководствоваться принципами гуманизма и 
общечеловеческими ценностями при участии в жизни 
гражданского общества; 
- умение формировать взаимоотношения с людьми, 
растениями и животными на этических основаниях. 

3 этап: Владения 
(навыки / опыт 
деятельности) 
 
 
 

Обучающийся должен владеть: 
- принципами научного стиля мышления; 
- навыками нравственной культуры, приемами 
ведения дискуссии и полемика изложения   
самостоятельной точки зрения, морально-этической 
аргументации; 
- принципами деонтологии и  этики; 
- аргументацией для решения проблемных этико-
правовых вопросов защиты интересов человека, 
животных и растений; 
- навыками анализа публичной речи и логического 
мышления. 

Способность эксплуатировать 1 этап: Знания Обучающийся должен знать: 



современную аппаратуру и 
оборудование для выполнения 
научно-исследовательских 
полевых и лабораторных 
биологических работ (ПК-1). 

- способы эксплуатации современной аппаратуры и 
оборудования для выполнения научно-
исследовательских полевых и лабораторных 
биологических работ. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: 
- эксплуатировать современную аппаратуру и 
оборудование для выполнения научно-
исследовательских полевых и лабораторных 
биологических работ. 

3 этап: Владения 
(навыки / опыт 
деятельности) 
 

Обучающийся должен владеть: 
- способами эксплуатации  современной аппаратуры и 
оборудования для выполнения научно-
исследовательских полевых и лабораторных 
биологических работ. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина реализуется в рамках базовой части. Для освоения дисциплины 

необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: 
«Философия» (Б1.Б.02), «Психология» (Б1.Б.12), «Правоведение» (Б1.Б.04), «Безопасность 
жизнедеятельности» (Б1.Б.08).  

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре (очная форма обучения), на 3 курсе 
в 5 семестре (заочная форма обучения). 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 
академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 
работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные единицы (з.е.), 
108 академических часа. 

Объем дисциплины Всего часов 
Очная форма обучения 

 
Заочная форма обучения  

 
Общая трудоемкость дисциплины 108 108 
Учебных часов на контактную 
работу с преподавателем: 48,2 

 
14,2 

лекций 16 4 
практических 32 10 
лабораторных   
формы контактной 
работы (консультации 
перед экзаменом, прием 
экзаменов и зачетов, 
выполнение курсовых, 
контрольных работ) 0,2 

 
 
 
 
 

0,2 
Учебных часов на 
самостоятельную работу 
обучающихся (СРС) 59,8 

 
 

90 
Учебных часов на контроль:   

зачет  3,8 

 

 



4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 
Очная форма 

№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 
работу обучающихся и 
трудоемкость 

(в часах) 

 

Контактная работа с 
преподавателем СРС 

Лек Сем/Пр. Лаб 

1 Раздел 1. История формирования биоэтики 8 10  20 

1.1. Тема/ Мораль и этика. Основные понятия 
биоэтики 

2 4  6 

1.2. Тема История развития биоэтики 2 2  4 

1.3. Тема  Биоэтика Нового времени  2 2  4 

1.4. Тема Неклассические концепции биоэтики 2 2  6 

2 Раздел 2. Современная биоэтика 6 16  20 

2.1. Тема  Биоэтика 20-го века 4 8  8 

2.2. Тема Основные этические теории и биоэтика 2 8  12 

3 Раздел 3. Экологическая биоэтика 2 6  19,8 

3.1. Тема Экологическая этика 2 6  19,8 

 Итого 16 32  59,8 

 

Заочная форма 

№ 

п/п 

Наименование раздела /темы дисциплины Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 
работу обучающихся и 
трудоемкость 

(в часах) 

 

Контактная работа с  



преподавателем  

СРС Лек Сем/Пр Лаб 

1 Раздел 1. История формирования биоэтики 2 6  30 

1.1. Тема Основные понятия биоэтики 2 2  6 

1.2. Тема История развития биоэтики  2  6 

1.3. Тема  Биоэтика Нового времени   1  6 

1.4. Тема Неклассические концепции биоэтики  1  12 

2 Раздел 2. Современная биоэтика 2 2  30 

2.1. Тема  Биоэтика 20-го века 2   20 

2.2. Тема Основные этические теории и биоэтика  2  10 

3 Раздел 3. Экологическая биоэтика  2  30 

3.1. Тема Экологическая этика  2  30 

 Всего 4 10  90 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 
Лекционный курс 

№ Наименование раздела /темы 
дисциплины 

Содержание 

1 Раздел 1. История формирования биоэтики 

1.1. Тема 1. Мораль и этика. 
Основные понятия биоэтики 

Основные философские дефиниции этики, морали, долга, 
чести, совести, ответственности и их регулирующее значение в 
обществе. Краткая характеристика основных этических теорий 
(Аристотель, И. Кант, Д. Бентам, А. Швейцер и др.). 
Особенности правовой и моральной регуляции. Основные 
этические концепции: утилитаризм, рационализм, гуманизм. 
Биоэтическая модель медицинской этики (принцип уважения 
прав и достоинств пациента). Причины и факторы 
возникновения биоэтики. Цель биоэтики, ее назначение в 
обществе. 

1.2. Тема 2. История развития 
биоэтики 

История и традиции биоэтики. Исторические модели биоэтики. 
Гиппократова модель (принцип “не навреди”). Модель 
Парацельса (принцип “делай благо”). Деонтологическая 
модель (принцип соблюдения долга). История биоэтики в 
России: М.Я. Мудров, Н.И. Пирогов, В.А. Манассеин, В.В. 
Вересаев, Н.Н. Петров и др. 

1.3. Тема  3. Биоэтика Нового 
времени  

Понятие и сущность морали. Специфика и основные функции 
морали. Проблема должного и сущего в морали. Соотношение 
морали и права. Моральный выбор и моральная 
ответственность; роль личности в ситуации нравственного 
выбора. Нравственная мотивация биологической науки и 
практики. Нравственная культура как основа биологического 
профессионализма. Роль этических кодексов и принципов в 
биологической практике. Высшие моральные ценности и их 



проявление в биологии. Гуманность (филантропия). Заповеди 
благодеяния и не причинение вреда. Социальное доверие к 
профессии. Моральные добродетели биолога. Основные этапы 
истории этики относительно развития теоретической и 
практической биологии.     «Теория добродетелей» Аристотеля 
и её современные варианты. Теория общественного договора и 
её развитие в современных теориях биоэтики. Учение И. Канта 
о моральном долге и его связь с моральными проблемами 
современной биологии. Учение о добре в русской 
философской традиции. Современные этические теории: 
либеральные и консервативные тенденции в этике 
(утилитаризм, теория моральных обязательств Д. Росса, теория 
справедливости Дж. Ролза и Р. Нозика). 

1.4. Тема 4. Неклассические 
концепции биоэтики 

Этика А. Шопенгауэра. Волюнтаристская этика Ф. Ницше. 
Этические учения в русской философии. Этика и философия 
всеединства. В. С. Соловьев. Проблема свободы и обоснование 
этических проблем. Н. А. Бердяев. Этика непротивления злу Л. 
Н. Толстого.  

2 Раздел 2. Современная биоэтика 

2.1. Тема  1. Биоэтика 20-го века Этические искания в экзистенциальной философии. 
Аналитическая философия. Анализ морального языка. 
Принципы справедливости Дж. Ролза.  
Современные биомедицинские технологии и этические 
проблемы вмешательства в природу человека. Генная 
инженерия, евгеника, клонирование. Этические и правовые 
проблемы медицинской генетики: наследственные 
заболевания, доступность, открытость и конфиденциальность в 
генетических исследованиях. Моральные проблемы получения 
и использования медико-генетической информации. Правовое 
регулирование применения методов генетического контроля. 
Генная инженерия и правовые гарантии защиты личности от 
угрозы генетических манипуляций. Клонирование: за и против. 
Закон РФ "О государственном регулировании в области генно-
инженерной деятельности" (1996). Биоэтические и социальные 
вопросы, связанные с генной терапией: неприкосновенность 
частной жизни, принцип справедливости, равная доступность, 
качество. Врачебная тайна в медико-генетическом 
консультировании. Евгеника и неоевгеника: история вопроса, 
проблемы современности. Методы "позитивной" и 
"негативной" евгеники. 

2.2. Тема 2. Основные этические 
теории и биоэтика 

 Различные этические теории в трудах отечественных ученых 
(Гусейнов А.А., Иванюшкин А.Я., Игнатьев В.Н., Канке В.А., 
Коротких Р.В., Лукьянов А.С., Силуянова И.В., Тищенко П.Д., 
Хрусталёв Ю.М., Юдин Б.Г., Яровинский М.Я.).  
Теория добродетелей Аристотеля. Утилитаристские концепции 
блага.  Учение о моральном долге Канта (Деонтологическая 
этика). Натуралистическая теория этики. Теория моральных 
обязательств У.Д. Росса. Теория справедливости Дж. Ролза.  

3 Раздел 3. Экологическая биоэтика 
3.1. Тема 1. Экологическая этика Природа и общество: эволюция взаимоотношений. 

Экологический кризис и формирование экологической этики. 
Концепция устойчивого развития. Международные документы 
об экологических   правах человека. Cпецифика этических 
проблем в экологии. Правила биоэтики и их реализация в 
экологической практике. Насилие и ненасилие. Война: 
морально-этические проблемы. 

 
Курс практических (семинарский) занятий 
 
№ Наименование 

раздела /темы 
Содержание 



дисциплины 

1 Раздел 1. История формирования биоэтики 
1.1. Занятие  № 1. Мораль 

и этика: их роль в 
жизни человека и 
общества 

 1. Специфика Этики, морали и нравственности,  как особой формы 
духовной деятельности человека.  
2. Роль этики, морали и нравственности в жизни человека и общества.  
 

1.2. Занятие 2. Этика, 
мораль и 
нравственность в 
истории общества 

1. Происхождение этики и морали (религиозные, эволюционистские и 
социологические концепции).   
2. Основные исторические этапы и формы этики, нравственности и 
морали.  

1.3. Занятие 3. Основные 
этические теории и 
биоэтика 

1. Этика  утилитаризма.  Принцип  пользы  и  его  влияние  на  решение  
моральных  проблем  в современной медицине.   
2. Деонтологическая  этика  о  долге  как  нравственном  абсолюте.  Её  
проявления  в  биоэтике.  
3.Теория справедливости Дж. Роулса, Р. Нозика и медицина.  
4. Христианские учения о нравственности и биоэтика.  

1.4. Занятие 4. 
Классические 
понятия этики и 
современная 
биоэтика 

1. Основные исторические этапы развития медицинской этики (Гиппократ, 
Парацельс, Персиваль, российские медики)  
2. Биоэтика: причины возникновения, основные принципы, 
основополагающие документы.  
3. Этические комитеты и их роль в решении моральных проблем в 
биологии и медицине.  

2 Раздел 2. Современная биоэтика 
2.1. Занятие 5. Биоэтика и 

права человека в 
современной России 

1. Право на охрану здоровья - основное право человека.  
2.  Право  на  доступную  и  квалифицированную  медицинскую  помощь:  
законодательство  и социальная реальность в России.  
3. Реализация законодательства в профессиональной деятельности 
медиков.  

2.2. Занятие 6. 
Моральные 
проблемы 
вмешательства в 
репродукцию 
человека 

1. Аборт и современная религиозная мораль.  
2. Аборт: морально-этические и правовые аспекты.  
3. Искусственное оплодотворение и моральные проблемы.  
4. Суррогатное материнство: этическая оценка.  
5. Клонирование человека - новый вызов биоэтике.  

 2.3. Занятие 7. Этические 
проблемы 
трансплантологии 

1. Моральные аспекты изъятия органов у живых доноров.  
2. Моральные аспекты изъятия органов у трупов.  
3. Проблема справедливости в распределении дефицитных ресурсов для 
трансплантологии.  

2.4. Занятие 8. Этико-
правовое 
регулирование 
биомедицинских 
исследований 

1. Проблема экспериментов на животных и человеке в медицине.  
2.  Основные  документы,  регулирующие  проведение  биомедицинских  
исследований: Нюрнбергский  кодекс,  Хельсинкская  декларация,  
Конвенция  Совета  Европы  о  правах  человека  и биомедицине.  

2.5. Занятие 9. Генетика и 
этика 

1. Медико-генетическая информация: моральные проблемы получения и 
использования.  
2. Этические проблемы международного проекта  “Геном человека”.  
3. Моральные проблемы генной терапии.  

3 Раздел 3. Экологическая биоэтика 

3.1. Занятие 10. 
Экологическая этика 

1. Современные экологические проблемы.  
2. Отношение человека к окружающей среде.  
3. Отношения человека к растениям и животным.  

 Занятие 11.  Обобщающее занятие 

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине (модулю) 
 
Темы для самостоятельного изучения студентами 
 



Дневное отделение 
 
№ Наименование раздела /темы 

дисциплины 
Содержание 

1 Раздел 1. История формирования биоэтики 

1.1. Тема 1. Основные понятия 
биоэтики 

Основные этические концепции: утилитаризм, рационализм, 
гуманизм. Биоэтическая модель медицинской этики (принцип 
уважения прав и достоинств пациента). Причины и факторы 
возникновения биоэтики. Цель биоэтики, ее назначение в 
обществе. 

1.2. Тема 2. История развития 
биоэтики 

История биоэтики в России: М.Я. Мудров, Н.И. Пирогов, В.А. 
Манассеин, В.В. Вересаев, Н.Н. Петров и др. 

1.3. Тема  3. Биоэтика Нового 
времени  

Высшие моральные ценности и их проявление в биологии. 
Гуманность (филантропия). Заповеди благодеяния и не 
причинение вреда. Социальное доверие к профессии. 
Моральные добродетели биолога. Основные этапы истории 
этики относительно развития теоретической и практической 
биологии.     «Теория добродетелей» Аристотеля и её 
современные варианты. Теория общественного договора и её 
развитие в современных теориях биоэтики. Учение И. Канта о 
моральном долге и его связь с моральными проблемами 
современной биологии.  

1.4. Тема 4. Неклассические 
концепции биоэтики 

Н. А. Бердяев. Этика непротивления злу Л. Н. Толстого.  

2 Раздел 2. Современная биоэтика 

2.1. Тема  1. Биоэтика 20-го века Биоэтические и социальные вопросы, связанные с генной 
терапией: неприкосновенность частной жизни, принцип 
справедливости, равная доступность, качество. Врачебная 
тайна в медико-генетическом консультировании. Евгеника и 
неоевгеника: история вопроса, проблемы современности. 
Методы "позитивной" и "негативной" евгеники. 

2.2. Тема 2. Основные этические 
теории и биоэтика 

 Различные этические теории в трудах отечественных ученых 
(Гусейнов А.А., Иванюшкин А.Я., Игнатьев В.Н., Канке В.А., 
Коротких Р.В., Лукьянов А.С., Силуянова И.В., Тищенко П.Д., 
Хрусталёв Ю.М., Юдин Б.Г., Яровинский М.Я.).  

3 Раздел 3. Экологическая биоэтика 

3.1. Тема 1. Экологическая этика Международные документы об экологических   правах 
человека. Cпецифика этических проблем в экологии. 
Правила биоэтики и их реализация в экологической 
практике. Насилие и ненасилие. Война: морально-
этические проблемы. 

 
Заочное отделение 
 
№ Наименование раздела /темы 

дисциплины 
Содержание 

1 Раздел 1. История формирования биоэтики 

1.1. Тема 1. Основные понятия 
биоэтики 

Основные философские дефиниции этики, морали, долга, 
чести, совести, ответственности и их регулирующее значение 
в обществе. Краткая характеристика основных этических 
теорий (Аристотель, И.Кант, Д.Бентам, А.Швейцер и др.). 
Особенности правовой и моральной регуляции. Основные 
этические концепции: утилитаризм, рационализм, гуманизм. 
Биоэтическая модель медицинской этики (принцип уважения 
прав и достоинств пациента). Причины и факторы 
возникновения биоэтики. Цель биоэтики, ее назначение в 
обществе. 



1.2. Тема 2. История развития 
биоэтики 

История и традиции биоэтики. Исторические модели 
биоэтики. Гиппократова модель (принцип “не навреди”). 
Модель Парацельса (принцип “делай благо”). 
Деонтологическая модель (принцип соблюдения долга). 
История биоэтики в России: М.Я. Мудров, Н.И. Пирогов, В.А. 
Манассеин, В.В. Вересаев, Н.Н. Петров и др. 

1.3. Тема  3. Биоэтика Нового 
времени  

Понятие и сущность морали. Специфика и основные функции 
морали. Проблема должного и сущего в морали. Соотношение 
морали и права.     Моральный выбор и моральная 
ответственность; роль личности в ситуации нравственного 
выбора. Нравственная мотивация биологической науки и 
практики. Нравственная культура как основа биологического 
профессионализма. Роль этических кодексов и принципов в 
биологической практике. Высшие моральные ценности и их 
проявление в биологии. Гуманность (филантропия). Заповеди 
благодеяния и не причинение вреда. Социальное доверие к 
профессии. Моральные добродетели биолога. Основные этапы 
истории этики относительно развития теоретической и 
практической биологии.     «Теория добродетелей» Аристотеля 
и её современные варианты. Теория общественного договора и 
её развитие в современных теориях биоэтики. Учение И. 
Канта о моральном долге и его связь с моральными 
проблемами современной биологии. Учение о добре в русской 
философской традиции. Современные этические теории: 
либеральные и консервативные тенденции в этике 
(утилитаризм, теория моральных обязательств Д.Росса, теория 
справедливости Дж.Ролза и Р.Нозика). 

1.4. Тема 4. Неклассические 
концепции биоэтики 

Этика А. Шопенгауэра. Волюнтаристская этика Ф. Ницше. 
Этические учения в русской философии. Этика и 
философия всеединства. В. С. Соловьев. Проблема 
свободы и обоснование этических проблем. Н. А. Бердяев. 
Этика непротивления злу Л. Н. Толстого.  

2 Раздел 2. Современная биоэтика 

2.1. Тема  1. Биоэтика 20-го века Этические искания в экзистенциальной философии. 
Аналитическая философия. Анализ морального языка. 
Принципы справедливости Дж. Ролза.  
Современные биомедицинские технологии и этические 
проблемы вмешательства в природу человека. Генная 
инженерия, евгеника, клонирование. Этические и правовые 
проблемы медицинской генетики: наследственные 
заболевания, доступность, открытость и конфиденциальность 
в генетических исследованиях. Моральные проблемы 
получения и использования медико-генетической 
информации. Правовое регулирование применения методов 
генетического контроля. Генная инженерия и правовые 
гарантии защиты личности от угрозы генетических 
манипуляций. Клонирование: за и против. Закон РФ "О 
государственном регулировании в области генно-инженерной 
деятельности" (1996). Биоэтические и социальные вопросы, 
связанные с генной терапией: неприкосновенность частной 
жизни, принцип справедливости, равная доступность, 
качество. Врачебная тайна в медико-генетическом 
консультировании. Евгеника и неоевгеника: история вопроса, 
проблемы современности. Методы "позитивной" и 
"негативной" евгеники. 

2.2. Тема 2. Основные этические 
теории и биоэтика 

 Различные этические теории в трудах отечественных ученых 
(Гусейнов А.А., Иванюшкин А.Я., Игнатьев В.Н., Канке В.А., 
Коротких Р.В., Лукьянов А.С., Силуянова И.В., Тищенко П.Д., 
Хрусталёв Ю.М., Юдин Б.Г., Яровинский М.Я.).  
Теория добродетелей Аристотеля. Утилитаристские 
концепции блага.  Учение о моральном долге 
Канта (Деонтологическая этика). Натуралистическая теория 



этики. Теория моральных обязательств У.Д. Росса. Теория 
справедливости Дж. Ролза.  

3 Раздел 3. Экологическая биоэтика 

3.1. Тема 1. Экологическая этика Природа и общество: эволюция взаимоотношений. 
Экологический кризис и формирование экологической 
этики. Концепция устойчивого развития. Международные 
документы об экологических   правах человека. 
Cпецифика этических проблем в экологии. Правила 
биоэтики и их реализация в экологической практике. 
Насилие и ненасилие. Война: морально-этические 
проблемы. 

 
Литература для самостоятельной работы студентов 
 

Концепции современного естествознания : учеб. для студ. вузов / под ред. 
В.Н.Лавриненко, В.П.Ратникова .— 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2002. 
303с.  

Гиппократ. Этика и общая медицина / Пер. с древнегреч. В.И. Руднева .— СПб. : 
Азбука, 2001 .— 348с.  

Хорошавина, С.Г. Концепции современного естествознания : курс лекций : учебник 
для студ. вузов .— 4-е изд. — .— Ростов н/Д : Феникс, 2005 . 478с. — (Высшее 
образование).— Прил.:с.430-467.-(в пер.) .— ISBN 5-222-07788-8  

Жиганова, Л.П. Биомедицина в США: актуальные этические и социально-
политические аспекты // . — 2003 .— №3 .— С.106-116. 

Крылова, Н.Е. Об уголовно-правовой защите прав человека от общественно 
опасных нарушений биоэтики // . — 2003 .— №1 .— С.38-58. 

Экологическое воспитание: Статьи [Текст] // Философия образования. — 2006 .— 
№1 .— С.172-176; 190-196; 204-207;208-211; 211-215. 

Соколов, В.М. Принцип биоэтической ответственности в контексте моральных 
ценностей современной медицины [Текст] // . — 2007 .— Т.12, №3. - С. 125-127. - 
(справ.— библиогр. отд., к. пед. ЕМФ). 

Голубева, Г.А. Этика : учебник .— М. : Экзамен, 2007 .— 318,[1] с. — (Учебник для 
вузов) .— (В пер.). 

Рыбин, В.А. Проблема эвтаназии в социально-правовом аспекте [Текст] // . — 
2006.— №7 . С.134-138. 

Иванюшкин, А.Я. Стигма, или "Вторая болезнь", в контексте биоэтики [Текст] // . 
— 2009 .— №6. С.60-73 .— (к.филос.). 

[Безопасность человека в контексте международной политики] : статьи // Вестн. 
Моск. ун-та. Сер.12, Политические науки. — 2010 .— №4. С. 6-83 .— (к.филос.). 

Тульчинский, Г.Л. Глобализация, постчеловечность и проблема цивилизационного 
выбора России // Философские науки. — 2010 .— №11. С.17-35 .— (к.филос.). 

Киященко, Г.В. Новый тип производства знаний и проблема ответственности в 
биологии и медицине XXI века [Текст] // Философские науки. — 2010 .— №12. С.38-41.— 
(к.филос.). 

Тищенко, П.Д. Биоэтика, общество риска и эвристика вызова [Текст] // 
Философские науки. — 2010 .— №12.-С.42-49 .— (к.филос.). 

Грушевицкая, Т.Г. Концепции современного естествознания : курс лекций : учеб. 
пособие для студ. вузов .— .— М. : Высш. шк., 1998 .— 381,[2]с.  

Седова, Н.Н. Биоэтика и право в высшем образовании: методология взаимосвязи 
[Текст] // Философия права. — 2012 .— №4 .— С.94 - 98 - (ЮФ). 

Лозовский, В.Н. Концепции современного естествознания : учеб. пособие для студ. 
вузов соц.-экон. спец. — .— СПб. : Лань, 2004 . 224с. — (Учебники для вузов)  

Осиночкина, Е.В. Конституционно-правовые основы регулирования вопросов 
вспомогательных репродуктивных технологий и биоэтики [Текст] // Вестник 



Оренбургского государственного университета . — 2013 .— №3. С.149-153.  
Хорошавина, С.Г. Концепции современного естествознания : курс лекций : учеб. 

для студ. вузов .— 5-е изд. — .— Ростов н/Д : Феникс, 2008 . 478с.  
Асланян, М.М. Евгеника: соблазн остается [Текст] // Биология в школе. — 2013 .— 

№7.-С.4-11 .— (ч/з ФМФ). 



6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 
 

Планируемые результаты 
освоения образовательной 

программы 
Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения Вид оценочного 

средства 

1. 2. 3.  
  неуд. удовл. хорошо отлично  

Способность использовать 
знание основ и принципов 
биоэтики в 
профессиональной и 
социальной деятельности 
(ОПК-12) 

1 этап: Знания Студент не знает: 
- основные 
этические термины 
и понятия; 
- основные 
этические теории; 
- методы, 
используемые в 
биоэтике; 
- модели биоэтики 
и морально-
этические нормы 
профессиональной 
этики; 
- основные 
этические 
документы 
международных и 
отечественных 
профессиональных 
ассоциаций и 
организаций. 

Студент плохо 
знает: 
- основные 
этические термины 
и понятия; 
- основные 
этические теории; 
- методы, 
используемые в 
биоэтике; 
- модели биоэтики 
и морально-
этические нормы 
профессиональной 
этики; 
- основные 
этические 
документы 
международных и 
отечественных 
профессиональных 
ассоциаций и 
организаций. 

Студент довольно 
хорошо знает: 
- основные 
этические термины 
и понятия; 
- основные 
этические теории; 
- методы, 
используемые в 
биоэтике; 
- модели биоэтики 
и морально-
этические нормы 
профессиональной 
этики; 
- основные 
этические 
документы 
международных и 
отечественных 
профессиональных 
ассоциаций и 
организаций. 

Студент знает: 
- основные 
этические термины 
и понятия; 
- основные 
этические теории; 
- методы, 
используемые в 
биоэтике; 
- модели биоэтики 
и морально-
этические нормы 
профессиональной 
этики; 
- основные 
этические 
документы 
международных и 
отечественных 
профессиональных 
ассоциаций и 
организаций. 

Устный опрос, 
беседа, 
контрольная 
работа № 1, 
тестирование, 
реферат 

2 этап: Умения Студент не умеет: 
- мыслить в 
соответствии с 

Студент плохо 
умеет: 
- мыслить в 

Студент  довольно 
хорошо умеет: 
- мыслить в 

Студент умеет: 
- мыслить в 
соответствии с 

Устный опрос, 
беседа, 
контрольная 



требованиями, 
правилами и 
законами 
дисциплины; 
- использовать 
методы и приемы 
философского 
анализа этических 
проблем; 
- использовать 
морально-этические 
нормы, правила и 
принципы 
деонтологии и 
этики, а также 
профессионального 
поведения в своей 
практической 
деятельности; 
- вести дискуссии в 
условиях 
плюрализма 
мнений, применяя 
различные 
этические способы 
разрешения 
конфликтов; 
- защищать 
гражданские права 
людей различного 
возраста; 
- руководствоваться 
принципами 
гуманизма и 
общечеловеческими 
ценностями при 
участии в жизни 
гражданского 
общества; 
- умение 

соответствии с 
требованиями, 
правилами и 
законами 
дисциплины; 
- использовать 
методы и приемы 
философского 
анализа этических 
проблем; 
- использовать 
морально-этические 
нормы, правила и 
принципы 
деонтологии и 
этики, а также 
профессионального 
поведения в своей 
практической 
деятельности; 
- вести дискуссии в 
условиях 
плюрализма 
мнений, применяя 
различные 
этические способы 
разрешения 
конфликтов; 
- защищать 
гражданские права 
людей различного 
возраста; 
- руководствоваться 
принципами 
гуманизма и 
общечеловеческими 
ценностями при 
участии в жизни 
гражданского 
общества; 

соответствии с 
требованиями, 
правилами и 
законами 
дисциплины; 
- использовать 
методы и приемы 
философского 
анализа этических 
проблем; 
- использовать 
морально-этические 
нормы, правила и 
принципы 
деонтологии и 
этики, а также 
профессионального 
поведения в своей 
практической 
деятельности; 
- вести дискуссии в 
условиях 
плюрализма 
мнений, применяя 
различные 
этические способы 
разрешения 
конфликтов; 
- защищать 
гражданские права 
людей различного 
возраста; 
- руководствоваться 
принципами 
гуманизма и 
общечеловеческими 
ценностями при 
участии в жизни 
гражданского 
общества; 

требованиями, 
правилами и 
законами 
дисциплины; 
- использовать 
методы и приемы 
философского 
анализа этических 
проблем; 
- использовать 
морально-этические 
нормы, правила и 
принципы 
деонтологии и 
этики, а также 
профессионального 
поведения в своей 
практической 
деятельности; 
- вести дискуссии в 
условиях 
плюрализма 
мнений, применяя 
различные 
этические способы 
разрешения 
конфликтов; 
- защищать 
гражданские права 
людей различного 
возраста; 
- руководствоваться 
принципами 
гуманизма и 
общечеловеческими 
ценностями при 
участии в жизни 
гражданского 
общества; 
- умение 

работа № 2, 
тестирование, 
реферат 



формировать 
взаимоотношения с 
людьми на 
этических 
основаниях. 

- умение 
формировать 
взаимоотношения с 
людьми на 
этических 
основаниях. 

- умение 
формировать 
взаимоотношения с 
людьми на 
этических 
основаниях. 

формировать 
взаимоотношения с 
людьми на 
этических 
основаниях. 

3 этап: Владения (навыки 
/ опыт деятельности) 

Студент не владеет: 
- принципами 
научного стиля 
мышления; 
- навыками 
нравственной 
культуры, 
приемами ведения 
дискуссии и 
полемика 
изложения   
самостоятельной 
точки зрения, 
морально-
этической 
аргументации; 
- принципами 
деонтологии и  
этики; 
- аргументацией 
для решения 
проблемных этико-
правовых вопросов 
защиты интересов 
человека, животных 
и растений; 
- навыками анализа 
публичной речи и 
логического 
мышления. 

Студент плохо 
владеет: 
- принципами 
научного стиля 
мышления; 
- навыками 
нравственной 
культуры, 
приемами ведения 
дискуссии и 
полемика 
изложения   
самостоятельной 
точки зрения, 
морально-
этической 
аргументации; 
- принципами 
деонтологии и  
этики; 
- аргументацией 
для решения 
проблемных этико-
правовых вопросов 
защиты интересов 
человека, животных 
и растений; 
- навыками анализа 
публичной речи и 
логического 
мышления. 

Студент довольно 
хорошо владеет: 
- принципами 
научного стиля 
мышления; 
- навыками 
нравственной 
культуры, 
приемами ведения 
дискуссии и 
полемика 
изложения   
самостоятельной 
точки зрения, 
морально-
этической 
аргументации; 
- принципами 
деонтологии и  
этики; 
- аргументацией 
для решения 
проблемных этико-
правовых вопросов 
защиты интересов 
человека, животных 
и растений; 
- навыками анализа 
публичной речи и 
логического 
мышления. 

Студент владеет: 
- принципами 
научного стиля 
мышления; 
- навыками 
нравственной 
культуры, 
приемами ведения 
дискуссии и 
полемика 
изложения   
самостоятельной 
точки зрения, 
морально-
этической 
аргументации; 
- принципами 
деонтологии и  
этики; 
- аргументацией 
для решения 
проблемных этико-
правовых вопросов 
защиты интересов 
человека, животных 
и растений; 
- навыками анализа 
публичной речи и 
логического 
мышления. 

Устный опрос, 
беседа, 
контрольная 
работа № 3, 
тестирование, 
реферат 

Способность 
эксплуатировать 
современную аппаратуру и 

1 этап: Знания Студент не знает: 
- способы 
эксплуатации 

Студент плохо 
знает: 
- способы 

Студент довольно 
хорошо знает: 
- способы 

Студент знает: 
- способы 
эксплуатации 

Презентации 



оборудование для 
выполнения научно-
исследовательских полевых 
и лабораторных 
биологических работ (ПК-1) 

современной 
аппаратуры и 
оборудования для 
выполнения 
научно-
исследовательских 
полевых и 
лабораторных 
биологических 
работ. 

эксплуатации 
современной 
аппаратуры и 
оборудования для 
выполнения 
научно-
исследовательских 
полевых и 
лабораторных 
биологических 
работ. 

эксплуатации 
современной 
аппаратуры и 
оборудования для 
выполнения 
научно-
исследовательских 
полевых и 
лабораторных 
биологических 
работ. 

современной 
аппаратуры и 
оборудования для 
выполнения 
научно-
исследовательских 
полевых и 
лабораторных 
биологических 
работ. 

2 этап: Умения Студент не умеет: 
- эксплуатировать 
современную 
аппаратуру и 
оборудование для 
выполнения 
научно-
исследовательских 
полевых и 
лабораторных 
биологических 
работ. 

Студент плохо 
умеет: 
- эксплуатировать 
современную 
аппаратуру и 
оборудование для 
выполнения 
научно-
исследовательских 
полевых и 
лабораторных 
биологических 
работ. 

Студент довольно 
хорошо умеет: 
- эксплуатировать 
современную 
аппаратуру и 
оборудование для 
выполнения 
научно-
исследовательских 
полевых и 
лабораторных 
биологических 
работ. 

Студент умеет: 
- эксплуатировать 
современную 
аппаратуру и 
оборудование для 
выполнения 
научно-
исследовательских 
полевых и 
лабораторных 
биологических 
работ. 

Презентации 

3 этап: Владения (навыки 
/ опыт деятельности) 

Студент не владеет: 
- способами 
эксплуатации  
современной 
аппаратуры и 
оборудования для 
выполнения 
научно-
исследовательских 
полевых и 
лабораторных 
биологических 
работ. 

Студент плохо 
владеет: 
- способами 
эксплуатации  
современной 
аппаратуры и 
оборудования для 
выполнения 
научно-
исследовательских 
полевых и 
лабораторных 
биологических 
работ. 

Студент довольно 
хорошо владеет: 
- способами 
эксплуатации  
современной 
аппаратуры и 
оборудования для 
выполнения 
научно-
исследовательских 
полевых и 
лабораторных 
биологических 
работ. 

Студент владеет: 
- способами 
эксплуатации  
современной 
аппаратуры и 
оборудования для 
выполнения 
научно-
исследовательских 
полевых и 
лабораторных 
биологических 
работ. 

Презентации 

 



6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 

Перечень вопросов к устному опросу 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-12 на 
этапе «Знания»: 

1. Христианство: отношение к растениям и животным.  
2. Иудеи и живая природа: взаимодействие и отношения.  
3. Мусульмане и живая природа: проблемы взаимодействия  
4. Отношение к растениям и животным у людей, исповедующих синтоизм.  
5. Буддизм: современное отношение к растениям и животным.  
6. Индуизм и живой мир природы: положительные и отрицательные стороны 

взаимодействия.  
7. Даосизм: отношение к растениям и животным.  
8. Почитание растений и животных в Древнем мире (Египет, Римская империя, 

Греция). 
9. Развитие тотемизма в различных странах.  
 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК 12 на этапе 
«Умения»: 

 
1.Современные общественные движения в защиту биоразнообразия  
2. Мировые экологически движения.  
3.Зоопарки: понятие, за и против.  
4.История биомедицинских экспериментов на человеке и животных.  
5.Медицинская этика в России.  
6.Евгеника: за и против развития науки.  
7.Современные проблемы клонирования.  
8.Программа «Геном человека» и этические проблемы при ее реализации.  
9.Проблемы использования фетальных тканей.  
10.Ксенотрансплантация: этические проблемы дальнейшего развития. 
 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК 12 на этапе 
«Владения»: 

  
1.Проблемы использования новых репродуктивных технологий.  
2.Аборт: право женщины или право эмбриона?  
3.Эвтаназия: за и против.  
4.Современное хосписное движение. 
5.Испытание новых вакцин на животных и человеке.  
6. Этические проблемы, связанные с венерологическими заболеваниями.  
7. СПИД: история возникновения и анамнез болезни. 

 

Тестовые задания 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-12 на 
этапе «Знания»: 

 



1.  А) Гиппократом;   Б) В.Р. Поттером;   В) И. Бентамом;   Г) Р.Н. Вильсоном;  Д) 
Ф. Бэконом. 

 2. Биоэтика как наука о самоценности жизни изучает:  А) Моральные и правовые 
проблемы научного исследования человека;  Б) Проблему абортов и эвтаназии, 
трансплантологии;  В) Проблему клонирования, апеллирует к совести ученых и медиков в 
их;  Г) Задачи профессиональной деятельности;  Д) все вышеуказанное. 

 3. Что означает принцип «соблюдение долга» в биомедицине:    А) Не навреди;    
Б) Приоритет науки;    В) Помоги коллегам;    Г) Уважай достоинство пациента;    Д). 
Исполняй долг. 

 4. Принцип автономии личности является основным:    А) Для деонтологической 
модели;    Б) Для модели Гиппократа;    В) Для модели Парацельса;    Г) Для биоэтики;   Д) 
Для биомедицинской этики. 

 5. Категориями этики не являются:    А) Должное и сущее;    Б) Временное и 
вечное;    В) Добро и зло;    Г) Честь и совесть;    Д) Справедливость и достоинство. 

 6. Какая модель взаимоотношения врача и пациента господствовала в медицине на 
протяжении многих столетий:    А) Коллегиальная;    Б) Контрактная;    В) Пасторская;    
Г) Ни одна из указанных моделей; Д) Инженерная. 

 7. Для врачебной этики Парацельса основным принципом является:    А) Делай 
добро;    Б) Не лжесвидетельствуй;    В) Не укради;    Г) «Знание – сила»;    Д) Принцип 
автономности личности. 

8. «Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан» приняты в:    А) 
1991 году;    Б) 1993 году;    В) 1995 году;    Г) 1998 году;    Д) 2003 году. 

 9. Клонирование человека – это явление:    А) Допустимое с точки зрения этики;    
Б) Не приемлемое с точки зрения этики;    В) Нуждающееся в регулировании законом;    Г) 
Возможное только теоретически;    Д) На практике не приемлемое. 

 10. Эвтаназия - это:    А) Внезапная смерть;    Б) Лекарственное отравление;    В) 
Длительная, мучительная смерть; Г) Смерть в результате отказа больного от лечения;    Д) 
Легкая смерть, связанная с действиями врача или самого больного. 

 11. Где нашло отражение высказывание: «Я направляю режим больных к их 
выгоде»:    А) В уголовном кодексе РФ; Б) В «Клятве» Гиппократа; В) В Библии; Г) В 
ветхом завете; Д) В Коране. 

 12. Назовите новейшую биоэтическую проблему начала ХХI века: А) Аборт; Б) 
Клонирование животного, человека и его органов; В) Пересадка органов и тканей; Г) 
Новые репродуктивные технологии в акушерстве (зачатие в пробирке, суррогатное 
материнство и др.); Д) Генные технологии. 

 13. К новым репродуктивным технологиям относятся: А) Искусственная 
инсеминация; Б). Оплодотворение вне организма с последующей имплантацией эмбриона 
в матку женщины; В) Суррогатное материнство; Г) Клонирование; Д) Все перечисленное 
верно. 

 14. Паллиативная помощь - это: А) Обезболивание; Б) Уход; В) Социально-
психическая поддержка; Г) Защита от психофических страданий и боли; Д) Все 
перечисленное верно. 

 15. Кто впервые ввел понятие «евгеника»: А) Ф. Бэкон; Б) Н. Кольцов; В) Ю. 
Филипченко; Г) И. Сеченов; Д). Ф. Гальтон. 

 16. Генетическая инженерия рассматривается как: А) Вмешательство в природу; 
Б). «Игра в Бога»; В) Научная фантастика; Г) Футуристический сценарий для запугивания; 
Д) Точный ответ неясен. 

 
Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК 12 на этапе 
«Умения»: 

 
 1. Согласно этическому антропоцентризму поведение и поступки человека 



определяются: 1) интересами социальной группы; 2) врожденными биологическими и 
материальными потребностями человека; 3) моральным долгом; 4) профессиональными 
обязательствами; 5) национальными интересами; 6) волей Бога. 

2. Согласно этическому онтоцентризму поведение и поступки человека 
определяются: а) интересами социальной группы; б) материальными потребностями 
человека; в) врожденными биологическими потребностями; г) моральным долгом; д) 
профессиональными обязательствами; е) национальными интересами; ж) волей Бога 

1) г, д, ж; 2) а, д; 3) б, в; 4) е. 
3. Консервативную этическую традицию в биомедицинской этике формируют два 

основных учения: а) гедонизм, б) традиционное христианское мировоззрение, в) 
прагматизм, г) этика Канта, д) фрейдизм. 

1) а; 2) б, г; 3) в; 4) а, д; 5) д. 
4. Либеральная позиция в биомедицинской этике опирается на: а) ветхозаветную 

мораль, б) учение Ф.Ницще, в) прагматизм, г) стоицизм, д) платонизм. 
1) а; 2) г; 3) б, в; 4) а, д; 5) д. 
5. К историческим и логическим моделям биомедицинской этики нельзя отнести 

одну из перечисленных форм профессионального этического сознания: 
1) модель Гиппократа; 2) модель Парацельса; 3) деонтологическая модель; 4) 

биоэтика; 5) фашистская медицина. 
6. В гиппократовской модели биомедицинской этики основным принципом 

является: 1) не навреди; 2) не убий; 3) приоритет интересов науки; 4) принцип автономии 
личности. 

7. Для врачебной этики Парацельса основным принципом является: 
1) делай добро; 2) не лжесвидетельствуй; 3) не укради; 4) “знание - сила”; 5) 

принцип автономии личности. 
8. Для деонтологической модели отношений врач-пациент основным принципом 

является: 
1) исполняй долг; 2) не прелюбодействуй; 3) храни врачебную тайну; 4) помоги 

коллеге; 5) принцип невмешательства. 
9. Для современной модели профессиональной морали - биоэтики, основным 

принципом является: 1) принцип “соблюдения долга”; 2) принцип “не навреди”; 3) 
принцип приоритета науки; 4) принцип приоритета прав и уважения достоинства 
пациента; 5) принцип невмешательства.  

10. Особенности “американской биоэтики” определяются всем перечисленным, 
кроме: 1) развитая научно-организационная база; 2) наличие научно-исследовательских 
центров по биоэтике; 3) общественно-политические события 60-70-х годов ХХ века в 
США; 4) формирование движения за права пациентов и создание “Билля о правах 
пациентов”; 7) распространение морального плюрализма, нигилизма и релятивизма; 8) 
система экономических отношений “свободного рынка” с ориентацией на получение 
прибыли от медицинской деятельности; 9) пренебрежение ценностями религиозной 
культуры. 

11. К общецивилизационным основаниям биоэтического знания относятся все 
перечисленные факторы, кроме: 1) возникновение и применение в практическом 
здравоохранении новых биомедицинских технологий; 2) демократизация общественных 
отношений; 3) ценностно-мировоззренческий плюрализм; 4) международная деятельность 
Совета Европы; 5) экспериментальный характер современного медицинского знания. 

12. К особенностям “христианской биоэтики” католицизма относятся все 
перечисленные черты кроме: 1) всесторонность рассмотрения биоэтических проблем; 2) 
приоритет социальных реалий в теологических построениях и рекомендациях; 3) 
аргументированная критика “‘эволюционистской антропологии”; 4) выбор в качестве 
оснований “христианской биоэтики” принципов понимания “человека как субъекта и 
объекта одновременно”, “богоподобия” личности, тела как храма Божьего, спасительной 



роли страданий и смерти как этапа бытия; 5) решение проблем биоэтики с позиций 
расчета “благ и польз”. 

13. К особенностям биоэтики в странах с протестантской культурой относятся все 
перечисленные черты кроме: 1) принцип моральной автономии личности; 2) утверждение 
права и ценности духовной свободы человека; 3) ценность “здоровья нации”; 4) идея 
ответственности. 

14. К особенностям отношения к биоэтике в православной нравственной 
антропологии относятся все перечисленные черты, кроме: 1) коммерческие интересы 
научно-интеллектуальной элиты; 2) понимание Бога как источника человеческих 
стремлений к совершенству; 3) принцип синергии (возможность соработничества 
человека и Бога в преобразовании жизни; 4) принцип “святости жизни”; 5) понимание 
призвания человека как “причастника божественного естества”. 

15. Для исламской морально-религиозной традиции характерно: 1) ориентация на 
Коран и свод канонических законов ислама; 2) приоритет свободной воли человека; 3) 
доминанта социально-политических интересов государства. 

16. Основанием мусульманского законодательства, регулирующего деятельность в 
области здравоохранения, является: 1) общие национальные интересы; 2) свод 
канонических законов ислама; 3) суждение по аналогии; 4) способность и право 
интерпретации специалиста; 5) интересы науки. 

17. Понятие о человеческой личности в исламе определяется: 1) исходя из 
положений Корана о вхождении души в зародыш в три месяца и одну неделю, т.е. на 
сотый день беременности; 2) праведностью родителей; 3) жизненной активностью 
человека; 4) собственным мнением профессионала. 

18. Для буддийского этического сознания принципиальным значением обладают 
все перечисленные принципы, кроме: 1) просветление и личная ответственность; 2) 

воля Бога; 3) внутренняя свобода; 4) стремление к освобождению от страданий; 5) 
преодоление неведения и познание природы духа. 

19. Буддйскакя этика основывается на понимании человека как: 1) природного 
существа; 2) существа, созданного Богом; 3) человек - результат слияния родительских 
половых клеток и “континуума сознания” (“существа нового рождения”). 

 
Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК 12 на 

этапе «Владения»: 
 
1. Ценность человеческой жизни в биомедицинской этике определяется: 1) 

возрастом (количество прожитых лет); 2) психической и физической полноценностью; 3) 
расовой и национальной принадлежностью; 4) финансовой состоятельностью; 5) 
уникальностью и неповторимостью личности. 

2. Понятие “честь” человека включает в себя все перечисленное, кроме: 1) 
физиологические и психические особенности человека; 2) следование данному слову; 3) 
разумность; 4) чувство ответственности за совершенный поступок; 5) социальное 
происхождение (аристократическое, дворянское); 6) внутреннее благородство; 7) 
непричастность к греху; 8) верность избранным принципам. 

3. Понятие “достоинство” человека включает в себя все перечисленные смыслы, 
кроме: а) чистота помыслов и намерений, мотивов поступка; б) образ и подобие Божие; в) 
здоровье; г) физиологические характеристики человеческого организма; д) свобода; е) 
экономический и финансовый успех; ж) общественное признание, популярность; з) 
критическая самооценка, вера в себя; и) наличие способностей и талантов человека; к) 
осознание особого предназначения человека в жизни. 1) б, д, ж, и; 2) в, г, е; 3) б, е, и,; 4) а, 
б. 

4. К верному определению справедливости относится: 1) справедливость – это 
преимущественно принцип распределения материальных благ и денежных средств; 2) 



справедливость – это равенство; 3) справедливость – это праведность, исполнение закона 
и ответ добром на зло; 4) справедливость – это принцип, регулирующий отношения между 
людьми; 5) справедливость - это воздаяние “лучшим” - ”лучшего”; 6) справедливость - это 
ситуационная польза, действие, результат. 

5. Добро это все перечисленное, кроме: 1) умение и готовность помочь ближнему; 
2) благо, которое ценно и значимо само по себе; 3) индивидуальное здоровье; 4) то, что 
противоположно злу; 5) абсолютная воля; 6) недостижимый идеал; 7) имущество и 
достаток; 8) то, что приносит пользу; 9) знание о сущности и существовании добра. 

6. Зло - это то, что перечислено, кроме: 1) того, что отдаляет от идеала 
нравственного совершенства, библейских заповедей, Бога; 2) смерть; 3) преступление и 
беззаконие; 4) что вредно для человеческой жизни; 5) нарушение божественного порядка; 
6) связанно с пороком и нравственным растлением; 7) то, что ведет к несчастию и 
бедствиям; 8) что может приносить прибыль и выгоду; 9) интеллектуальная фикция. 

7. Соотношение добра и зла заключается в том, что: 1) добро самодостаточно и 
самозначимо; 2) добро существует независимо и отдельно от зла; 3) зло самодостаточно; 
4) зло есть отсутствие добра; 5) добро и зло одно и то же; 6) добро и зло имеют взаимную 
обусловленность. 

8. Долг - это то, что исполняется в силу: 1) профессиональных обязанностей; 2) 
веления времени; 3) требования совести и следствия морального идеала; 4) 
идеологического обоснования общественного прогресса; 5) приказа начальника; 6) 
обоюдной выгоды; 7) требования близких людей. 

9. К совести человека относятся перечисленные свойства, кроме: 1) способность 
переживать неисполненность долга; 2) внутреннее знание добра и зла; 3) требование 
категорического императива; 4) нравственное чувство, побуждающее к добру и 
отвращающее от зла; 5) способность распознавать качество поступка; 6) вектор 
нравственной жизни, направленный на должное; 7) симптом психического расстройства. 

10. Свобода отличается от произвола: 1) осознанием ответственности за 
совершенный поступок; 2) оправданием греховности человека; 2) признанием 
возможности человека делать все, что он хочет; 3) неспособностью человека подчинить 
волю требованию нравственного закона; 4) индифферентностью к способности человека к 
нравственному совершенствованию. 

11. Свобода является: 1) способностью человека делать всё, что хочешь; 2) 
возможностью творчества; 3) законом природы; 4) законом общественной жизни; 5) 
осознанной возможностью и способностью к нравственному совершенствованию; 6) 
свойством человеческой природы; 7) полным раскрепощением низменных инстинктов 
человека; 8) отрицанием всех морально-этических ограничений; 9) основанием прав 
человека. 

12. Определение понятия “удовольствие” связано со всем перечисленным, кроме: 
1) удовлетворение потребностей; 2) избавление от страданий; 3) биологическая 
адаптационная функция; 4) торжество разума; 5) выражение интереса социальной группы; 
6) болезнь. 

13. Выберите правильное определение справедливости: а) чувственная и разумная; 
б) распределительная и воздающая; в) социальная и асоциальная; г) идеальная и реальная. 
1) а, в; 2) в; 3) г; 4) б, г. 

14. Нравственное совершенство человека предполагает наличие: а) утопической 
веры; б) способностей человека; в) обладания высшей властью; г) богатства; д) 
интеллектуальных размышлений; е) знания о цели и смысле человеческого 
существования; ж) профессионализма. 1) б, е; 2) а, ж; 3) д; 4) в, г. 

15. Нравственный идеал – это: 1) образ высшего совершенства и высшего блага; 3) 
образец профессионального мастерства; 4) мудрый человек; 5) герой, пожертвовавший 
собой ради спасения жизни другого человека; 6) президент великой страны; 7) лидер 
думской фракции. 



16. Благотворительность – это: 1) бескорыстная деятельность, посредством которой 
частные ресурсы добровольно распределяются их обладателями в целях содействия 
нуждающимся; 2) платоновская идея; 3) результат равенства; 4) языческая добродетель; 5) 
удовлетворение корыстного чувства. 

17. Понятие “милосердие” включает в себя все, кроме: 1) чувства и способности 
сострадания; 2) готовность оказать помощь тому, кто в ней нуждается; 3) 
снисходительность; 4) готовность выполнить любую просьбу человека. 

 

Контрольные работы 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК 12 на этапе 
«Знания»: 

Контрольная работа № 1 
Вопросы: 
1. Кто ввел термин «биоэтика».  
2. Основные работы по биоэтики.  
3. Этапы формирования биоэтики как дисциплины.  
4. Цели и задачи биоэтики.  
5. Основные термины и понятия биоэтики.  
6. Базовые принципы этической биологии.  
7. Опасность, виды, базовые понятия.  
8. Аксиома человеческой деятельности.  
9. Идентификация и описание зон воздействия рисков.  
10. Идентификация рисков по характеру наносимого ущерба.  
11. Понятие рискологической оценки.  
12. Биологическая защита, подходы и базовые термины. 
13. Управление биорисками.  
14. Понятие о биотерроризме и агротерроризме. 
 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК 12 на этапе 
«Умения»: 

 Контрольная работа № 2 
Вопросы: 
1. Актуальность биологической безопасности для экономики.  
2. Биологическая безопасность сельского хозяйства, основные принципы.  
3. Определение биотерроризма, биологического оружия.  
4. Примеры биотерроризма. Новостные порталы.  
5. Пути и методы противодействия биотерроризму.  
6. Типы биологического оружия. Примеры.  
7. В чем специфика современных биотехнологий?  
8. На чем основаны генные технологии?  
9. В чем сущность генетического копирования (клонирования)?  
10. Какие проблемы исследует биоэтика?  
11. В чем заключаются потенциальные риски генных технологий?  
12. Проект «Геном человека» - основные результаты  
13. В чем суть соматических технологий.  
 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК 12 на этапе 
«Владения»: 

Контрольная работа № 3 
Вопросы: 
1. Базовые документы по биобезопасности.  



2. Меморандума ФЕМО.  
3. Что такое биотехнология, биобезопасность, генная инженерия.  
4. Что такое «трансгенный организм»? Какова цель создания трансгенных 

организмов? 
5. Перечислите меры предосторожности, которые должны применяться в генно-

инженерной деятельности.  
6. Дайте оценку риска неблагоприятных эффектов воздействия генно- инженерных 

организмов на здоровье человека.  
7. Какие моральные проблемы могут возникнуть в будущем в связи с 

использованием стволовых клеток?  
8. В чем заключаются моральные проблемы клонирования человека?  
9. Почему в большинстве стран мира введен запрет на репродуктивное 

клонирование? 
Примерная тематика рефератов 

 
1.1. Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК 12 на 
этапе «Знания»: 
 

1. Философский статус биоэтики 
2. Этические ритмы этики 
3. Современная этическая парадигма 
4. Гуманизм этики и биоэтики. 
5. Мораль и нравственность. 
6. История и философия этики 
7. Учение о добре в русской философской традиции (Вл. Соловьев). Специфическая 

роль литературы в формировании отечественного нравственного сознания (Л.Н. 
Толстой, Ф.М. Достоевский, А.П. Чехов, В.В. Вересаев, М.А. Булгаков, А.И. 
Солженицын и др.). 

8. "Нюрнбергский кодекс" и "Хельсинская декларация" Всемирной медицинской  
ассоциации как основополагающие источники современных моральных норм 
проведения экспериментов и клинических испытании на человеке. 

9. Путь от этики к биоэтике 
10. Биоэтика – наука о самоценности жизни 
11. Социально-культурный феномен биоэтики 
12. Биоэтический статус современной медицины 
13. Стратегия биомедицинской этики 
14. Нравственная суть межличностного общения как этикета в медицине. 

 
1.2. Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК 12 на 
этапе «Умения»: 
 

1. Как вы понимаете, что такое честь и достоинство личности? 
2. В чём проявляется союз философии и медицины? 
3. Разъясните философский смысл понятий “дух”, “душа”, “тело”. 
4. Биология и глобальные проблемы современности. 
5. Сущность философского понимания экологии человека. 
6. Что такое жизнь? 
7. Качественные особенности живой материи. 
8. О понятиях биосферы и ноосферы. 
9. О проблеме смысла жизни человека. 
10. Что такое справедливость в медицине? 
11. Генетика и профессиональная этика. 



12. Несут ли угрозу здоровью человека опыты в генной инженерии? 
13. Философские проблемы эксперимента в биологии. 

 
1.3. Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК 12 на 
этапе «Умения»: 
 

1. Этико-правовые проблемы клонирования человека. 
2. История проблемы эвтаназии. Современные дискуссии и этико-правовые 

регламентации. 
3. Моральные проблемы трансплантации органов и тканей. 
4. СПИД как глобальная проблема современности. Морально-этические проблемы. 
5. Стигматизация, дискриминация и сегрегация ВИЧ-инфицированных в свете 

морали, этики и права. 
 

Перечень вопросов к зачету 

1. Этика как философская дисциплина. Структура современного этического 
знания. 

2. Понятие морали и ее специфика. 
3. Структура и функции морали. 
4. Медицинская этика как разновидность профессиональной этики. 
5. История профессиональной этики врача. Этика Гиппократа.  
6. Понятие биоэтики и социокультурные предпосылки ее формирования.  
7. Особенности и проблемное поле биоэтического знания. 
8. Специфика высших моральных ценностей в медицине. Здоровье и болезнь в 

контексте моральных ценностей. 
9. Принципы биомедицинской этики. 
10. Правило информированного согласия. 
11. Правило правдивости. 
12. Правило конфиденциальности (врачебная тайна). 
13. Основные понятия и проблемное поле современной медицинской 

деонтологии. 
14. Модели отношений «врач – пациент». 
15. Морально-психологические особенности общения врача с пациентом и его 

родственниками. Права и обязанности пациента. 
16. Этика взаимоотношений медицинских работников. 
17. Проблема врачебных ошибок и ятрогений в деятельности медицинских 

работников. 
18. Биоэтика и формирование нравственной культуры врача.  
19. Биоэтика и религия. 
20. Природа и статус эмбриона.  
21. Этические проблемы искусственного аборта.  
22. Этика новых репродуктивных технологий. Морально-этические проблемы 

контрацепции и стерилизации.  
23. Смерть в контексте исторических типов мировоззрения.  
24.  Дефиниция и критерии смерти в медицине. 
25.  Эвтаназия как этическая проблема. 
26.  Паллиативная помощь. Хосписы. 
27. Психология терминальных больных. Этика в онкологии. 
28. Этико-правовое регулирование биомедицинских исследований с участием  

человека. 
29. Этические нормы использования животных в биомедицинских 



исследованиях.  
30. Этические комитеты: сущность, структура и функции. 
31.  Этические аспекты трансплантологии. 
32. Морально-этические основы помощи людям, живущим с ВИЧ/СПИД. 
33. Этика в психиатрии и наркологии. 
34. Помощь людям с особенностями психофизического развития и проблема их 

социализации. 
35. Морально-этические проблемы эпидемиологии, иммунологии, 

радиационной и  экологической медицины. 
 36. Моральные проблемы получения и использования генетической информации. 
 37. Этические аспекты создания и использования трансгенных растений и 

животных. 
 38. Этические аспекты использования стволовых клеток и клонирования человека. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций  

Рейтинг-план дисциплины 
 

Виды учебной деятельности 
студентов  

Балл за 
конкретное 
задание  

Число 
заданий за 
семестр 

Баллы  
Минимальный  Максимальный  

Модуль 1. Теоретические основы биоэтики история ее 
становления 

 50 

Текущий контроль   0 40 
1. Посещение лекций 5 2 0 10 
2. Посещение практических занятий 5 2 0 10 
3. Работа студента на практических 
занятиях 

5 2 0 10 

4. Выполнение индивидуальных 
домашних заданий, рефератов 

10 1 0 10 

Рубежный контроль   0 10 
1. Тестирование, контрольная работа 0,5 20 0 10 
Модуль 2. Современная биоэтика 0 50 
Текущий контроль   0 25 
1. Посещение лекций 5 2 0 10 
2. Посещение практических занятий 5 2 0 10 
3. Работа студента на практических 
занятиях 

5 2 0 10 

4. Выполнение индивидуальных 
домашних заданий, рефератов 

10 1 0 10 

Рубежный контроль   0 10 
1. Тестирование, контрольная работа 0,5 20 0 10  
1. Публикация статей 10 1 0 10 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 
1. Посещение лекционных занятий   0 –6 
2. Посещение практических занятий   0 –10 

Итоговый контроль   
1. Зачет     

 



Объем и уровень сформированности компетенций целиком или на различных 
этапах у обучающихся оцениваются по результатам текущего контроля количественной 
оценкой, выраженной в рейтинговых баллах. Оценке подлежит каждое контрольное 
мероприятие. 

При оценивании сформированности компетенций применяется четырехуровневая 
шкала «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Максимальный балл по каждому виду оценочного средства определяется в 
рейтинг-плане и выражает полное (100%) освоение компетенции. 

Уровень сформированности компетенции «хорошо» устанавливается в случае, 
когда объем выполненных заданий соответствующего оценочного средства составляет 80 
- 100%; «удовлетворительно» – выполнено 40 - 80%; «неудовлетворительно» – выполнено 
0 - 40% 

Рейтинговый балл за выполнение части или полного объема заданий 
соответствующего оценочного средства выставляется по формуле: 

 
Рейтинговый балл = k × Максимальный балл, 

 
где k = 0,2 при уровне освоения «неудовлетворительно»,  k = 0,4 при уровне 

освоения «удовлетворительно», k = 0,8 при уровне освоения «хорошо» и k = 1 при уровне 
освоения «отлично». 

Оценка на этапе промежуточной аттестации выставляется согласно Положению о 
модульно-рейтинговой системе обучения и оценки успеваемости студентов БашГУ: 

На зачете выставляется оценка:  
•  зачтено -  при накоплении от 60 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 

поощрительных баллов), 
•  не зачтено - при накоплении от 0 до 59 рейтинговых баллов. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля) 

 
Основная учебная литература: 
 
Ботяжова О. А. Основы биоэтики. Ч. 1: текст лекций / О. А. Ботяжова; Яросл. гос. 

ун-т им. П. Г. Демидова. – Ярославль: ЯрГУ, 2011. – 64 с. Режим доступа: 
http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20110307.pdf (дата обращения 20.08.2018). 

Основы биоэтики. Издательство «Высшейная школа», 2009. Режим доступа: 
https://fictionbook.ru/author/kollektiv_avtorov/osnovyi_bioyetiki/read_online.html (дата 
обращения 20.08.2018). 

 
Дополнительная учебная литература: 
 
Лекции по курсу «Биоэтика» Режим доступа: 

http://www.isi.mrsu.ru/department/department_philosophy/files/lectures_on_bioethics.pdf (дата 
обращения 20.08.2018) 

Введение в биоэтику. Под редакцией  В.Г. Юдина. Режим доступа: 
http://bookfi.net/book/478391 (дата обращения 20.08.2018). 



7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 

№ Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

1.  Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, договор с ООО 
«ЗНАНИУМ» № 3151эбс от 31.05.2018 

До 03.06.2019 

2.  Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» (коллекция книг 
для СПО), договор от 31.05.2018. 

До 02.06.2019 

3.  Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 
online», договор с ООО «Нексмедиа» № 847 от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

4.  Электронно-библиотечная система издательства «Лань», договор с 
ООО «Издательство «Лань» № 838 от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

5.  База данных периодических изданий (на платформе East View 
EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 133-П 1650 от 03.07.2018 

До 31.06.2019 

6.  База данных периодических изданий на платформе Научной 
электронной библиотеки (eLibrary), Договор с ООО «РУНЭБ» № 
1256 от 13.12.2017 

До 31.12.2018 

7.  Электронная база данных диссертаций РГБ, Договор с ФГБУ «РГБ» 
№ 095/04/0220 от 6 дек. 2017 г. 

До 07.12.2018 

8.  Национальная электронная библиотека, Договор с ФГБУ «РГБ» № 
101/НЭБ/1438 от 13 апр. 2016 г. 

Бессрочный 

9.  Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор с ООО 
«Открытые библиотечные системы» № 095 от 01.09.2014 

Бессрочный 

 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) 
 

Наименование программного обеспечения 

Office Standart 2007 Russian OpenLicensePack NoLevel Acdmc, ООО «Общество информационных 
технологий». Государственный контракт №13 от 06.05.2009; 
Windows 7 Professional, Microsoft Imagine. Подписка №8001361124 от 04.10.2017 г. 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности обучающегося 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 
основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные 
мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с 
помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 
тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 
пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 
самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 
сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 
практическом занятии. Уделить внимание следующим понятиям (перечисление 
понятии) и др. 



Практические занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 
структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с 
конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 
рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из источника и 
др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, решение 
расчетно-графических заданий, решение задач по алгоритму и др. 

Контрольная работа  

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 
издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, 
сведений, требующихся для запоминания и являющихся основополагающими в 
этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и 
др. 

Реферат 

Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 
5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по выбранному 
вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознакомиться со структурой 
и оформлением реферата. 

Подготовка к зачету При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 
рекомендуемую литературу и др. 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине (модулю) 
 

Наименование специальных помещений и помещений 
для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 
типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 
и индивидуальных консультаций №11, корпус ЕНФ 

(проспект Ленина, д. 49а) 

Доска, учебная мебель 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 
и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №12, корпус 
ЕНФ (проспект Ленина, д. 49а) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-
проектор, экран настенный, учебно-наглядные 

пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 
и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №13, корпус 
ЕНФ (проспект Ленина, д. 49а) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-
проектор, экран настенный, учебно-наглядные 

пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 
и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №36, корпус 
ЕНФ (проспект Ленина, д. 49а) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-
проектор, экран настенный, учебно-наглядные 

пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 
и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №37, корпус 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-
проектор, экран настенный, учебно-наглядные 

пособия 



ЕНФ (проспект Ленина, д. 49а) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 
и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №38, корпус 
ЕНФ (проспект Ленина, д. 49а) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-
проектор, экран настенный, учебно-наглядные 

пособия 

Кабинет безопасности жизнедеятельности. Учебная 
аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского 
типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 
и индивидуальных консультаций №39, корпус ЕНФ 

(проспект Ленина, д. 49а) 

Учебная мебель, мультимедиа-проектор, экран 
настенный, оборудование для проведения 
лабораторных работ, учебно-наглядные 

пособия 

Лаборатория «Атомной и ядерной физики». Учебная 
аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского 
типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 
и индивидуальных консультаций №118, корпус ФМиИТ 

(проспект Ленина, д. 37) 

Доска, проектор, экран, учебная мебель, 
учебно-наглядные пособия, оборудование для 

проведения лабораторных работ. 

Научно-учебная лаборатория электротехники. Учебная 
аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского 
типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 
и индивидуальных консультаций №121, корпус ФМиИТ 

(проспект Ленина, д. 37) 

Доска, экран, переносной проектор, учебная 
мебель, оборудование для проведения 

лабораторных работ, учебно-наглядные 
пособия. 

Кабинет астрономии. Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 
текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных консультаций 
№306, корпус ФМиИТ (проспект Ленина, д. 37) 

Доска, переносной экран, переносной 
проектор, учебная мебель, оборудование для 

проведения лабораторных работ, учебно-
наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 
и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №312, корпус 
ФМиИТ (проспект Ленина, д. 37) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-
проектор, экран настенный, учебно-наглядные 

пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 
и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций № 401, корпус 
ФМиИТ (проспект Ленина, д. 37) 

Доска, учебная мебель, проектор, экран, 
учебно-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 
типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 
и индивидуальных консультаций №403, корпус ФМиИТ 

(проспект Ленина, д. 37) 

Доска, учебная мебель, учебно-наглядные 
пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 
и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №404, корпус 
ФМиИТ (проспект Ленина, д. 37) 

Доска, учебная мебель, компьютеры, 
переносной экран, переносной проектор, 

учебно-наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 
и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №405, корпус 

Доска, учебная мебель, компьютеры, 
переносной экран, переносной проектор, 

учебно-наглядные пособия. 



ФМиИТ (проспект Ленина, д. 37) 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 
типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 
и индивидуальных консультаций №406, корпус ФМиИТ 

(проспект Ленина, д. 37) 

Доска, учебная мебель. 

Лаборатория систематики высших и низших растений, 
анатомии и морфологии растений, биохимии, генетики, 

молекулярная биология. Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория 

для проведения занятий семинарского типа, учебная 
аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 
индивидуальных консультаций №125, корпус ФМиИТ 

(проспект Ленина, д. 37) 

Учебная мебель, шкафы, оборудование для 
проведения лабораторных работ (микроскопы, 

спекторофотометр, центрифуга, весы 
аналитические, рН-метр, микротом, 

лабораторная посуда, реактивы), переносной 
экран, переносной проектор, учебно-

наглядные пособия 

Лаборатория зоологии беспозвоночных и позвоночных 
животных, гистологии, анатомии и физиологии человека и 

животных. Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная аудитория текущего 
контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 
групповых и индивидуальных консультаций №126, корпус 

ФМиИТ (проспект Ленина, д. 37) 

Учебная мебель, шкафы, оборудование для 
проведения лабораторных работ (микроскопы, 

лабораторная посуда, реактивы, муляжи), 
переносной экран, переносной проектор, 

учебно-наглядные пособия 

Лаборатория микробиологии и биотехнологии №127, 
корпус ФМиИТ (проспект Ленина, д. 37) 

Учебная мебель, шкафы, вытяжной шкаф, 
установка титровальный, холодильник, шкаф 

сушильный, весы аналитические, весы 
лабораторные, плита нагревательная, иономер 
водяная баня, плита нагревательная, вытяжной 

шкаф, микроскопы, микроскоп с 
фотонасадкой, печь муфельная, бокс 
микробиологической безопасности, 

стерилизатор паровой, термостат, облучатель 
бактерицидный, трансиллюминатор, камера 

для вертикального электрофореза ,камера для 
горизонтального электрофореза, 

амплификатор, лабораторная посуда, 
реактивы. 

Лаборатория химической технологии. Учебная аудитория 
для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 
аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №217, корпус ФМиИТ 
(проспект Ленина, д. 37) 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные 
пособия, сушильный шкаф, вытяжные шкафы, 

химическая посуда, весы 

Учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 
аттестации №108, корпус ФМиИТ (проспект Ленина, д. 37) Учебная мебель, доска, микроскопы 

Учебная аудитория групповых и индивидуальных 
консультаций №120, корпус ФМиИТ (проспект Ленина, д. 

37) 

Учебная мебель, чучела птиц, интерактивная 
доска 

Читальный зал: помещение для самостоятельной работы 
№144, главный корпус (проспект Ленина, д. 49) 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 
компьютеры 
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