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Аннотация рабочей программы дисциплины
Профессиональная этика
1. Цель освоения дисциплины
является раскрытие и обоснование основных идей и принципов экологической этики
как учения о моральных отношениях человека с природой, основанных на восприятии
природы как морального партнера, равноправии и равноценности всего живого.
2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата
Дисциплина реализуется в рамках вариативной части.
3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины
В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучения по дисциплине:
Коды
компетенций
ОК-1

Результаты освоения ООП
(Содержание компетенций)
Способность использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческих позиций

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знает: фундаментальные принципы профессиональной этики эколога.
Умеет: преодолевать потребительско-негуманное отношение к природе и культивировать
выработку нового экологического мировоззрения.
Владеет: навыком восприятия природы как морального партнера.
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4. Объѐм дисциплины по видам учебных занятий
Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 2 зачѐтных единицы (72 часа). В том
числе контактная работа 28 часов.
Семестр
Трудоѐмкость
Контроль

6. Основные разделы дисциплины:
1. Экологическая этика как элемент прикладной этики
2. Фундаментальные принципы экологической этики
3. Идея нравственной ценности природы в истории философской мысли
4. Этико-экологическая проблематика в политике и законодательстве
5. Экологический кризис: причины и сущность
6. Отношение к животным: этический контекст
7. Экологическое движение
7. Автор: Гречушкина Н.В., кандидат филологических наук.

