
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «Современная прикладная этика» 

Форма обучения – заочная              Всего по дисциплине – 72 часа               Форма контроля – дифференцированный зачет 

Курс – 1                                             в том числе: аудиторных - 8 часов;  

                                                           лекций - 4 часа; семинаров – 4 часа 

Номер 

темы 
Наименование модуля, темы, учебные вопросы 

Количество 

аудиторных часов 

Материальное 

обеспечение 

занятий (ТСО, 

раздаточные 

материалы и 

т.д.) 

Литература 

Форма 

контроля 

знаний лекции семинары 

1 Этика как практическая философия  

1. Этика как философская наука. 

2. Объект и предмет изучения. 

3. Основные цели, задачи и функции этики. 

 

1 

 

 

Мультимедий-

ное 

сопровождение 

1, 2, 6, 8.  

2 Возникновение и развитие прикладной этики 

1. Возникновение прикладной этики. 

2. Подходы к пониманию прикладной этики.  

3. Прикладная этика и профессиональная мораль. 

 

1 

 

 

Мультимедий-

ное 

сопровождение 

17, 18, 19, 20  

3 Экологическая этика 

1. Возникновение, понятие, принципы экологической этики. 

2. Направления, тенденции экологической этики. 

3. Глобальные проблемы современности. 

4. Экологическая этика в агропромышленном комплексе 

Республики Беларусь. 

 

 

 

1 

Мультимедий-

ное 

сопровождение 

 

решение задач с 

презентацией 

результатов 

4 Биомедицинская этика 

1.Возникновение, развитие биомедицинской этики. 

2.Основные проблемы биоэтики и их классификация. 

3. Основные принципы биомедицинской этики. 

 

 

 

1 

 

Мультимедий-

ное 

сопровождение 

4, 11  

5  Проблема эвтаназии 

1.Эвтаназия: сущность, история проблемы. 

2.Формы эвтаназии. 

3. Этические проблемы «за» и «против» эвтаназии. 

 

 

 

1 

Мультимедий-

ное 

сопровождение 

 

 
подготовка  

рефератов 

 

6 Моральные проблемы трансплантации и клонирования.   Мультимедий-   



1. Понятие, этико-правовые принципы трансплантации. 

2. Клонирование: понятие, сущность. 

3. Положительные и отрицательные стороны 

трансплантации и клонирования. 

ное 

сопровождение 

7 

 

 

 

 

 

Социальная этика 

1.Сущность, принципы, функции социальной этики. 

2.Социальный институт: понятие, виды, его роль в жизни 

общества. 

3.Социальная мораль. Социальная справедливость. 

Социальная ответственность. 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Мультимедий-

ное 

сопровождение 

 

фронтальный, 

индивидуальный 

опросы 

8 Компьютерная этика 

1. Этико-социальный аспект развития информационных 

технологий. 

2. Компьютерная революция. 

3. Кодекс компьютерной этики и его основные принципы. 

 

 

1 

 

 

 

Мультимедий-

ное 

сопровождение 

6, 7, 9,  18,  

 

9  Профессиональная этика 

1. История становления профессиональной этики. 

2. Виды профессиональной этики. 

3. Принципы профессиональной этики. 

4. Этика врача ветеринарной медицины. 

5. Этика биотехнолога. 

 

 

 

 

 

1 

Мультимедий-

ное 

сопровождение 

 

решение задач с 

презентацией 

результатов 

Итого 4 4    

Всего  аудиторных часов                    8  

Форма итогового контроля Дифференцированный зачет   

 

 

 

 

 

 
 


