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Уровень образовательной программы

Бакалавриат

Форма об учения

Очная

Трудоёмкость дисциплины, ЗЕТ

2

Трудоёмкость дисциплины, час.

72

Распределение часов дисциплины
по видам работы:
Аудиторная работа – всего 36
в т.ч. лекции
18
Лабораторные
Практические
18
Самостоятельная работа
36

Виды контроля:
Зачёт

1

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Изучение курса «Биоэтика» необходимо для формирования определённого багажа знаний по
биоэтике с учётом специализации зооинженера: ознакомление с основными категориями
этики, биоэтики как раздела этики, связей биоэтики, этики с профессиональной
деятельностью
.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
В соответствии с
учебным планом
дисциплина
относится к*

вариативной части образовательной программы

Стат ус
дисциплины**

по выбору

Обеспечивающие

введение в специальность, биология

(предшествующие)
дисциплины
Обеспечиваемые
(послед ующие)
дисциплины

философия, правоведение, политология и социология, зоология

* базовой / вариативной
** обязательная / по выбору / факультативная
3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
(ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ)

Шифр и наименование
компетенции

СК 5 способностью к
осознанию
социальной
значимости своей
будущей профессии,
обладанию высокой
мотивацией к
выполнению
профессиональной
деятельности
ПК-6 Способность
эффективно
управлять
продуктивными,
спортивными и
декоративными
животными в
соответствии с их
предназначением
на основе
современных
знаний о
поведении и
психологии
животных.

Дескрипторы компетенции

З-2. определяющие категории этики,
основную проблематику биоэтики,
особенности этических и биэтичексих
требований к зооинженеру
Умеет: У-2. исполнять основные категории этики
сформировать лично и в окружающих
этическое отношение к животным.
Владеет: В-2. основными категориями этики и
биоэтики

Номер(а) раздела(ов)
дисциплины
(модуля),
отвечающего(их) за
формирование
данного(ых)
дескриптора(ов)
компетенции

Знает:

З-1.Продуктивные, спортивные и
декоративные качества животных, их
физиологические и этологические
особенности при различном предназначении
Умеет: У-1.Использовать знания о различных
качествах, физиологических и поведенческих
особенностях животных для правильного
кормления и содержания животных, в
соответствии с их предназначением.
Владеет: В-1. Приёмами анализа физиологического
состояния, психики и поведения животных

Все

Все
Все

Знает:

Все

Все

Все
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