




 
 

1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
Цель – формирование у специалистов представления об общих этических ценностях, связанных с такими 

понятиями как долг, честь, достоинство, правдивость, справедливость. 
Задачи: - ознакомление студентов с историческими типами этических теорий, историческими 

предпосылками формирования и развития, современным состоянием и проблематикой биоэтики; 
- формирование у студентов представлений о моделях, принципах, правилах биомедицинской этики, 

восприимчивости студентов к этической проблематике;  
- обучение студентов практическим умениям в области биомедицинской этики; 
- обучение студентов искусству этического анализа; 
- формирование у студентов представления о моральных ценностях (профессиональных и личных), 

основополагающих в условиях регулирования и разрешения этических конфликтов в сфере социальной защиты 
населения; 

- ознакомление студентов с современными биоэтическими проблемами и возрастающим потоком 
литературы по биоэтике. 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре опопво 
Дисциплина «Биоэтика» относится к обязательным дисциплинам варитивнойчасти Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана. 
В соответствии с учебным планом период обучения по дисциплине – 2-й семестр. 
Дисциплина «Биоэтика» в силу занимаемого ей места в ФГОС ВО, ОПОП ВО и учебном плане по 

направлению подготовки 31.05.01 Лечебное дело предполагает взаимосвязь с другими изучаемыми дисциплинами. 
В качестве «входных» знаний дисциплины «Биоэтика» используются знания и умения, полученные 

обучающимися при изучении дисциплин история медицины, Химия, Биология. 
Дисциплина «Биоэтика» может являться предшествующей при изучении дисциплин Биохимия, Анатомия, 

Гистология, эмбриология, цитология, Иммунология, Микробиология, вирусология . 
 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной дисциплины. 

ожидаемые результаты образования и компетенции обучающегося по завершении освоения программы 
учебной дисциплины (модуля) 
ОК-4, 5 

Таблица 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы 

Перечень 
компетенций, 
которыми должны 
овладеть 
обучающиеся в 
результате 
освоения 
образовательной 
программы 

Степень 
реализации 
компетенции при 
изучении 
дисциплины 
(модуля) 

Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине (модулю) 

Знания Умения Владения 
(навыки) 

а) общекультурные компетенции 
ОК-4 

способностью 
действовать в 
нестандартных 
ситуациях, нести 
социальную и 
этическую 
ответственность за 
принятые решения 

Компетенция 
реализуется в 
части применения 
Биоэтика в 
профессиональной 
деятельности 

принципы 
оказания 
медицинской 
помощи при 
чрезвычайных 
ситуациях 

принимать 
решения в 
нестандартных 
ситуациях исходя 
из приоритета 
пациента 

понятиями 
социальной и 
этической 
ответственности 
за принятые 
решения в 
предстоящей 
медицинской 
деятельности 

ОК-5 
готовностью к 
саморазвитию, 
самореализации, 
самообразованию, 
использованию 

Компетенция 
реализуется в 
части применения 
Биоэтика в 
профессиональной 
деятельности 

основные 
закономерности, 
лежащие в 
основе 
процессов, 
протекающих в 

пользоваться 
учебной, научной, 
научнопопулярной 
литературой, 
сетью Интернет; - 
проводить 

базовыми 
технологиями 
преобразования 
информации: 
текстовые, 
табличные 



творческого 
потенциала 

организме 
человека; 

элементарную 
статистическую 
обработку данных 

редакторы, 
поиск в сети 
Интернет 

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Таблица 2.Объем дисциплины 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 

Виды учебных занятий 
Трудоемкость 

зач. ед. час. 
в 

семестре 
1 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 
ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 2 72 72 
Контактные часы 1 38 38 
Лекции (Л)  18 18 
Практические занятия (ПЗ)  18 18 
Групповые консультации (ГК) и (или) индивидуальная 

работа с обучающимся (ИР), предусмотренные учебным 
планом подготовки 

 2 2 

Промежуточная аттестация:зачет 0 0 0 
Самостоятельная работа (СР) 
в том числе по курсовой работе (проекту) 

1 
 34 34 

 
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на 

них количества академических или астрономических часов и видов учебных занятий 
В данном разделе приводится содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических или астрономических часов и видов учебных занятий. 

Структура дисциплины по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических или 

астрономических часов и видов учебных занятий приведена в Таблице 3, содержание дисциплины по темам 

(разделам) – в Таблице 4. 

Таблица 3.Структура дисциплины по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

или астрономических часов и видов учебных занятий 

№ Наименование темы 
(раздела) 

Количество часов 

Всего 
Контактные часы 
(аудиторная работа) СР 
Л С ПЗ ГК/ИК 

гр.
1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 

Семестр № 2 

 

Теоретические 
проблемы биомедицинской 
этики (предмет, основные 
этические теории, 
принципы и правила, 
основные модели 
взаимоотношений врач-
пациент) 

21 5 5  1 10 

 
Этические и 

юридические проблемы 
начала жизни, смерти и 
умирания. 

18 5 5   8 

 Биоэтические проблемы 16 4 4   8 



№ Наименование темы 
(раздела) 

Количество часов 
Всего Контактные часы 

(аудиторная работа) СР 
медицинской генетики и 
трансплантологии 

 

Биоэтические проблемы 
ВИЧ\СПИДа, 
психиатрической помощи, 
биомедицинских 
исследований 

17 4 4  1 8 

Всего 72 18 18 0 2 34 
Промежуточная аттестация (зачет) 0 
ИТОГО 72 38 34 

Примечание: Л – лекции, С – семинары, ПЗ – практические занятия, ГК/ИК – групповые / индивидуальные 

консультации 

Таблица 4. Содержание дисциплины по темам (разделам) 

№ Наименование темы 
(раздела) Содержание темы (раздела) 

гр.1 гр.2 гр.3 
 Теоретические 

проблемы 
биомедицинской этики 
(предмет, основные 
этические теории, 
принципы и правила, 
основные модели 
взаимоотношений врач-
пациент) 

Предмет, дисциплинарный статус и методы биоэтики. 
Возникновение биоэтики как самостоятельной дисциплины и 
происхождение термина. Факторы, обусловившие 
трансформацию традиционной профессиональной 
медицинской этики в современную биоэтику. Основные 
аспекты биоэтики как междисциплинарной области. Основные 
подходы к этике. Нормативная этика. Ненормативная этика: 
дескриптивная этика и метаэтика. Практическая этика. 
Биоэтика – раздел практической нормативной этики. 
Содержание моральной аргументации. Уровни моральной 
аргументации: индивидуальные суждения, правила, принципы 
и этические теории. Характер и основные виды этических 
конфликтов. Определение биоэтики. Предмет биоэтики. 
Методы биоэтики. Исторические традиции медицинского 
этоса.Гиппократова традиция в медицине. Источники 
традиции. Основное содержание. Традиция в современности. 
Западные религиозные традиции. Православная этическая 
традиция. Защита жизни. Продолжение жизни. Этическая 
традиция римского католичества. Протестантская этическая 
традиция. Иудейская этическая традиция. Источник 
авторитета. Принципы иудейской морали применительно к 
биомедицине. Восточные этические традиции в 
медицине.Аюрведа. Мусульманская этическая традиция. 
Источники закона ислама. Принципы мусульманской морали 
применительно к биомедицине. Буддизм. Основы буддийской 
мысли. Позиция буддизма по отношению к некоторым 
проблемам, связанным с биомедициной. Основные типы 
этической теории, используемые в биоэтике. Утилитаризм. 
Принцип полезности. Теории ценности: гедонизм, плюрализм, 
утилитаризм предпочтения. Утилитаризм действия и правила. 
Кантианская этическая теория. Общая характеристика 
деонтологической теории. Категорический императив. Другая 
формулировка категорического императива. Источник морали. 
Долг. Понятие доброй воли. Совершенный и несовершенный 
долг. Этика Канта в медицинском контексте. Трудности, с 



№ Наименование темы 
(раздела) Содержание темы (раздела) 

гр.1 гр.2 гр.3 
которыми встречается этика Канта. Теория моральных 
обязательств prima facie У. Д. Росса. Моральные свойства и 
правила. Фактические моральные обязательства и prima facie 
моральные обязательства. Список prima facie моральных 
обязательств Росса. Теория моральных обязательств prima facie 
в биомедицинском контексте. Теория справедливости Дж. 
Ролза. Исходное положение и принципы справедливости. 
Понятие "занавеса неведения". Понятие "первичных благ". 
Справедливость как честность. Два принципа справедливости и 
их функции. Проблема патернализма. Понятие и виды 
"естественных обязанностей". Теория справедливости Ролза в 
медицинском контексте. Либертарианская теория 
справедливости Р. Нозика. Либертарианская теория и 
классический либерализм. Понятие "минимального 
государства". Этика добродетели. Этика добродетели 
Аристотеля. Современные теории добродетели Этика 
естественного закона римского католичества. Цели, разум и 
моральный закон в интерпретации римского католичества. 
Принцип двойного эффекта. Принцип целостности, или 
терапевтический принцип. Приложение морально-
теологических точек зрения римского католичества в 
медицинском контексте. Принципы биомедицинской этики. 
Моральные обязательства врачей и права пациентов. Модели 
отношения «врач – пациент». Принцип уважения автономии 
личности. Понятие автономии: 1) автономия как свобода 
действия; 2) автономия как свобода выбора: 3) автономия как 
способность эффективно обдумать ситуацию. Принцип 
автономии в медицинском контексте – информированное 
согласие. Ключевые понятия: компетентность и понимание. 
Классификация некомпетентности. Терапевтическая 
привилегия. Согласие детей и подростков. Ограничения 
автономии. Принцип патернализма. Патернализм слабый и 
сильный. Суррогатное решение и его границы. Право 
отказаться от лечения. Принцип благодеяния. Понятие и 
обязательство благодеяния, его границы. Метод оценки риска 
вреда для определения степени обязательства. Обязательство 
пациента: ординарные и экстраординарные средства 
предохранения и восстановления здоровья. Обязательство 
врача: принцип медицинских показаний. Обязательства 
заместителей пациента: принцип наилучших интересов 
пациента. Проблема качества жизни. Конфликт интересов. 
Принцип "не навреди". Понятие и обязательство не вредить. 
Принцип "двойного эффекта". Четыре условия принципа. 
Принцип пропорциональности. Принцип справедливости. 
Нехватка и распределение. Социальные приоритеты: 
распределение на макроуровне. Распределение на 
микроуровне: индивидуальное и институциональное 
рационирование. Теории распределительной справедливости: 
строгий эгалитаризм; социализм; утилитаристская теория 
справедливости; справедливость как честность (Дж. Ролз); 
либертарианизм (Р. Нозик); теория прав о справедливости. 
Определение здоровья и болезни, споры вокруг него. 
Справедливость и здравоохранение. Здравоохранение и его 



№ Наименование темы 
(раздела) Содержание темы (раздела) 

гр.1 гр.2 гр.3 
собственные границы. Принцип сообщения правды. Понятие и 
обязанность сообщать правду. Обязанность не лгать. 
Обязанность сообщать правду тем, кто имеет право на неё. 
Проблема "лжи во благо". Право на правду. Проблема плацебо. 
Принцип конфиденциальности. Понятие и обязательство 
хранить тайну. Естественная тайна, Обещанная тайна. 
Профессиональная тайна. Истории болезней, исследование и 
конфиденциальность. Проблема пределов 
конфиденциальности. Модели взаимоотношения врач-пациент. 
Патерналистская, техническая, коллегиальная, контрактная и 
договорная модели отношения «врач-пациент», их 
сравнительный анализ. 

 Этические и 
юридические проблемы 
начала жизни, смерти и 
умирания. 

Этические и юридические проблемы начала жизни. Этика 
аборта, стерилизации и контрацепции. Этика новых 
репродуктивных технологий. Дефиниция и клиническое 
определение смерти. Понятие «биологической смерти» и 
кардиореспиратоный критерий смерти. Понятие «полной 
смерти мозга». Понятие «постоянного (устойчивого) 
вегетативного состояния» (церебральной смерти). Проблема 
стандартов клинического определения смерти мозга. 
Философские проблемы адекватности определения смерти 
мозга. Этика поддерживающего жизнь лечения. Этическая 
основа для принятия решений о поддерживающем жизнь 
лечении (компетентные и некомпетентные пациенты). 
Ординарное и экстраординарное лечение. Моральность 
убийства. Преднамеренное лишение жизни в сравнении с 
предвиденным, но неумышленным лишением жизни. Убийство 
и позволение умереть. Не начало лечения и прекращение 
лечения. Поддерживающее жизнь лечение и самоубийство. 
Классические случаи в этике поддерживающего жизнь лечения 
(Квинлан и Крузан). «Поддерживаемое врачом самоубийство». 
Проблема самоубийства: история вопроса. Концепция 
содействия в самоубийстве. Дискуссии об определении и 
разграничении «самоубийства», «рационального 
самоубийства», «содействия в самоубийстве» и «эвтаназии». 
Аргументы «за» и «против» содействия в самоубийстве. 
Классические случаи в этике самоубийства (Боувиа и Макафи). 
«Смерть с участием врача». Эвтаназия (убийство из 
милосердия): история вопроса. Принудительная "эвтаназия" в 
нацистской Германии. Декриминализация добровольной 
эвтаназии в Нидерландах. "Общество хемлок" в Соединенных 
Штатах. Хосписное движение как альтернатива «смерти с 
участием врача». Понятие эвтаназии и ее виды. Доктор 
Кеворкян и помощь в смерти. Этические проблемы. 
«Скользкий склон». 

 Биоэтические 
проблемы медицинской 
генетики и 
трансплантологии 

Специфические проблемы биоэтики: этические и 
юридические проблемы медицинской генетики и проведения 
биомедицинского исследования. Этические проблемы 
медицинской генетики. Конфиденциальность и добровольное 
информированное согласие в медицинской генетике. Этические 
проблемы применения методов, используемых медициной для 
диагностики и коррекции генетических нарушений. 
Терапевтические и нетерапевтические эксперименты. 



№ Наименование темы 
(раздела) Содержание темы (раздела) 

гр.1 гр.2 гр.3 
Происхождение этического интереса к экспериментам над 
людьми. "Нюрнбергский кодекс", "Хельсинкская Декларация 
(Руководящие рекомендации для врачей, проводящих медико-
биологические исследования, включающие опыта на людях)". 
Этика исследователя. Информированное согласие предполагает 
сообщение информации. Нераскрытие информации по 
научным резонам. Компетентное и суррогатное 
информированное согласие. Согласие и особые классы 
объектов исследований: дети, пациенты, некомпетентные 
пациенты, беременные женщины. Терапевтические и 
нетерапевтические эксперименты. Справедливость и 
распределение исследовательского риска. Конфликты 
интересов. Этические проблемы исследовательской 
методологии. Эксперименты над заключёнными. Этические 
проблемы экспериментирования над эмбрионами. 
Институциональные механизмы контроля при проведении 
биомедицинских экспериментов. Этическая допустимость и 
размер вознаграждения за участие в экспериментах. Этика 
пользователей результатами биомедицинских исследований. 

. Специфические проблемы биоэтики: этические и 
юридические проблемы трансплантации органов и тканей. 
Этика передачи в дар органов. Живые доноры. Живые доноры 
невозобновляемых парных органов. Принцип 
пропорциональности в трансплантации. Живые, но 
терминальные доноры. Трансплантация ткани плода. Проблема 
продажи органов. Этика передачи органов от трупов. Имеется 
ли обязанность передачи в дар органы и ткани? Этика 
реципиента. Обязанности бригады, осуществляющей 
трансплантацию. Взаимоотношения с оконными заместителями 
и семьями. Этические проблемы увеличения обеспечения 
органами. Информированное согласие. Этика распределения 
поставщиком медицинской услуги. Реальное распределение 
органов. Медицинский критерий для распределения на 
микроуровне. Технические факторы. Критерий клинического 
соответствия. Критерий семейной поддержки. Эджеизм. 
Способность платить. Экономическая стоимость и 
распределение трансплантантов. Этические теории и 
трансплантация органов. 

 Биоэтические 
проблемы ВИЧ\СПИДа, 
психиатрической 
помощи, 
биомедицинских 
исследований 

Этические и юридические проблемы СПИДа, оказания 
психиатрической, наркологической помощи. Специфические 
проблемы биоэтики: этические и юридические проблемы 
СПИДа и оказания психиатрической помощи. Центральные 
ценности лечебной  практики. Главный клиент. Идеальное 
взаимоотношение между врачом  и пациентом. Иерархия 
ценностей. Компетентность. Убытки и относительная 
приоритетность благополучия пациента. Отношения с другими 
представителями профессии. Отношения между врачом и более 
широким сообществом. 

 
Таблица 4.1 
№ Тема Для изучения темы, обучающийся должен 

Знать Уметь Владеть 
1. Теоретические проблемы принципы принимать понятиями 



биомедицинской этики 
(предмет, основные 
этические теории, принципы 
и правила, основные модели 
взаимоотношений врач-
пациент) 

оказания 
медицинской 
помощи при 
чрезвычайных 
ситуациях 

решения в 
нестандартных 
ситуациях 
исходя из 
приоритета 
пациента 

социальной и 
этической 
ответственности 
за принятые 
решения в 
предстоящей 
медицинской 
деятельности 

2. Этические и 
юридические проблемы 
начала жизни, смерти и 
умирания. 

принципы 
оказания 
медицинской 
помощи при 
чрезвычайных 
ситуациях 

принимать 
решения в 
нестандартных 
ситуациях 
исходя из 
приоритета 
пациента 

понятиями 
социальной и 
этической 
ответственности 
за принятые 
решения в 
предстоящей 
медицинской 
деятельности 

3. Биоэтические проблемы 
медицинской генетики и 
трансплантологии 

основные 
закономерности, 
лежащие в 
основе 
процессов, 
протекающих в 
организме 
человека; 

пользоваться 
учебной, 
научной, научно-
популярной 
литературой, 
сетью Интернет; 
- проводить 
элементарную 
статистическую 
обработку 
данных 

базовыми 
технологиями 
преобразования 
информации: 
текстовые, 
табличные 
редакторы, поиск 
в сети Интернет 

4. Биоэтические проблемы 
ВИЧ\СПИДа, 
психиатрической помощи, 
биомедицинских 
исследований 

основные 
закономерности, 
лежащие в 
основе 
процессов, 
протекающих в 
организме 
человека; 

пользоваться 
учебной, 
научной, научно-
популярной 
литературой, 
сетью Интернет; 
- проводить 
элементарную 
статистическую 
обработку 
данных 

базовыми 
технологиями 
преобразования 
информации: 
текстовые, 
табличные 
редакторы, поиск 
в сети Интернет 

 
6. Образовательные технологии 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий (контактная работа 
(аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и самостоятельная работа обучающихся). Учебные 
занятияпредставлены следующими видами, включая учебные занятия, направленные на проведение текущего 
контроля успеваемости: 

− лекции (занятия лекционного типа); 

− семинары (занятия семинарского типа); 

− групповые консультации; 

− индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие 
индивидуальную работу преподавателя с обучающимся; 

− самостоятельная работа обучающихся; 

− занятия иных видов. 



На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей программой отдельные виды 
учебных работ. Учебное задание (работа) считается выполненным, если оно оценено преподавателем 
положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое изучение дисциплины с 
учётом лекционного материала, готовятся к практическим занятиям, выполняют домашнее задания, осуществляют 
подготовку к промежуточной аттестации. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных мероприятий дисциплины 
представлены в разделе 5 настоящей программы и фонде оценочных средств по дисциплине. 

Текущая аттестация по дисциплине (модулю). Оценивание обучающегося на занятиях осуществляется в 
соответствии с положением о текущей аттестации обучающихся в университете. 

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск обучающегося к 
промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине (модулю). Обучающийся допускается к 
промежуточнойаттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и мероприятий, предусмотренных 
настоящей программой дисциплины в полном объеме. Преподаватель имеет право изменять количество и 
содержание заданий, выдаваемых обучающимся (обучающемуся), исходя из контингента (уровня 
подготовленности).  

Допуск обучающегося к промежуточнойаттестации по дисциплине осуществляет преподаватель, ведущий 
семинарские (практические) занятия. 

Обучающийся, имеющий учебные (академические) задолженности (пропуски учебных занятий, не 
выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном объеме. 

Отработка учебных (академических) задолженностей по дисциплине (модулю). В случае наличия 
учебной (академической) задолженности по дисциплине, обучающийся отрабатывает пропущенные занятия и 
выполняет запланированные и выданные преподавателем задания. Отработка проводится в период семестрового 
обучения или в период сессии согласно графику (расписанию) консультаций преподавателя.  

Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить преподавателю реферативный 
конспект соответствующего раздела учебной и монографической литературы (основной и дополнительной) по 
рассматриваемым вопросам в соответствии с настоящей программой. 

Обучающийся, пропустивший практическое занятие, отрабатывает его в форме реферативного конспекта 
соответствующего раздела учебной и монографической литературы (основной и дополнительной) по 
рассматриваемым на практическом занятии вопросам в соответствии с настоящей программой или в форме, 
предложенной преподавателем. Кроме того, выполняет все учебные задания. Учебное задание считается 
выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

Преподаватель имеет право снизить бальную (в том числе рейтинговую) оценку обучающемуся за 
невыполненное в срок задание (по неуважительной причине). 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю). Формой промежуточной аттестации по 
дисциплине определен зачет. 

Промежуточнаяаттестация обучающихся осуществляется в соответствии с положением о промежуточной 
аттестации обучающихся в университете и оценивается: на зачете – зачтено; незачтенои рейтинговых баллов, 
назначаемых в соответствии с принятой в вузе балльно-рейтинговой системой. 

Зачет принимает преподаватель, ведущий семинарские (практические) занятия по курсу. 
Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в фонде оценочных средств по 

дисциплине. 
 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине (модулю) 
 
Таблица 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине (модулю) 

№ 
раздела 

Наименование 
раздела 

Содержание средств контроля 
(вопросы самоконтроля) 

Учебно-
методическое 
обеспечение* 

Трудоемкость 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 
1   Теоретическ

ие проблемы 
биомедицинской 
этики (предмет, 
основные 
этические теории, 
принципы и 
правила, 
основные модели 

Подготовка к практическим 
занятиям по вопросам, предложенным 
преподавателем 

Подготовка реферата 
Подготовка к вопросам 

промежуточной аттестации, связанных 
с темой 

О: [1-2] 
Д: [1-5] 

10 



взаимоотношений 
врач-пациент) 

2   Этические и 
юридические 
проблемы начала 
жизни, смерти и 
умирания. 

Подготовка к практическим 
занятиям по вопросам, предложенным 
преподавателем 

Подготовка реферата 
Подготовка к вопросам 

промежуточной аттестации, связанных 
с темой 

О: [1-2] 
Д: [1-5] 

8 

3   Биоэтически
е проблемы 
медицинской 
генетики и 
трансплантологии 

Подготовка к практическим 
занятиям по вопросам, предложенным 
преподавателем 

Подготовка реферата 
Подготовка к вопросам 

промежуточной аттестации, связанных 
с темой 

О: [1-2] 
Д: [1,2,4,5] 

8 

4   Биоэтически
е проблемы 
ВИЧ/СПИДа, 
психиатрической 
помощи, 
биомедицинских 
исследований 

Подготовка к практическим 
занятиям по вопросам, предложенным 
преподавателем 

Подготовка реферата 
Подготовка к вопросам 

промежуточной аттестации, связанных 
с темой 

О: [1-2] 
Д: [1,2,3] 

8 

Примечание: О: – основная литература, Д: – дополнительная литература; в скобках – порядковый номер по списку 

Более углубленное изучение темы самостоятельной работы рекомендуется выполнять параллельно с изучением 
данной темы. При выполнении заданий используется наглядное представление материала. Система накапливания 
результатов выполнения заданий позволяет создать копилку знаний, умений и навыков, которая используется как 
при прохождении практики, так и в будущей профессиональной деятельности. 

 
8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю), входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины 
(модуля), включает в себя:  

− перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения дисциплины (п. 3); 
− описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, а также 

описание шкал оценивания, включающих три уровня освоения компетенций (минимальный, базовый, высокий). 
Примерные критерии оценивания различных форм промежуточной аттестации приведены в таблицах 8.1 и 8.2. 
Такие критерии должны быть разработаны по всем формам оценочных средств, используемых для формирования 
компетенций данной дисциплины; 

− типовые контрольные задания и другие материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы; 

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

 
Таблица 6.1 

Критерии оценки промежуточной аттестации в форме зачета 
 

Оценка Характеристика требований к результатам аттестации в форме 
зачета 

«Зачтено» Теоретическое содержание курса освоено полностью без пробелов 
или в целом, или большей частью, необходимые практические навыки 
работы с освоенным материалом сформированы или в основном 
сформированы, все или большинство предусмотренных рабочей 
программой учебных заданий выполнены, отдельные из выполненных 
заданий содержат ошибки 

«Не зачтено» Теоретическое содержание курса освоено частично, необходимые 
навыки работы не сформированы или сформированы отдельные из них, 
большинство предусмотренных рабочей учебной программой заданий не 
выполнено либо выполнено с грубыми ошибками, качество их 



выполнения оценено числом баллов, близким к минимуму. 
 

 
Таблица 6.2 

Критерии оценки промежуточной аттестации в форме экзамена 
Оценка Характеристика требований к результатам аттестации в форме экзамена 
«Отлично» Теоретическое содержание курса освоено полностью без пробелов, 

системно и глубоко, необходимые практические навыки работы с 
освоенным материалом сформированы, все предусмотренные рабочей 
учебной программой учебные задания выполнены безупречно, качество их 
выполнения оценено числом баллов, близким к максимуму. 

«Хорошо» Теоретическое содержание курса освоено в целом без пробелов, 
необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в 
основном сформированы, предусмотренные рабочей учебной программой 
учебные задания выполнены с отдельными неточностями, качество 
выполнения большинства заданий  оценено числом баллов, близким к 
максимуму. 

«Удовлетворительно» Теоретическое содержание курса освоено большей частью, но пробелы 
не носят существенного характера, необходимые практические навыки 
работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство 
предусмотренных рабочей учебной программой учебных заданий 
выполнены, отдельные из выполненных заданий содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» Теоретическое содержание курса освоено частично, необходимые 
навыки работы не сформированы или сформированы отдельные из них, 
большинство предусмотренных рабочей учебной программой учебных 
заданий не выполнено либо выполнено с грубыми ошибками, качество их 
выполнения оценено числом баллов, близким к минимуму. 

 
Все формы оценочных средств, приводимые в рабочей программе, соответствуют содержанию учебной 

дисциплины, и определяют степень сформированности компетенций по каждому результату обучения. 
Таблица 6.3. 

Степень формирования компетенций формами оценочных средств по темам дисциплины 
№ п/п Тема Форма оценочного средства Степень 

формирования 
компетенции 

1. Теоретические проблемы 
биомедицинской этики 
(предмет, основные этические 
теории, принципы и правила, 
основные модели 
взаимоотношений врач-
пациент) 

Реферат 
Тесты 
Вопросы для устного опроса на 

семинарских занятиях 
Контрольные вопросы 
Вопросы к промежуточной 

аттестации 

ОК-4, ОК-5 (60%) 

2. Этические и юридические 
проблемы начала жизни, 
смерти и умирания. 

Реферат 
Тесты 
Вопросы для устного опроса на 

семинарских занятиях 
Контрольные вопросы 
Вопросы к промежуточной 

аттестации 

ОК-4, ОК-5 (60%) 

3. Биоэтические проблемы 
медицинской генетики и 
трансплантологии 

Реферат 
Тесты 
Вопросы для устного опроса на 

семинарских занятиях 
Контрольные вопросы 
Вопросы к промежуточной 

аттестации 

ОК-4, ОК-5 (60%) 

4. Биоэтические проблемы Реферат ОК-4, ОК-5 (60%) 



ВИЧ/СПИДа, 
психиатрической помощи, 
биомедицинских 
исследований 

Тесты 
Вопросы для устного опроса на 

семинарских занятиях 
Контрольные вопросы 
Вопросы к промежуточной 

аттестации 
 

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

Вопросы текущего контроля успеваемости на семинарах (практических занятиях) 

Теоретические проблемы биомедицинской этики (предмет, основные этические теории, принципы и правила, 

основные модели взаимоотношений врач-пациент) 

1. Возникновение, определение, предмет и виды биоэтики. 
2. Гиппократова традиция в медицине. 
3. Православная медицинская этика. 
4. Этическая традиция буддизма. 
5. Мусульманская моральная традиция в медицине. 

Типовые темы рефератов 

1. Биоэтические проблемы, связанные с абортами. 
2. Биоэтические проблемы, связанные с контрацепцией. 
3. Биоэтические проблемы, связанные с искусственными методами зачатия и рождения. 
4. Биоэтические проблемы, связанные с развитием медицинской генетики. 
5. Биоэтические проблемы, связанные с клонированием. 
Типовые тесты / задания 

1. Биоэтика – это: 
1. междисциплинарная наука об этичном отношении к любой форме жизни, анализирующая 

человеческое поведение в свете нравственных ценностей и принципов. 
2. наука об этичном отношении ко всему живому, включающая два основных направления: 

биомедицинскую и экологическую этику. 
3. этико-прикладная дисциплина, которая занимается изучением нравственного отношения общества в 

целом и профессионалов (биологов, медиков) к человеку, его жизни, здоровью, смерти и которая ставит перед 
собой задачу сделать заботу о них приоритетным правом каждого человека. 

4. учение о моральных отношениях человека с природой, основанных на восприятии природы как 
морального партнера (субъекта), на признании равноправия и равноценности всего живого, а также на 
ограничении прав и потребностей человека. 

2. Термин биоэтика предложил: 
1. А. Швейцер 
2. О. Леопольд 
3. Р.В. Поттер 
4. Б.Г. Юдин 

3. Этика – это: 
1. учение о нравственности, т.е. система непротиворечивых суждений об основаниях, смысле и 

назначении морали. 
2. значение отклассифицированных нравов, приемлемых (должных, добрых) и неприемлемых 

(недолжных, злых) для общества, или значение совокупности принципов и норм поведения людей в обществе. 
4. Нравственность - это понятие, определяющее 

1.  особенности характера и темперамента 
2.  склонность к добру 
3.  часть философии 
4.  совокупность субъективных реакций и форм поведения в обществе 

5. Мораль-это  
1.  совокупность принципов и способов человеческих взаимоотношений 
2. отклассифицированные культурой по критерию "добро-зло" отношения и нравы людей 



3.  совокупность научных фактов 
4.  философское учение 

Типовые контрольные вопросы 

1. Возможные экологические последствия внедрения трансгенных организмов.  
2. Ценность человеческой жизни как основа биоэтики. 
3. Современные медико-генетические репродуктивные технологии. 
4. Международно-правовые документы, регламентирующие опыты на человеке. 5. Проблемы эвтаназии. 
5. Клонирование и биоэтика. 

Типовые вопросы к промежуточной аттестации 

1. Определение биоэтики. Происхождение биоэтики.  
2. Цель и задачи биоэтики. Содержание биоэтики, ее отличие от деонтологии. 
3. Биоэтика как наука 
4. Этика как наука о морали  
5. Натуралистическо-прагматический тип этических теорий 

Все оценочные средства к дисциплине приведены в ФОС, который является приложением к настоящей РПД. 

 
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины/модуля 

9.1. Основная литература: 
 

1.Биоэтика: учебник. Лопатин П.В., Карташова О.В. / Под ред. П.В. Лопатина. 4-е изд.,  
перераб. и доп. 2011.  
2.Биоэтика. Философия сохранения жизни и сбережения здоровья: учебник. Хрусталев Ю.М.  
2013.  

 
9.2. Дополнительная литература: 
 
1.Биоэтика: учебное пособие. Сергеев В.В. и др. 2013.  
2. Медицинская этика: учебное пособие. Кэмпбелл А., Джиллетт Г., Джонс Г. Перевод с англ. /  
Под ред. Ю.М. Лопухина, Б.Г. Юдина. 2-е изд., испр. 2010. 

3. Мудрые мысли о медицине и врачевании: изречения, афоризмы, цитаты /Я. С.Циммерман. — 
3-е изд., перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014.   

4.  История и современные вопросы развития биоэтики: учебное пособие.  Балалыкин Д.А., 
Киселев А.С. 2012. - 144 с. 

5. Лекции по курсу «Медицинская этика» (биоэтика). /Под. Ред. Яровинский М.Я. учебное 
пособие в 2-х частях. М.:Медицина, 2001. 
 

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

1. e-Library.ru [Электронный ресурс]: Научная электронная библиотека. – URL: http://elibrary.ru/  
2. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php– Доступ к системе согласно правилам ЭБС и договором университета с ЭБС. 
3. Электронно-библиотечная система IPRbooks[Электронный ресурс]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/– Доступ к 

системе согласно правилам ЭБС и договором университета с ЭБС. 
 
11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Методические указания предназначены для помощи обучающимся в освоении Для успешного обучения 
обучающийся должен готовиться к лекции, которая является важнейшей формой организации учебного процесса. 
Лекция: 

− знакомит с новым учебным материалом,  

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 

− систематизирует учебный материал, 

− ориентирует в учебном процессе.  

Подготовка к лекции заключается в следующем: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 

http://elibrary.ru/
http://biblioclub.ru/index.php
http://www.iprbookshop.ru/


− выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора), 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

− постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке, 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к практическим занятиям: 
− внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому занятию, ознакомьтесь с учебным 

материалом по учебнику и учебным пособиям, 

− выпишите основные термины,  

− ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать развернутый ответ на каждый из 
вопросов, 

− определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь получить на них ответ заранее (до 
семинарского занятия) во время текущих консультаций преподавателя, 

− выполните домашнее задание. 

Учтите, что: 
− готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы (последние являются эффективными 

формами работы); 

− рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, терминов и учебных вопросов может быть 
использована вами в качестве ориентира в организации обучения. 

Подготовка к промежуточной аттестации. К промежуточной аттестации необходимо готовиться 
целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить 
дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают не удовлетворительные 
результаты. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины и другой учебно-
методической документацией, включающими: 

− перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 

− тематические планы лекций и практических занятий; 

− контрольные мероприятия; 

− учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 

− перечень экзаменационных вопросов (вопросов к зачету). 

После этого у вас может сформироваться чёткое представление об объеме и характере знаний и умений, 
которыми надо будет овладеть по дисциплине. Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и 
практических занятиях позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу для прохождения 
промежуточной аттестации. 

 
12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем 

12.1. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю) 

При осуществлении образовательного процесса применяются информационные технологии, необходимые 
для подготовки презентационных материалов и материалов к занятиям (компьютеры с программным обеспечением 
для создания и показа презентаций, с доступом в сеть «Интернет», поисковые системы и справочные, 
профессиональные ресурсы в сети «Интернет»). 

В вузе оборудованы помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду вуза. 

12.2. Перечень программного обеспечения 
Для подготовки презентаций и их демонстрации необходима программа PowerPoint. 
12.3. Перечень информационных справочных систем 
 



№ 
п/п 

Ссылка на 
информационный ресурс 

Наименование разработки 
в электронной форме 

Доступность 

1.  Электронно-
библиотечнаясистемаIPRbooks. 

http://iprbookshop.ru Регистрация по IP-
адресам в локальной сети 
ИнгГУ, которая позволяет 

пользоваться ЭБС IPRbooks 
из любой точки, имеющей 
доступ к сети Интернет. 

2.  Справочно-правовая 
система «Консультант-плюс» 

http://www.consultant.ru 
 

Доступ возможен с 
любого компьютера, 

включённого в 
университетскую сеть ИнгГУ 

3.  База данных «Полпред» http://www.polpred.com Доступ возможен с 
любого компьютера, 

включённого в 
университетскую сеть ИнгГУ 

4.  Информационная система 
«Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» 

http://www.window.edu.ru 
 

Свободный доступ по 
сети Интернет. 

5.  Информационная система 
«Экономика. Социология. 

Менеджмент» 

http://www.ecsosman.ru Свободный доступ по 
сети Интернет. 

6.  Сайт Высшей 
аттестационной комиссии 

http://www.vak.ed.gov.ru 
 

Свободный доступ по 
сети Интернет. 

7.  В помощь аспирантам http://www.dis.finansy.ru 
 

Свободный доступ по 
сети Интернет. 

8.  Elsevier http://www.sciencedirect.com
;  

http://www.scopus.com 

Доступ возможен с 
любого компьютера, 
включённого в 
университетскую сеть ИнгГУ 

9.  Гарант 
 

http://www.aero.garant.ru Доступ возможен с 
любого компьютера, 
включённого в 
университетскую сеть ИнгГУ 

10.  Росметод 
 

http://росметодкабинет.рф/ Доступ возможен с 
любого компьютера, 
включённого в 
университетскую сеть ИнгГУ 

11.  Справочно-правовая 
система «Гарант» 

http://www.garant.ru/ Доступ возможен с 
любого компьютера, 
включённого в 
университетскую сеть ИнгГУ 

12.  Электронный 
образовательный справочник 
«Информио» 

http://www.informio.ru/ Доступ возможен с 
любого компьютера, 
включённого в 
университетскую сеть ИнгГУ 

13.  Электронная библиотека 
научных публикаций, 

http://elibrary.ru/ Доступ возможен с 
любого компьютера, 

http://iprbookshop.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.polpred.com/
http://www.window.edu.ru/
http://www.ecsosman.ru/
http://www.vak.ed.gov.ru/
http://www.dis.finansy.ru/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.scopus.com/
http://www.aero.garant.ru/
http://%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82.%D1%80%D1%84/
http://www.garant.ru/
http://www.informio.ru/
http://elibrary.ru/


интегрированная с РИНЦ 
«eLIBRARY.RU» 

включённого в 
университетскую сеть ИнгГУ 

 
 

13. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины/модуля 
Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено нормативными 

требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и науки РФ № 986 от 4 октября 2010 
г. «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 
оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений», Федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки. 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения интерактивных методов обучения 
имеются столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест с возможностью расстановки для круглых 
столов, дискуссий, прочее); доска интерактивная с рабочим местом (мультимедийный проектор с экраном и 
рабочим местом); имеется доступ в информационно-коммуникационную сеть «Интернет». 

В соответствие с требованиями ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины ОПОП ВО  также 
учитываются образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
обеспечивать условия для их эффективной реализации, а также возможности беспрепятственного доступа 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 
учреждения. 
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