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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 Программа курса «Основы биоэтики» предназначена для студентов специальности 

«Биоинженерия и биоинформатика». Содержание курса посвящено теоретическим 

основам и ключевым вопросам биоэтики в связи с успехами генетической инженерии и 

биотехнологии, требующими решения сложных морально-нравственных проблем. 

 Целью преподавания дисциплины является формирование у студентов  

профессиональных компетенций в области биоэтики. В задачи курса входит ознакомление 

студентов с современными проблемами биоэтики, связанными с биоинженерией и новыми 

технологиями, разработанными на основе достижений этой научной дисциплины. Особое 

внимание в этой программе уделяется рассмотрению международных нормативных 

документов, а также способности самостоятельно вырабатывать решение по 

биоэтическим вопросам.  

Учебно-методический комплекс «Основы биоэтики» соответствует требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего  образования. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

  Дисциплина «Основы биоэтики» относится к блоку Б1. Дисциплины (модули), базовая 

часть. Она логически и содержательно-методически взаимосвязана с другими 

дисциплинами: базовой (общепрофессиональной) и вариативной частями: философия, 

история, психология, право, правовые основы охраны природы и природопользования, 

социология, генетика и селекция, введение в биотехнологию и генетическую инженерию, 

психогенетика, науки о биологическом многообразии, биология человека. Для успешного 

освоения дисциплины необходимы базовые знания по дисциплинам: философия, история, 

психология, науки о биологическом многообразии, биология человека, социология, 

генетика и селекция. 

 

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 

1. Введение в 

биотехнологию  

  + +   + +    

2. Биоинженерия + + + + + + + + + + + 

3. Генетическая 

инженерия 
+ + + + + + + + + + + 

4. Геномика и 

протеомика 
+ + + + + + + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения – ОК-6 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 



 Знать: основы биоэтики: развитие и формирование представлений, основные 

принципы биоэтики, основные международные и российские законодательные 

документы по биоэтике. 

 Уметь: проводить работы по биоинженерии с соблюдением правил биоэтики  

 Владеть: навыками оформления и демонстрации материалов по биоэтике, ведения 

дискуссии по актуальным проблемам биоэтики, имеющим отношение к 

биоинженерии. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 7. Форма промежуточной аттестации зачет, контрольные работы. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 академических часа, из них 

36 часов, выделенных на контактную работу с преподавателем, 34,3 часа, выделенных на 

самостоятельную работу, 1,7 часа – иные виды работ. 

3. Тематический план 

Таблица 2 

Тематический план 

 
№  

 

Тема 
н

ед
е
л
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 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Модуль 1.  
1.1 Введение  1-3 2 2 6 0,3 10,3 2 0-15 

1.2. Проблемы биоэтики 4-5 3 3 6 0,3 12,3 1 0-15 

 Всего 5 5 5 12 0,6 22,6 3 0-30 

Модуль 2.  
2.1. Этика проведения 

экспериментов на человеке 
 

6-7 3 3 4 0,3 10,3 2 0-15 

2.2. Этика проведения 

экспериментов на животных 

8-9 2 2 4 0,3 8,3 1 0-15 

 Всего 4 5 5 8 0,6 18,6 3 0-30 

Модуль 3.  
3.1. Биоэтика современных 

репродуктивных технологий 

10-12 2 2 3 0,2 7,2 2 0-10 

3.2. Биомедицинская этика 13-14 2 2 3,3 0,1 7,4 1 0-10 

3.3. Этические проблемы 

биоинженерных технологий 
 

15-18 4 4 8 0,2 16,2 2 0-20 

 Всего 9 8 8 14,3 0,5 30,8 5 0-40 

 Итого (часов, баллов): 18 18 18 34,3 1,7 72 11 0 – 

100 

 Из них в интерактивной форме   11    11  

 

 

 

 

 



4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

 

Таблица 3 
№ темы Устный опрос Письменные работы 
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Модуль 1  

1.1. 0-5 0-10    015 

1.2. 0-5 0-10    0-15 

Всего 0-10 0-20    0-30 

Модуль 2  

2.1. 0-5 0-10    0-15 

2.2. 0-5  0-5 0-5  0-15 

Всего 0-10 0-10 0-5 0-5  0-30 

Модуль 3  

3.1.    0-10  0-10 

3.2. 0-5    0-5 0-10 

3.3.   0-20   0-20 

Всего 0-5  0-20 0-10 0-5 0-40 

Итого 0-25 0-30 0-25 0-15 0-5 0 – 100 
 

5. Содержание дисциплины. 

Модуль 1. 

1.1.Введение 

Предмет биоэтики. Формы биоэтики: образовательная, научная, социальная. 

История формирования биоэтики: труды Гиппократа, Маймонида, Парацельса, Бэкона и 

др. Связь биоэтики с биоинженерией, биотехнологией. Особенности развития биоэтики на 

современном этапе в связи с достижениями в биомедицине. Этическое и правовое 

регулирование в области биоэтики.  

1.2.Проблемы биоэтики 

Проблемы биоэтики: защиты прав пациентов (в том числе ВИЧ инфицированных, 

психиатрических больных, детей и др. больных с ограниченной компетентностью); 

взаимоотношения с живой природой (экологические аспекты развития биомедицинских 

технологий); аборта, контрацепции и новых репродуктивных технологий (искусственное 

оплодотворение, оплодотворение «в пробирке» с последующей имплантацией эмбриона в 

матку, суррогатное материнство); проведения экспериментов на человеке и животных 

 Основные принципы биоэтики. 

Модуль 2 

2.1.Этика проведения экспериментов на человеке 

 Виды экспериментов, принятые в медицине. Первоначальная формулировка 

проблемы о допустимости экспериментов на человеке. Постановка проблемы в настоящее 

время: проблема предела медицинских экспериментов, допустимость осуществления 

экспериментов на эмбрионах человека, использование плацебо, допустимость и пределы 

генетического вмешательства и генетических манипуляций, возможность и условия 

экспериментирования на определенных группах населения:  ВИЧ-инфицированных, 

смертельно больных людях и т.д. История экспериментов на человеке в период Великой 

Отечественной войны. Международное регулирование: Нюрнбергский кодекс. Правовое 

регулирование в области проведения клинических испытаний на человеке в России. 

Особенности законодательств разных стран в области биоэтики по данной проблеме. 



2.2.Этика проведения экспериментов на животных 

 

Этические принципы проведения экспериментов на животных. Концепция трех R: 

минимизация страданий лабораторных животных; обезболивание; замещение животных 

молекулярно-биологическими, компьютерными или иными моделями, использование 

культур клеток. Правила работы с лабораторными животными, принятые в РФ. 

Особенности законодательств разных стран в области биоэтики по проведению 

экспериментов на животных. 

Модуль 3. 

3.1.Биоэтика современных репродуктивных технологий 

 Морально-этические проблемы искусственного аборта. Консервативная, умеренная 

и либеральная точки зрения на проблему аборта. Этические проблемы новых 

репродуктивных технологий: искусственной инсеминации, экстракорпорального 

оплодотворения и переноса эмбриона; суррогатного материнства. Статус эмбриона. 

3.2.Биомедицинская этика 

Этические проблемы эвтаназии: пассивной, активной. Морально-этические 

проблемы трансплантологии: констатация смерти человека, изъятие (забор) органов и/или 

тканей, распределение органов и/ или тканей  между реципиентами, коммерциализация 

трансплантологии. Законодательное регулирование в области трансплантологии в разных 

странах. Биоэтика и современная психиатрия: патерналистская  и непатерналистская 

модель. Этические проблемы в психиатрии: недобровольная госпитализация и лечение; 

конфиденциальность, принцип информированного согласия. 

3.3.Этические проблемы биоинженерных технологий 

 Биоэтика и современные генетические технологии: генетический скрининг; проект 

«Геном человека»; предимплантационная диагностика; геномная дактилоскопия; 

клонирование; генная терапия. Выполнение принципов биоэтики при реализации 

генетических технологий: предварительное информированное согласие; 

конфиденциальность. Обращение с генетической информацией. Стигмация генетически 

неполноценных людей. Этические проблемы международного проекта «Геном человека»: 

индивидуальные, социальные, видовые.  Этические проблемы генетической 

паспортизации человека. Биоэтика и евгеника. Этические проблемы проекта 

«Разнообразие генома человека». Этические проблемы клонирования. Этические 

проблемы генной терапии. Профессиональная этика ученого-биоинженера. 

 

4. Планы семинарских (практических) занятий. 

Модуль 1. 

Тема 1.1.  

Вопросы для обсуждения на семинаре: 

1. История формирования биоэтики. 

2.Биоэтика как дисциплина и социальный институт. 

Тема 1.2.  

Вопросы для обсуждения на семинаре: 

1.Проблемы биоэтики. 

2.Принципы биоэтики. 

 

Модуль 2. 

Тема 2.1.  

Вопросы для обсуждения на семинаре: 

1.Проблема предела медицинских экспериментов. 

2.Допустимость осуществления экспериментов на эмбрионах человека. 

3.Использование плацебо. 



4.Допустимость и пределы генетического вмешательства и генетических манипуляций. 

5.Возможность и условия экспериментирования на определенных группах населения:  

ВИЧ-инфицированных, смертельно больных людях и т.д. 

 

Тема 2.2.  

Вопросы для обсуждения на семинаре: 

1.Минимизация страданий лабораторных животных. 

2.Замещение животных молекулярно-биологическими, компьютерными или иными 

моделями, использование культур клеток. 

 

Модуль 3. 

Тема 3.1.  

Вопросы для обсуждения на семинаре: 

1. Морально-этические проблемы искусственного аборта. 

2.Этические проблемы новых репродуктивных технологий. 

 

Тема 3.2. 

Вопросы для обсуждения на семинаре: 

1. Этические проблемы эвтаназии 

2.Этические проблемы трансплантологии. 

3.Этичесеи проблемы современной психиатрии. 

 

Тема 3.3. 

Вопросы для обсуждения на семинаре: 

1. Выполнение принципов биоэтики при реализации генетических технологий. 

2. Этические проблемы международного проекта «Геном человека». 

3.Этические проблемы клонирования. 

4.Профессиональная этика ученого. 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум).  

Не предусмотрены учебным планом. 

8. Примерная тематика курсовых работ 
Не предусмотрены учебным планом. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 4 
№  

темы 

Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1      

1.1 Подготовка к семинару, 

подготовка к контрольной 

работе 

Чтение специальной 

литературы 
1-3 6 15 

1.2 Подготовка к семинару, 

подготовка к контрольной 

работе 

Чтение специальной 

литературы 
4-5 6 15 

Всего по модулю 1:  5 12 30 

Модуль 2      

2.1 Подготовка к семинару, 

подготовка к контрольной 

работе 

Чтение специальной 

литературы 
6-7 4 5 

2.2 Подготовка к семинару, 

тест, реферат 

Чтение специальной 

литературы 
8-9 4 10 

Всего по модулю 2: 4 8 30 

Модуль 3      

3.1 Подготовка к контрольной Чтение специальной 

литературы 
10-12 3 10 



работе 

3.2 Подготовка к семинару, эссе Чтение специальной 

литературы 
13-14 3,3 10 

3.3 Подготовка к тесту Чтение специальной 

литературы 
15-18 8 20 

Всего по модулю 3: 9 14,3 40 

ИТОГО:                                                                                                                                               18 38,4 100 

 

 

Темы рефератов: 

1. Клонирование человека: «за» и «против». 

2. Трансплантация органов: «за» и «против». 

3. Отношение к эвтаназии в разных странах. 

4. Особенности католической, протестантской, иудейской, мусульманской и 

буддистской (на выбор студента) религиозной морали. 

5. Этико-правовые аспекты проекта "Геном человека". 

6. Половая дискриминация: прошлое, настоящее и будущее. 

7. Расовая дискриминация: история вопроса. 

8. Права ребенка в различных государственных системах. 

9. Отношение к инвалидам в различных странах. 

10. Отношение к ВИЧ-инфицированным людям в различных странах. 

11. Этические вопросы проекта микрочипирования человека. 

12. Отношение к медицинским абортам в различных культурах. 

13. Преступления нацистской медицины: уроки прошлого. 

14. Культурное разнообразие, проблемы малых народностей и племен. 

15. Моральные аспекты генетических методов идентификации личности. 

16. Евгеника. 

17. Искусственное оплодотворение и суррогатное материнство: проблемы нравственного 

выбора. 

18. История биоэтики. 

19. Отношение к смерти в разных философских системах. 

20. Этика практической психиатрии. 

21. Биоэтика Гоппократа. 

22. Отношение к смертному приговору в разных странах. 

23. Стволовые клетки, эмбрионы и пре-эмбрионы в современной медицине: биоэтические 

вопросы. 

24. Моральный облик врача. 

25. Этика и фармакология. 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

Контрольные вопросы к зачету: 

1.Биоэтика как дисциплина и социальный институт.  

2.История формирования биоэтики. 

3.Принципы биоэтики. 

4.Подходы к определению норм в биоэтике. 

5.Моральные принципы проведения экспериментов на животных.   

6.Морально-этические проблемы проведения клинических испытаний и экспериментов на 

человеке.  

7.Принципы уважения автономии личности и "не навреди" при проведении 

биомедицинских экспериментов.  



8.Правило добровольного информированного согласия как необходимое условие 

проведения испытаний и экспериментов на человеке.  

9.Проблема не раскрытия информации по научным основаниям (исследования с 

использованием плацебо).  

10.Права испытуемых и ответственность специалистов, проводящих эксперименты. 

11.Проблемы проведения испытаний и исследований на пре-эмбрионах, эмбрионах и 

плодах человека, детях, недееспособных пациентах, заключенных, военнослужащих.  

12.Биоэтика и методы генной инженерии, трансплантологии, репаративной медицины. 

13.Этико-философские проблемы нанотехнологии 

14.Особенности: биомедицинской этики как профессиональной этики.  

15.Этика Гиппократа (V - IV вв. до н.э 

16.Врачебная этика и христианские ценности милосердия и сострадания.  

17.Корпоративно-сословная медицинская этика Т. Персиваля (конец XVIII века).  

16.Развитие медицинской этики в дореволюционной России, в СССР.  

17.Нюрнбергский кодекс.  

18.Современные биомедицинские технологии и новые ситуации морального выбора. 

19.Техногенная культура и проблема защиты жизни и достоинства человека.  

20.Медицинские вмешательства в репродукцию человека 

21.Этические проблемы аборта.  

22.Морально-этические проблемы контрацепции.  

23.Этика ЭКО и современных репродуктивных технологий.  

24.Морально-этические проблемы пренатальной диагностики.  

25.Этические проблемы применения методов, используемых медициной для диагностики 

и коррекции генетических нарушений (генетический скрининг и тестирование, 

генеалогический метод, пренатальная диагностика и др.).  

26.Моральные аспекты медико-генетического консультирования (директивная и 

недирективная модели).  

27.Генетическая информация как собственность.  

28.Моральные проблемы реализации международного проекта "Геном человека".  

29.Проблема клонирования человека. Два подхода к проблеме: в США и Европе.  

30. Этические проблемы эвтаназии. 

31.Этические проблемы трансплантологии 

32.Морально-этические проблемы СПИДа. 

33.Международные документы о биоэтике и правах человека 

34.Профессиональная этика ученого 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 

             Циклы, дисциплины 

(модули)  

              учебного плана ОП 

 

Индекс  компетенции 

Блок 1. Дисциплины (модули) 

4 семестр 

Основы биоэтики 

Общекультурные 

компетенции 

 

ОК6 + 

Формирование компетенции ОК6 осуществляется также в дисциплинах: политология (8 

сем.); социология (7сем.); конфликтология (6сем.); психология семейных отношений 

(6сем.). 



Виды 

аттестации 

Формы 

оценочных 

средств 

 

Текущая  (по 

дисциплине) 

УО-1 + 

ПР-2 + 

ПР-3 + 

ПР-4 + 

Промежу- 

точная (по 

дисциплине) 

УО-3 + 

  

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 5 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о

д
 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

 

 

 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

О
К

 6
 

Знает: имеет 

общее 

представление об 

этических и 

правовых нормах 

в отношении 

других людей и в 

отношении 

природы 

Знает: этические и 

правовые нормы в 

отношении других 

людей и в 

отношении 

природы 

Знает: имеет 

расширенное 

представление об 

этических и 

правовых нормах в 

отношении других 

людей и в 

отношении 

природы, имеет 

четкую ценностную 

ориентацию на 

сохранение природы 

и охрану прав и 

здоровья человека 

лекции, 

семинарские 

занятия 

 эссе, 

контрольные 

работы. 

рефераты 

Умеет: следовать 

этическим и 

правовым нормам 

в отношении 

других людей и в 

отношении 

природы 

Умеет: следовать 

и побуждать 

других следовать 

этическим и 

правовым нормам 

в отношении 

других людей и в 

отношении 

природы 

Умеет: следовать, 

побуждать других и 

применять в 

профессиональной 

деятельности 

этические и 

правовые нормы в 

отношении других 

людей и в 

отношении 

природы, охраны 

прав и здоровья 

человека 

лекции, 

семинарские 

занятия 

 эссе, 

контрольные 

работы, 

рефераты 



Владеет: 

навыками 

применения 

этических и 

правовых норм в 

отношении других 

людей и в 

отношении к 

природе  

Владеет: 

навыками 

применения 

этических и 

правовых норм в 

отношении других 

людей и в 

отношении к 

природе, охране 

прав и здоровья 

человека 

Владеет: и умеет 

демонстри-ровать 

навыки применения 

этических и 

правовых норм в 

отношении других 

людей и в 

отношении к 

природе, охране 

прав и здоровья 

человека 

лекции, 

семинарские 

занятия 

 эссе, 

контрольные 

работы, 

рефераты 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

7.1 Темы для эссе 

1. Ваше отношение к проблеме клинических испытаний на человеке.  

2. Приведите аргументы  «за» и «против» искусственных абортов. 

3. Ваше отношение к проблемам эвтаназии и трансплантации органов от живых 

доноров.  

4. Ваше отношение к проблеме всеобщей генетической паспортизации. 

 

7.2 Задания для подготовки к контрольным работам 

Контрольная работа 1. 

1. Перечислите отрасли современной биологии и медицины, которые 

сталкиваются с проблемами биоэтики. 

2. Что такое антропоцентризм, биоцентризм, экоцентризм? 

Контрольная работа 2. 

1. Перечислите принципы и правила медицинской этики. 

2. Перечислите основные проблемы биоэтики. 

Контрольная работа 3. 

1.Опишите либеральный, консервативный и умеренный подходы к проблеме 

аборта. 

2.Перечислите права ребенка и плода. 

Контрольная работа 4. 

1.Виды эвтаназии: активная и пассивная, прямая и непрямая (косвенная), 

добровольная и недобровольная, принудительная. 

2.Этические проблемы трансплантологии. 

Контрольная работа 5. 

1.Этические проблемы проекта «Геном человека»  

2.Деятельность международных организаций в области биоэтики. 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 В процессе освоения образовательной программы студенты выполняют 

контрольные задания, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, 

характеризующих этапы формирования компетенций. Студенты, набравшие в процессе 

обучения за выполненные задания 61 балл, получают допуск к зачету. По данной 

дисциплине учебным планом предусмотрен зачет, который проводится в сроки, 

установленные учебной частью Института биологии. Зачет предусматривает ответ на 

вопрос, изложенный в билете к зачету. Вопросы к зачеты приведены в п.8. Решение о 



зачете выводится на основе деятельности студента на этапах формирования компетенций 

(по количеству набранных баллов) и оценке за ответ на вопрос к зачету. 

11. Образовательные технологии. 

Мультимедийные средства обучения (презентации по всем темам тематического 

плана), проблемные и исследовательские методы (по темам модуля 2), встречи с 

представителями российских компаний (по темам модуля 3), мастер-классы экспертов и 

специалистов (по темам модуля 3). 

Интерактивные формы: групповые дискуссии по темам модулей 

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

12.1 Основная литература: 

1.Балашов, Лев Евдокимович. Этика : учеб. пособие / Л. Е. Балашов. - 3-е изд., испр. и доп. 

- Москва : Дашков и К, 2010. - 216 с.   

2.Лопатин, Петр Вячеславович. Биоэтика : учебник / П. В. Лопатин, О. В. Карташова. - 4-е 

изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 272 с.  

3.Этика экологической ответственности: Монография / А.А. Сычев. - М.: Альфа-М, 2014. - 

320 с. Режим доступа: www.znanium.com/ 

 

12.2 Дополнительная литература: 

1.Биоэтика в медицине и пищевой промышленности : необходимость и смысл 

нравственного поведения / ред. Дж. Ходжес. - Киев : Реалис, 2006. - 204 с. ; 20 см. - ISBN 

966-96262  

2.Гиппократ. Этика и общая медицина. Письма : пер. с др.-греч. / Гиппократ. - Москва : 

Мир книги. - [Б. м.] : Литература, 2007. - 336 с.   

3.Карасин, Г. Б. Международно-правовые подходы к решению глобальных экологических 

проблем [Электронный ресурс] / Г. Б. Карасин // Право и экология: материалы VIII 

Международной школы-практикума молодых ученых-юристов (Москва, 23-24 мая 2013 г.) 

/ Отв. ред. Ю. А. Тихомиров, С. А. Боголюбов. - М.: ИЗиСП: ИНФРА-М, 2014. - с. 234 - 

276. - Режим доступа: www.znanium.com/ 

4.Ответственность за окружающую среду и возмещение экологического вреда: законы и 

реалии России, США и Евросоюза: Монография / Л.И. Брославский. - М.: НИЦ ИНФРА-

М, 2014. - 229 с. Режим доступа: www.znanium.com/ 

5.Шевердин, А. В. Биотехнологии и экологическая безопасность человека [Электронный 

ресурс] / А. В. Шевердин // Право и экология: материалы VIII Международной школы-

практикума молодых ученых-юристов (Москва, 23-24 мая 2013 г.) / Отв. ред. Ю. А. 

Тихомиров, С. А. Боголюбов. - М.: ИЗиСП: ИНФРА-М, 2014. - с. 200 . Режим доступа: 

www.znanium.com/ 

6.Белокрылова, Е. А. Особенности правового обеспечения отношений в области 

экологической безопасности нанотехнологий и наноматериалов [Электронный ресурс] / Е. 

А. Белокрылова // Право и экология: материалы VIII Международной школы-практикума 

молодых ученых-юристов (Москва, 23-24 мая 2013 г.) / Отв. ред. Ю. А. Тихомиров, С. А. 

Боголюбов. - М.: ИЗиСП: ИНФРА-М, 2014. - с. 167 - 172. - Режим доступа: 

www.znanium.com/ 

 

12.3  Интернет-ресурсы: 

1. http://www.bioethics.ru/rus/bioee/ 

2. http://www.msu.ru/bioetika/ 

3. http://www.bioethics.ru/rus/library/ 

4. http://www.bioethics.ru/rus/res_eth/ 

5. http://www.vita.org.ru/exper/education/lukjanov-bioethics.htm 

http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/


 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

Электронный ресурс znanium: Режим доступа: www.znanium.com/. 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Дисциплина обеспечена компьютерными презентациями, составленными автором, 

видеофильмами. На факультете имеется для проведения занятий 3 мультимедийные 

аудитории, компьютерные классы для самостоятельной работы студентов. 

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

В процессе освоения дисциплины студенты обязаны следовать  следующим методическим 

указаниям: 

Требования к посещению занятий: 

1.Обязательное посещение лекционных и семинарских занятий.  

2.Обязательное выполнение всех заданий и требований преподавателя. 

Требования к рефератам: 

1.При выполнении реферата должно быть использовано не менее 20 источников 

литературы. 

2.Реферат должен быть хорошо отформатирован в следующем формате: шрифт 14, Times 

New Roman. 

3. Реферат должен содержать сведения из оригинальных источников, а не составлен из 

ссылок и рефератов, позаимствованных из Интернета. 

4.Объем реферата должен быть не менее 15 страниц и не более 25. 

5.Все части реферата, составленные по литературным источникам, должны быть 

логически связаны и объединены единой темой. 

6.Реферат должен быть хорошо структурирован, разбит на тематические разделы. 

Обязательно содержание. 

Требования к презентациям:  

1. Компьютерные презентации должны быть выполнены в программе Power Point 

2. Презентации должны содержать не менее 15 слайдов, должны включать не только 

иллюстративный материал, но текстовые слайды, поясняющие иллюстрации. 

3.При подготовке презентаций не допускается копирование презентаций других авторов 

на аналогичную тему. 

4.При заимствовании материала из Интернета обязательна ссылка на первоисточник 

http://www.znanium.com/

