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НОРМАТИВНАЯ БАЗА 

       Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования                  

по специальности 31.05.01. «Лечебное дело», утвержденный приказом Минобрнауки России от 
12 августа 2020 г. № 988; 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Биоэтика» является формирование способности к 

социальному взаимодействию с толерантным восприятием различий между людьми, соблюдения 

этической ответственности в профессиональной деятельности, формирование у обучающихся 
представления об общих этических ценностях. 

              Задачи дисциплины:  

 сформировать знания о теоретических основах и предметной области  биоэтики; 

 формирование у студентов представления о моральных ценностях (профессиональных и личных), 

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

 сформировать умение использовать морально-этическую аргументацию по вопросам                      биоэтики в 

процессе межкультурного взаимодействия и профессиональной деятельности; 

 сформировать навыки реализации правил и принципов биоэтики в профессиональной            
деятельности с учетом социокультурных ценностей. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета 

 
Дисциплина «Биоэтика» относится к базовой части, формируемой участниками 

образовательных отношений (Б1.В.01) учебного плана образовательной программы по специальности 

31.05.01 «Лечебное дело». Согласно Учебному плану специальности дисциплина изучается на 1 курсе 
в 2 семестре.  

Основные знания, необходимые для изучения дисциплины, формируются в процессе 

предшествующего обучения в ходе таких дисциплин, как: Биология; Биоорганическая химия; 

Иностранный язык; История; Латинский язык; Математика; Медицинская информатика; Физика; 
Русский язык, культура речи; Химия.  

Дисциплина является предшествующей для изучения таких дисциплин, как: Правоведение; 

Психология и педагогика; Экономика, менеджмент качества; Акушерство и гинекология; 
Анестезиология, реанимация, интенсивная терапия; Гигиена; Госпитальная терапия; Общий уход за 

больными; Госпитальная хирургия; Дерматовенерология; Детская хирургия; Иммунология; 

Инфекционные болезни; Клиническая патологическая анатомия; Клиническая патофизиология; 
Клиническая фармакология; Лучевая диагностика; Лучевая терапия; Доказательная медицина; 

Медицинская реабилитация; Микробиология, вирусология; Неврология, нейрохирургия; Неонатология; 

Общая хирургия; Общественное здоровье и здравоохранение; Онкология; Оториноларингология; 

Офтальмология; Патологическая анатомия; Патофизиология; Педиатрия; Поликлиническая терапия; 
Пропедевтика внутренних болезней; Профессиональные болезни; Психиатрия; Стоматология; Судебная 

медицина; Топографическая анатомия и оперативная хирургия; Травматология и ортопедия; Урология; 

Факультетская терапия; Факультетская хирургия; Фармакология; Фтизиатрия; Эндокринология; 
Эпидемиология.  

 

3. Результаты освоения дисциплины (модуля) «Биоэтика» 
 

      Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению 31.05.01. «Лечебное дело»: 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной дисциплины,                   

ожидаемые результаты образования и компетенции обучающегося по завершении освоения программы 

учебной дисциплины (модуля) 

 
   Код 

компете

Наименование 

компетенции 

Индикатор достижения 

компетенции 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 
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нции 

Универсальные компетенции (УК) и индикаторы их достижения: 

 

 

УК-5  

 

Способен 
анализировать и учитывать 
разнообразие культур в 
процессе межкультурного 
взаимодействия. 

УК-5.3.  
Обеспечивает создание 

недискриминационной среды 
взаимодействия при 
выполнении профессиональных 

задач. 

Знать: основное содержание ценностных 
систем, сформировавшихся в ходе 
исторического развития. 

Уметь: обосновывать актуальность 
культурных, религиозных ценностей в 

социальном и профессиональном 
взаимодействии. 

Владеть: навыками анализа культурных, 
религиозных ценностей и использования их при 
создании недискриминационной среды 
межкультурного взаимодействия  в 
профессиональной деятельности. 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) и индикаторы их достижения 

 

 

ОПК-1. 

Способен реализовывать 
моральные и   правовые 

нормы, этические и 
деонтологические 

принципы в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-1.1. Соблюдает 
моральные и правовые нормы в 
профессиональной деятельности 

 

 

Знать: правила и принципы биоэтики. 
Уметь: анализировать содержание 

этических и деонтологических правил и 
принципов в профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками реализации правил и 
принципов биоэтики, моральных и правовых 
норм в профессиональной  деятельности. 

ОПК-1.2. Излагает 
профессиональную 
информацию в процессе 
межкультурного 
взаимодействия, соблюдая 

принципы этики и деонтологии  
 

Знать: основное законодательство 
Российской Федерации в сфере охраны 
здоровья; этические документы международных 
и отечественных  профессиональных 
медицинских ассоциаций и организаций. 

Уметь: анализировать содержание 
законодательных и этических документов в 
профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками реализации правил и 
принципов биоэтики в профессиональной 
деятельности с учетом законодательства 
Российской Федерации в сфере охраны 
здоровья и этических документов 

международных и отечественных 
профессиональных медицинских ассоциаций и 
организаций. 

  ОПК-1.3. Применяет 
современные информационно-
коммуникационные технологии 
и программные средства для 
представления информации при 

постановке и решении 
профессиональных задач 

Знать: современные средства 
информационного обмена, обеспечивающие 
операции по сбору, хранению, накоплению, 
обработке, продуцированию, передаче и 
использованию информации, а также 

возможность доступа к информационным 
ресурсам компьютерных сетей; 

Уметь: соблюдать правила техники 
безопасности и гигиенические рекомендации 
при использовании средств ИКТ; использовать 
базовые знания и умение управлять 
информацией для решения профессиональных 
задач; 

   Владеть: навыками эффективного     
применения информационных образовательных 
ресурсов в учебной деятельности. 
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4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Биоэтики» 

4.1. Структура дисциплины (модуля)  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕ/72 часа 

 

       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 

 

Вид учебной работы 
Всего часов/ 

зачетных единиц 

Семестр 

2 

часов 

Интерактивные часы 2 2 

Аудиторные занятия (всего), в том числе: 72 /2 ЗЕ 72 

Контактные 32 32 

Лекции (Л) 16 16 

Практические/семинарские занятия (ПЗ)  16 16 

Самостоятельная работа студента 

(СРС),в том числе: 
40 40 

Реферат (Реф) 20 20 

Подготовка к занятиям (ПЗ) 4  4 

Подготовка к текущему контролю (ПТК))  4 4 

Подготовка к промежуточному контролю 

(ППК)) 
12  12 

КСР - - 

Вид промежуточной 

аттестации  

зачет (З)  +  + 

экзамен (Э) 

- 
- 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

час. 72 72 

ЗЕТ  2 2 

 

4.2.  Содержание дисциплины (модуля) «Биоэтика» 

4.2.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий  (в  

академических часах) 

 

№  

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ём

к
о

ст
ь
 

(в
 ч

а
с
а
х
) 

           Виды учебных занятий, включая Формы текущего 

п/п Разделы самостоятельную работу обучающихся    и 
трудоемкость (в акад. часах) 

контроля 

 дисциплины  успеваемости 

    

  аудиторные учебные   

  занятия  СРС  

  всего Лек. Практ. Лаб.   

    зан.    

2 семестр 
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1. Исторические корни 
биоэтики и наиболее 
значительные 
этические 
традиции в 

медицине. 

Мораль и 

этическая теория. 

Предмет 

биоэтики 

7 1 1 - 4 тестовый контроль 
(тестовые задания с  

эталоном 
ответа), устный ответ, 

решение 
ситуационных 

задач, презентации 

2. Этика 
поддерживающег о 
жизнь лечения. Этика 
и смерть с участием 
врача 

7 1 1 - 3 тестовый контроль 
(тестовые задания с   
эталоном ответа), 

устный ответ, решение 
ситуационных 

задач, презентации 

3. Основные 
этические 
теории. 

Принципы биоэтики. 
Моральные 
обязательства 
врачей и права 
пациентов 

6 2 1 - 4 тестовый контроль 
(тестовые задания с  

эталоном 

ответа), устный ответ, 
решение ситуационных 

задач, презентации 

4. Этические проблемы 
аборта, стерилизации и 

контрацепции. 

Этические проблемы 

новых 

репродуктивных 

технологий 

10 2 1 - 4 тестовый контроль 
(тестовые задания с 

эталоном ответа), 
устный  ответ, решение 

ситуационных 
задач, презентации 

5. Этические 

проблемы 

трансплантации 

6 2 2 - 4 тестовый  контроль 
(тестовые задания  с  
эталоном ответа), 
устный  ответ, решение 
ситуационных задач, 
презентации 

6. Этика 

биомедицинского  

исследования. 

6 1 2 - 3 тестовый контроль 

(тестовые задания  с  
эталоном ответа), 
устный  ответ, решение 
ситуационных задач, 
презентации 
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7. Моральные 

проблемы 

медицинской  
генетики 

9 2 2 - 4 Тестовый  контроль 
(тестовые 

задания с эталоном 
ответа), устный ответ, 

решение 

ситуационных задач, 

презентации 

8. Этико-правовые 

аспекты психиатрии 
и психотерапии 

6 1 2 - 4 Тестовый  контроль 

(тестовые 
задания с эталоном 

ответа), устный ответ, 
решение 

ситуационных задач, 

презентации 

9. Эпидемиология и 

этика. СПИД – 
морально- 
этические 
проблемы. 

6 2 2 - 4 Тестовый  контроль 
(тестовые 

задания с эталоном 
ответа), устный ответ, 

решение ситуационных 
задач, 

презентации 

10. Этические 

проблемы 

современного 

врача 
 
 
Зачет. 

9 2 2 - 6 Тестовый  контроль 
(тестовые 

задания с эталоном 

ответа), устный ответ, 
решение 

ситуационных задач, 

презентации 

  Общая трудоемкость,      

в часах  

72 16 16 - 40 зачет 
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Содержание дисциплины по темам (разделам) 

№ 
Наименование темы 

(раздела) 
Содержание темы (раздела) 

1. 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. 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 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: 
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№ 
Наименование темы 

(раздела) 
Содержание темы (раздела) 

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 

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. 

2. 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». 

3. 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. 
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. 
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№ 
Наименование темы 

(раздела) 
Содержание темы (раздела) 

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. 

4. 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. 

 
 

№ Тема Для изучения темы, обучающийся должен 

Знать Уметь Владеть 

1. Теоретические проблемы 

биомедицинской этики (предмет, 
основные этические теории, 

принципы и правила, основные 
модели взаимоотношений врач-

пациент) 

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 

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 

базовыми 
технологиями 

преобразования 
информации: 

текстовые, табличные 
редакторы, поиск в 
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элементарную 
статистическую 

обработку данных 

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 

 

Содержание дисциплины по темам (разделам)/лекционные занятия 

Наименование раздела  

учебной        дисциплины 
Содержание раздела 

Часы 

2 семестр 

1.  Исторические корни 

биоэтики и наиболее 
значительные 

           этические традиции в     
           медицине. Мораль и   

           этическая теория. 

 

 

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.  

1 

2. Предмет биоэтика. Цели, 

задачи (предмет, основные 

этические теории, 
принципы и правила, 

основные модели 
взаимоотношений врач-

пациент) 

Предмет биоэтики. Методы биоэтики. 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 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 

2 
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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 

3. 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». 

2 

4. Основные этические теории. 

Принципы биоэтики. Моральные  
обязательства врачей и права 

пациентов 

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. 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. 

2 
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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. Этика добродетели. Этика добродетели Аристотеля. 
Современные теории добродетели. Принцип уважения автономии 

личности. Понятие и основные смыслы автономии. Принцип автономии в 
медицинском контексте – информированное согласие. Ключевые понятия: 

компетентность и понимание.  

 Классификация некомпетентности. Терапевтическая привилегия. Принцип 

возможного вреда. Принцип патернализма. Принцип легального 

морализма. Принцип благополучия. Принцип милосердия. Понятие и 

обязательство милосердия, его границы. Принцип «не навреди». Понятие и 

обязательство не вредить. Принцип «двойного эффекта». Четыре условия 

принципа. Принцип справедливости. Нехватка и распределение. 

Социальные приоритеты: распределение на макроуровне. Принцип 

конфиденциальности. Понятие и обязательство хранить тайну. Проблема 

пределов конфиденциальности. 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. Модели взаимоотношения врач-

пациент. 

 

4. Этические проблемы аборта, 

стерилизации и контрацепции. 
Этические проблемы новых 

репродуктивных технологий 

История вопроса. Определение и виды аборта. Моральный статус плода. 

Права беременных женщин. Этические проблемы стерилизации и 
контрацепции. Социальный контекст. Казус Roe v. Wade. Человеческое 

развитие и аборт. Определение и типы аборта: спонтанный аборт и аборт 
как результат человеческого вмешательства (искусственное прерывание 

беременности). Моральный статус плода. Границы рационального 
аргумента. Требования защиты маргинализованных. Беременность, аборт 

и права женщины. Право на невмешательство и контекст смерти. Мотивы 
аборта. Терапевтический и нетерапевтический  аборты. Этические 

проблемы стерилизации и контрацепции. Добровольная и 
принудительная стерилизация. Виды контрацепции. Религиозная мораль 

и проблема контрацепции. Оплодотворение in vitro. Ответственность за 
ребёнка. Риски для матери и ребёнка. Этические проблемы 

замороженных эмбрионов и банков спермы. Экстракорпоральное 
оплодотворение (суррогатное материнство). Суррогатные матери и их 

права. Ответственность за ребёнка. Этика и единство деторождения и 
любви. Этика поставщика медицинской услуги. Вопрос 

распределительной справедливости. 

2 
 

5. Этические проблемы 

трансплантации 

Этика передачи в дар органов. Живые доноры. Принцип 

пропорциональности в трансплантации. 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. 

2 
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6.Этика  биомедицинского 
исследования. 

Происхождение этического интереса к экспериментам над людьми. 
«Нюрнбергский кодекс», «Хельсинкская Декларация (Руководящие 

рекомендации для врачей, проводящих медико-биологические 

исследования, включающие опыты 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. 

2 

7. Моральные проблемы 

медицинской генетики 

Этические проблемы медицинской генетики. Конфиденциальность и 

добровольное информированное согласие в медицинской генетике. 

Этические проблемы применения методов, используемых медициной для 

диагностики и коррекции генетических нарушений. Этические аспекты 

медико-генетического консультирования. 

1 

8. Этико-правовые аспекты 

психиатрии и психотерапии 

Особенности взаимоотношения врача и пациента в 

психиатрии и психотерапии. Особенности принципа «не навреди» при 
медицинских вмешательствах в психиатрии и психотерапии. Специфика 

врачебной тайны в психиатрии. Милосердие и уважение человеческого 

достоинства лиц с психиатрическими расстройствами. Морально- 
этические аспекты согласия и отказа от психиатрической помощи. 

Основания для госпитализации и лечения в недобровольном порядке. 
Права пациента, находящегося в психиатрическом стационаре. 

Наркомания. Морально-этические основы и психиатрические методы 
преодоления наркомании. 

1 

9. Эпидемиология и этика. 
СПИД – морально-этические 

проблемы. 

История развития эпидемиологии. Особенности инфекционных 
заболеваний. Принципы и порядок профилактических и 

противоэпидемических мероприятиях. Ответственность за 
несоблюдение противоэпидемических мероприятий. Этические и 

правовые вопросы вакцинации. Национальный календарь 
профилактических прививок и календари профилактических прививок. 

СПИД – история возникновения и распространения ВИЧ/СПИД 
инфекции. Основные факторы риска и развитие эпидемии СПИДа. 

Этические проблемы СПИДа в России. 

1 

10. Этические проблемы 

современного врача 

Врач как профессия и профессиональные обязательства. Центральные 

ценности медицинской практики. Проблемы и темы в хирургической этике. 

Главный клиент. Идеальное взаимоотношение между врачом и клиентом. 

Иерархия ценностей. Компетентность. Убытки и относительная 

приоритетность благополучия пациента. Отношения с другими 

представителями профессии. Отношения между   врачами и более широким 

сообществом. 

2 

 

Содержание практических занятий 

            Наименование раздела учебной 

дисциплины 
Содержание раздела 

  Часы 

2 семестр 

1. Исторические корни биоэтики и 
наиболее значительные 

этические традиции в медицине. 
Мораль и этическая теория. 

Предмет биоэтики. 

Восточные этические традиции в медицине. Гиппократова традиция в 
западной медицине. Источники традиции. Основное содержание. 

Традиция в современности. Западные религиозные традиции. Светская 
этическая традиция. Наиболее значительные принципы: свобода, 

автономия, милосердие, «не навреди», справедливость (строгий 
эгалитаризм, социализм, утилитаризм, либертарианизм). Научный, 

технологический и  социальный контекст возникновения и развития 
биоэтики. Теории формирования морального чувства. Эмпирическая 

традиция (утилитаристы от Юма до Сидживика, современная теория 

социального обучения) и теория Фрейда. Рационалистическая традиция 

1 
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(Руссо, Кант и теория Пиаже) и Дж. С. Милль. Структура морального 
сознания и моральная аргументация. Содержание моральной 

аргументации. Характер и основные виды этических конфликтов. 

Конфликты ценностей или принципов. Этическая теория и 
биомедицинская этика. Биомедицинская этика – раздел прикладной 

нормативной этики. Основные аспекты биомедицинской этики как 
междисциплинарной области. Биомед. Применение на практике 

этических и деонтологических принципов, использование знания 
истории медицины в профессиональной деятельности. Медицинская 

этика, как профессиональная нормативная этика врача. 

2.Этика поддерживающего 

жизнь лечения. Этика и смерть с 

участием врача 

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. 

«Поддерживаемое врачом самоубийство».  Проблема самоубийства: 

история вопроса. Концепция содействия в самоубийстве. Дискуссии об 
определении и разграничении «самоубийства», «рационального 

самоубийства», «содействия в самоубийстве» и «эвтаназии». «Смерть с 
участием врача». Эвтаназия: история вопроса. Применение на практике 

этических и деонтологических принципов, использование знания 
истории медицины в профессиональной деятельности. 

1 

3. Основные этические теории. 

Принципы биоэтики. 

Моральные обязательства 
врачей и права пациентов 

Утилитаризм. Современные дискуссии вокруг утилитаризма. Теории 

ценности: гедонизм, плюрализм, утилитаризм предпочтения. Общая 

характеристика деонтологической теории. Характерные черты 

деонтологической теории. Структура теории: первичность правильности 

над благом. Роль мотивов и характера субъекта действия. Категорический 

императив. Этика Канта в медицинском контексте. 

Теория моральных обязательств prima facie У. Д. Росса. Моральные 
свойства и правила. Теория справедливости Дж. Ролза. Исходное 

положение и принципы справедливости. Теория общественного договора 
и «исходное положение». Понятие «занавеса неведения». Два принципа 

справедливости и их функции. Проблема патернализма. Либертарианская 
теория справедливости Р. Нозика. Либертарианская теория и 

классический либерализм. Понятие «минимального государства». Этика 
добродетели. Этика добродетели Аристотеля. Современные теории 

добродетели. Принцип уважения автономии личности. Понятие и 
основные смыслы автономии. Принцип автономии в медицинском 

контексте – информированное согласие. Ключевые понятия: 
компетентность и понимание. Классификация некомпетентности. 

Терапевтическая привилегия. Принцип возможного вреда. Принцип 
патернализма. Принцип легального морализма. Принцип благополучия. 

Принцип милосердия. Понятие и обязательство милосердия, его границы. 
Принцип «не навреди». Понятие и обязательство не вредить. Принцип 

«двойного эффекта». Четыре условия принципа. Принцип 
справедливости. Нехватка и распределение. Социальные приоритеты: 

распределение на макроуровне. Принцип конфиденциальности. Понятие 
и обязательство хранить тайну. Проблема пределов конфиденциальности. 

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. 

Основные нормы медицинского права, использование в вопросах 
биоэтики. Модели взаимоотношения врач-пациент. Опрос, решение 

тестов и ситуационных задач, презентации. 

1 



9

 

 

 

4. Этические проблемы аборта, 
стерилизации и контрацепции. 

Этические проблемы новых 

репродуктивных технологий 

История вопроса. Определение и виды аборта. Моральный статус плода. 
Права беременных женщин. Этические проблемы стерилизации и 

контрацепции. Социальный контекст. Казус Roe v. Wade. Человеческое 

развитие и аборт. Определение и типы аборта: спонтанный аборт и аборт 
как результат человеческого вмешательства (искусственное прерывание 

беременности). Формирование у пациентов (их родственников / 
законных представителей) мотивации к ведению здорового образа жизни 

использованию методов контрацепции для профилактики абортов. 
Моральный статус плода. Границы рационального аргумента. 

Требования защиты маргинализованных. Беременность, аборт и права 
женщины. Право на невмешательство и контекст смерти. Мотивы 

аборта. Терапевтический и нетерапевтический аборты. Этические 
проблемы стерилизации и контрацепции. Добровольная и 

принудительная стерилизация. Виды контрацепции. Религиозная мораль 
и проблема контрацепции. Оплодотворение in vitro. Ответственность за 

ребёнка. Риски для матери и ребёнка. Этические проблемы 
замороженных эмбрионов и банков спермы. Экстракорпоральное 

оплодотворение (суррогатное материнство). Суррогатные матери и их 
права. Ответственность за ребёнка. Этика и единство деторождения и 

любви. Этика поставщика медицинской услуги. Вопрос 
распределительной справедливости. 

2 

5. Этические проблемы 
трансплантации 

Этика передачи в дар органов. Живые доноры. Живые доноры 

невозобновляемых парных органов. Принцип пропорциональности в 

трансплантации. 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. Использование знаний основных норм медицинского права в 

трнсплантологии. Реализация этических и деонтологических принципов 

в профессиональной деятельности. 

2 

6. Этика биомедицинского 

исследования. 

Происхождение этического интереса к экспериментам над людьми. 

«Нюрнбергский кодекс», «Хельсинкская Декларация (Руководящие 

рекомендации для врачей, проводящих медико- биологические 

исследования, включающие опыты 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. Использование знаний основных норм медицинского 
права. 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. 

2 

7. Моральные проблемы 

медицинской генетики 

Этические проблемы медицинской генетики. Конфиденциальность и 

добровольное информированное согласие в медицинской генетике. 

Этические проблемы применения методов, используемых медициной для 

диагностики и коррекции генетических нарушений. Этические аспекты 

медико-генетического консультирования. 

1 
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8. Этико-правовые аспекты 

психиатрии и психотерапии 

Особенности взаимоотношения врача и пациента в психиатрии и 

психотерапии. Особенности принципа «не навреди» при медицинских 

вмешательствах в психиатрии и психотерапии. Специфика врачебной 

тайны в психиатрии. Милосердие и уважение человеческого достоинства 

лиц с психиатрическими расстройствами. Использование знаний 

основных норм медицинского права. Морально-этические аспекты 

согласия и отказа от психиатрической помощи. Основания для 

госпитализации и лечения в недобровольном порядке. Права пациента, 

находящегося в психиатрическом стационаре. Наркомания. Морально-

этические основы и психиатрические методы преодоления наркомании. 

1 

9. Эпидемиология и этика. 
СПИД – морально-этические 

проблемы. 

История развития эпидемиологии. Особенности инфекционных 

заболеваний. Принципы и порядок профилактических и 

противоэпидемических мероприятиях. Ответственность за несоблюдение 

противоэпидемических мероприятий. Этические и правовые вопросы 

вакцинации. Национальный календарь профилактических прививок и 

календари профилактических прививок. СПИД – история возникновения 

и распространения ВИЧ/СПИД инфекции. Основные факторы риска и 

развитие эпидемии СПИДа. Этические проблемы СПИДа в России. 

Применение на практике этических и деонтологических принципов, 

использование знания истории медицины в профессиональной 

деятельности. Опрос, решение тестов и ситуационных задач, презентации 

2 

10. Этические проблемы 
современного врача 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Зачет. 

Медицинская этика. Врач, как профессия и профессиональные 
обязательства. Руководство медицинскими работниками, занимающими 

должности среднего и младшего медицинского персонала, соблюдение 
ими принципов врачебной этики и деонтологии в работе с пациентами, 

их родственниками, коллегами. Проблемы и темы в врачебной этике. 
Главный пациент. Идеальное взаимоотношение между врачом и 

клиентом. Иерархия ценностей. Компетентность. Убытки и 
относительная приоритетность благополучия пациента. Отношения с 

другими представителями профессии. Отношения между врачами и 
более широким      сообществом. 

Тема круглого стола: Этические аспекты в профессиональной 

деятельности врача. 

3 

 

 

5. Образовательные технологии 
Образовательный процесс по дисциплине (модуля) «Биоэтика» организован в форме 

практических/семинарских занятий (контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с 

преподавателем и самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими видами, 

включая учебные занятия, направленные на проведение текущего контроля успеваемости: 

 лекции (занятия лекционного типа/интерактивные лекции); 

 практические занятия/семинары (занятия семинарского типа); 

 групповые консультации; 

 индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие индивидуальную      

работу преподавателя с обучающимся; 

 самостоятельная работа обучающихся; 

 занятия иных видов (круглые столы, конференции, ролевые игры, видеоматериалы, презентации, групповые 
научные дискуссии) 

 

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 №4 настоящей программы и фонде оценочных средств по дисциплине. 
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Активные и интерактивные формы проведения учебных занятий по дисциплине «Биоэтика» 

 

№ Семестр Тема программы дисциплины Применяемые технологии Кол-во 

часов 

1.        2 Теоретические проблемы 
биомедицинской этики (предмет, 
основные этические теории, принципы и 
правила, основные модели 
взаимоотношений врач-пациент) 

Лекция с презентацией. Групповая 
научная дискуссия, ролевые игры 

0,5 

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

Лекция с презентацией. 
Научная дискуссия, круглый стол 

0,5 

3.        2 Биоэтические проблемы медицинской 
генетики и трансплантологии 

Круглый стол, дискуссия 0,5 

4.        2 Биоэтические проблемы ВИЧ\СПИДа, 
психиатрической помощи, 
биомедицинских исследований 

Интерактивная лекция. Групповая, 
научная дискуссия, конференция 
(семинарское занятие) 

0,5 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины. 
 

6.1. План самостоятельной работы студентов 
 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Содержание средств контроля 

(вопросы самоконтроля) 

Учебно-

методическое 

обеспечение* 

Трудоемкость 

1 Теоретические 
проблемы 

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

врач-пациент) 

Подготовка к практическим занятиям по 
вопросам, предложенным преподавателем 

Подготовка реферата 
Подготовка к вопросам промежуточной 

аттестации, связанных с темой 

О: [1-2] 
Д: [1-5] 

Электронные 
ресурсы 

6 

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] 

Электронные 
ресурсы 

4 

3 Биоэтические 

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] 
Электронные 
ресурсы 

6 

4 Биоэтические 
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] 

Электронные 

ресурсы 

   6 

5 Этические 
проблемы 
современной 
медицины: 

эвтаназия, 
трансплантация 

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] 

Электронные 
ресурсы 

6 

6 Становление 
медицинской 
этики в России 

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] 

Электронные 
ресурсы 

4 

7 Восточные 
этические 
традиции в 
медицине: 

китайская 

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] 

Электронные 
ресурсы 

   4 
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медицина 

8 Восточные 
этические 
традиции в 
медицине: 
Аюрведа 

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] 

Электронные 
ресурсы 

4 

Всего – 40 часов 

* 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. 

 

6.2. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов 
 

Учебным планом направления подготовки 31.05.01 «Лечебное дело» по дисциплине (модулю) «Биоэтика» 

предусматривается самостоятельная работа студента, которая выполняется следующими видами самостоятельной 
работы: написание реферативных работ, докладов, сообщений, презентаций по темам дисциплины согласно плану 

СР, сдача коллоквиума.  

 

6.2.1. Методические рекомендации по выполнению реферативных работ, докладов, и презентаций 

 

Общие указания 
Реферативная работа, доклад, презентации  – самостоятельный труд обучающего, который способствует более 

углублённому изучению пройденного материала. Перечень тем разрабатывается преподавателем и предлагается на 

выбор. 

Цель выполняемой работы: 
- получить дополнительные знания по выбранной теме; 

Основные задачи выполняемой работы: 
1. закрепление полученных ранее теоретических знаний; 

2. выработка навыков к самостоятельной работе; 

3. подготовка к публичному выступлению. 

Весь процесс написания самостоятельной работы, доклада и подготовку презентации  можно условно 

разделить на следующие этапы: 

а) выбор темы и составление предварительного плана работы; 

б) сбор научной информации, изучение литературы; 

в) анализ составных частей проблемы, изложение темы; 

г) обработка материала в целом. 

Подготовку  работы следует начинать с повторения соответствующего раздела, учебных пособий по данной 

теме и конспектов лекций. Приступать к выполнению работы без изучения основных положений и понятий науки, 
не следует, так как в этом случае студент, как правило, плохо ориентируется в материале, не может отграничить 

смежные вопросы и сосредоточить внимание на основных, первостепенных проблемах рассматриваемой темы. 

Требования к содержанию самостоятельной работы, доклада и презентации: 

 В содержании работы необходимо показать знание рекомендованной литературы (специальной, основной и 

дополнительной) по данной теме, но при этом следует правильно пользоваться первоисточниками, избегать 

чрезмерного цитирования. При использовании цитат необходимо указывать точные ссылки на 

используемый источник: указание автора/авторов, название работы, место и год издания, использованные 

страницы; 

 В процессе работы над первоисточниками целесообразно делать записи, выписки абзацев, цитат, 

относящихся к избранной теме. При изучении специальной медицинской литературы (монографий, статей, 

рецензий и т.д.) важно обратить внимание на различные точки зрения авторов по исследуемому вопросу, на 
его приводимую аргументацию и выводы; 

 Кроме рекомендованной специальной литературы, можно использовать любую дополнительную 

литературу, которая необходима для раскрытия темы работы, особо важно использовать источники 

литературы разных периодов издания; 

 В конце работы приводится полный библиографический перечень использованных источников литературы.  

 

Данный список условно можно подразделить на следующие части: 

1. Учебники; 

2. Монографии, учебные, учебно-методические пособия; 

3. Периодическая печать. 

 

Первоисточники 1,2,3,4 даются по алфавиту. 
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Оформление библиографических ссылок осуществляется в следующем порядке: 

1. Фамилия и инициалы автора (коллектив авторов) в именительном падеже. При наличии трех и более 

авторов допускается указывать фамилии и инициалы первых двух и добавить «и др.». Если книга написана 

авторским коллективом, то ссылка делается на название книги и её редактора. Фамилию и инициалы редактора 

помещают после названия книги. 
1. полное название первоисточника в именительном падеже. 

2. место издания. 

3. год издания. 

4. страницы указываются использованные в работе. 

 

Ссылки на журнальную статью должны содержать кроме указанных выше данных, сведения о номере и 

названии журнала. 

Ссылки на используемые первоисточники, краткие можно делать после абзаца, а полные  в конце всей 

работы. 

Структурно работа обязательно должна содержать полноценный ответ рассматриваемой темы. 

 

6.2.2. Методические рекомендации по подготовке и сдаче коллоквиума 

Коллоквиум (в переводе с латинского «беседа, разговор») – форма текущего контроля знаний студентов, 

которая проводится в виде собеседовании преподавателя и студента. 

Применяется для проверки знаний по определенному разделу (или объемной теме) и принятия решения об 
уровне усвоения данного раздела/темы.  

Коллоквиум — это беседа преподавателя со студентом/студентами, целью которого является выявление 

уровня овладения новыми знаниями, умениями, навыками.  

В отличие от семинара главное задача коллоквиума — это проверка знаний с целью их систематизации.  

Целью коллоквиума является формирование у обучающегося навыков анализа теоретических проблем на 

основе самостоятельного изучения учебной и научной литературы.  

На коллоквиум выносятся крупные, проблемные, нередко спорные теоретические вопросы. Коллоквиум 

включает в себя вопросы семинарских занятий/лекций/СРС. Вопросы к коллоквиуму студентам сообщаются 

заранее.  

Объем ответа должен быть кратким, четким по основным моментам темы. 

Требования предъявляемые к обучающемуся: 

 владение изученным в ходе учебного процесса материалом; 

 наличие собственного мнения по обсуждаемым вопросам и умение его аргументировать. 

Коллоквиум — это не только форма контроля, но и метод углубления, закрепления знаний студентов, так как 

в ходе собеседования преподаватель разъясняет сложные вопросы, возникающие у студента в процессе изучения 

данного источника.  

Задачи коллоквиума: 

- добиться более углубленного изучения учебного материала; 

- пробудить у обучающегося стремления к чтению дополнительной медицинской литературы.  

Подготовка к проведению коллоквиума.  

Подготовка к коллоквиуму предполагает несколько этапов: 

1. Подготовка к коллоквиуму начинается с установочной консультации преподавателя, на которой он разъясняет 

развернутую тематику по сдающему материалу, рекомендует литературу для изучения и объясняет процедуру 
проведения коллоквиума. 

2. Подготовка студента к сдаче коллоквиума включает в себя изучение рекомендованной литературы и (по 

указанию преподавателя) конспектирование важнейших источников. 

3. Коллоквиум проводится в форме индивидуальной беседы преподавателя с каждым студентом или беседы в 

небольших группах. 

4. Преподаватель задает несколько кратких конкретных вопросов, позволяющих выяснить степень 

добросовестности работы с литературой, оценивает конспект. Далее более подробно обсуждается какая-либо 

сторона проблемы, что позволяет оценить уровень понимания.   

5. По итогам коллоквиума выставляется дифференцированная оценка (баллы), имеющая большой удельный вес в 

определении текущей успеваемости студента. 

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) 
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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 от классифицированных 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. классифицированные 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. 

6. Клонирование и биоэтика. 

Типовые вопросы к промежуточной аттестации 

1. Определение биоэтики. Происхождение биоэтики.  

2. Цель и задачи биоэтики. Содержание биоэтики, ее отличие от деонтологии. 



1

5 

 

 

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. 

В случае неудовлетворительной оценки, студент должен ознакомиться с замечаниями и готовиться к 

повторной сдаче коллоквиума. 

      Проведение коллоквиума позволяет студенту приобрести опыт работы над первоисточниками, что в 

дальнейшем поможет с меньшими затратами времени работать над литературой при подготовке к зачету/экзамену. 

6.2.3. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) «Биоэтика» 

Методические указания предназначены для помощи обучающимся в освоении материала. 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, 

 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, включающей: 

 перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 

 тематические планы лекций и практических занятий; 

 контрольные мероприятия; 
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 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. 

 

6.3. Материалы для проведения текущего и промежуточного контроля знаний студентов 

Контроль освоения компетенций 

 

№ Тема лекционных занятий 
Количество 

часов 

Формируемые 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

1 Биоэтика: предмет, статус, круг проблем. 

Исторические модели медицинской этики 

2 ОПК - 1 ОПК - 1.1 

2 Врач – пациент: этико-правовые аспекты 
взаимоотношений 

2 УК - 5 
ОПК - 1 

УК - 5.3 
ОПК - 1.1 

ОПК - 1.2 

3 Этика биомедицинских исследований 1 ОПК - 1 ОПК - 1.1 

ОПК - 1.2 

4 Морально-правовые проблемы вмешательств в  репродукцию 
человека 

1 УК - 5 
ОПК - 1 

УК - 5.3 
ОПК - 1.1 

ОПК - 1.2 

5 Этические проблемы современной медицины: эвтаназия, 

трансплантация 

2 УК - 5 

ОПК - 1 

УК - 5.3 

ОПК - 1.1 

ОПК - 1.2 

6 Этические проблемы современной медицины: 

медицинская генетика, психиатрия 

2 ОПК - 1 ОПК - 1.1 

ОПК - 1.2 

7 Этические проблемы современной медицины: ВИЧ- 

инфекция, онкология 

2 ОПК - 1 ОПК - 1.1 

ОПК - 1.2 

Всего: 16 часов 

 

№ Тема практических занятия 
Количество 

часов 

Формируемые 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

1 Исторические модели медицинской этики 2 ОПК - 1 ОПК - 1.1 

2 Основные этические теории и биоэтика 2 ОПК - 1 ОПК - 1.1 

3 Врач – пациент: этико-правовые аспекты 

взаимоотношений 

2 УК - 5 

ОПК - 1 

УК - 5.3 

ОПК - 1.1 

ОПК - 1.2 

4 Этические проблемы проведения медицинского 

исследования 

2 ОПК - 1 ОПК - 1.1 

ОПК - 1.2 

5 Морально-правовые проблемы вмешательств в                                              репродукцию 
человека: искусственный аборт 

2 УК - 5 
ОПК - 1 

УК - 5.3 
ОПК - 1.1 

ОПК - 1.2 

6 Морально-правовые проблемы вмешательств в репродукцию 
человека: применение 

вспомогательных репродуктивных технологий 

2 УК - 5 
ОПК - 1 

УК - 5.3 
ОПК - 1.1 

ОПК - 1.2 

7 Этико-правовые аспекты эвтаназии 2 УК - 5 
ОПК - 1 

УК - 5.3 
ОПК - 1.1 

ОПК - 1.2 

8 Морально-правовые проблемы трансплантации органов и 
тканей 

2 УК - 5 

ОПК - 1 

УК - 5.3 

ОПК - 1.1 

ОПК - 1.2 
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9 Этические проблемы медицинской генетики 2 ОПК - 1 ОПК - 1.1 

ОПК - 1.2 

10 Этические проблемы новых биомедицинских технологий: 

нейроэтика, наномедицина и наноэтика 

2 ОПК - 1 ОПК - 1.1 

11 Этико-правовые основы психиатрии 2 ОПК - 1 ОПК - 1.1 

ОПК - 1.2 

12 Биоэтические проблемы в онкологии 2 ОПК - 1 ОПК - 1.1 

ОПК - 1.2 

13 Биоэтические проблемы, связанные с 

инфекционными заболеваниями 

2 ОПК - 1 ОПК - 1.1 

ОПК - 1.2 

14 Ятрогении: этико-правовые аспекты 2 ОПК - 1 ОПК - 1.1 

ОПК - 1.2 

Всего: 16 часов 

 

№ Тема самостоятельной работы студентов 
Вид 

СРС 

Формируемые 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

1 Восточные этические традиции в медицине: 

Аюрведа. 

5 УК - 5 

ОПК - 1 

УК - 5.3 

ОПК - 1.1 

2 Восточные этические традиции в медицине: 

китайская медицина. 

6 УК - 5 

ОПК - 1 

УК - 5.3 

ОПК - 1.1 

3 Становление медицинской этики в России. 6 УК - 5 

ОПК - 1 

УК - 5.3 

ОПК - 1.1 

4 Милосердие для бедствующих: войны, катастрофы, тюремное 

заключение, смертная 

Казнь и т.д. 

6 УК - 5 

ОПК - 1 

ОПК - 1.1 

ОПК - 1.2 

5 Проблема справедливости в здравоохранении: теоретические 

и  практические аспекты 

6 УК - 5 

ОПК - 1 
ОПК - 1.1 

ОПК - 1.2 

6 Этические проблемы современной медицины: эвтаназия, 

трансплантация 

5 УК - 5 

ОПК -1 
ОПК - 1.1 

ОПК - 1.2 

7 Подготовка к промежуточной аттестации: 

повторение изученного материала, работа с 

информационными источниками 

6 УК - 5 
ОПК - 1 

УК - 5.3 
ОПК - 1.1 

ОПК - 1.2 

Всего:  40 часов 

 

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 

УК-5,ОПК-1 
(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 

УК-5,ОПК-1 
(60%) 

3. Биоэтические проблемы 
медицинской генетики и 
трансплантологии 

Реферат 
Тесты 
Вопросы для устного опроса на семинарских занятиях 
Контрольные вопросы 
Вопросы к промежуточной аттестации 

УК-5,ОПК-1 
(60%) 

4. Биоэтические проблемы 

ВИЧ/СПИДа, психиатрической 
помощи, биомедицинских 
исследований 

Реферат 

Тесты 
Вопросы для устного опроса на семинарских занятиях 
Контрольные вопросы 
Вопросы к промежуточной аттестации 

УК-5,ОПК-1 

(60%) 
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Шкала оценивания, показатели и критерии оценивания образовательных результатов обучающегося во 

время текущей аттестации 

Шкала оценивания Показатели и критерии оценивания 

5 
«отлично» 

Оценка «отлично» ставится, если студент строит ответ логично в соответствии с 
планом, показывает максимально глубокие знания профессиональных терминов, понятий, 
категорий, концепций и теорий. Устанавливает содержательные межпредметные связи. 
Развернуто аргументирует выдвигаемые положения, приводит убедительные примеры. 

4 

«хорошо» 

Оценка «хорошо» ставится, если студент строит свой ответ в соответствии с планом. В 

ответе представлены различные подходы к проблеме, но их обоснование недостаточно 
полно. Устанавливает содержательные межпредметные связи. Развернуто аргументирует 
выдвигаемые положения, приводит необходимые примеры, однако показывает некоторую 
непоследовательность анализа. Выводы правильны. Речь грамотна, используется 
профессиональная лексика. 

3 
     «удовлетворительно» 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если ответ недостаточно логически выстроен, 
план ответа соблюдается непоследовательно. Студент обнаруживает слабость в развернутом 

раскрытии профессиональных понятий. Выдвигаемые положения декларируются, но 
недостаточно аргументированы. Ответ носит преимущественно теоретический характер, 
примеры ограничены, либо отсутствуют. 

          2 
          «неудовлетворительно» 

Оценка «неудовлетворительно» ставится при условии недостаточного раскрытия 
профессиональных понятий, категорий, концепций, теорий. Студент проявляет стремление 
подменить научное обоснование проблем рассуждениями обыденно-повседневного 
бытового характера. Ответ содержит ряд серьезных неточностей. Выводы поверхностны 

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

обучающихся в университете (бально-рейтинговая система). 

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель осуществляет допуск обучающегося к промежуточной 

аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине (модулю).  

Обучающийся допускается к промежуточной аттестации 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 промежуточной аттестации 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. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с положением о промежуточной 
аттестации обучающихся в университете и оценивается: на зачете – зачтено; незачтено и рейтинговых баллов, 

назначаемых в соответствии с принятой в вузе балльно-рейтинговой системой. 

Зачет принимает преподаватель, ведущий лекционный курс занятий по дисциплине (модулю) (ведущий 

преподаватель). 

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в фонде оценочных средств по 

дисциплине. 

 

Итоговый контроль проводится в виде зачета по перечню вопросов, приведенных в рабочей программе и ФОС. 
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Перечень вопросов для самоконтроля при изучении разделов дисциплины: 

1. В чем различие процедурного и морального содержания правила информированного  согласия? 

2. Каковы три основные стандарта определения компетентности пациента? 

3. Каковы причины современного антипатерналистского движения? 

4. С какого возраста наступает дееспособность гражданина РФ в области здравоохранения? 

5. В каких случаях врач может нарушить врачебную тайну? 

6. Раскройте применительно к рандомизированным клиническим испытаниям лекарств смысл таких 

понятий, как: «независимая оценка результатов исследования», «двойное плацебо- контролируемое 

исследование», «возможный риск», «альтернативное лечение». 

7. Каковы функции этического комитета? 

8. Назовите основные этапы, которые проходит лекарственный препарат от его создания до клинического 
применения. 

9. В чем заключается логическая неконкретность термина «святая ложь»? 

10. Раскройте смысл понятия: «информированное согласие». В каких правовых документах и этических 
кодексах используется это понятие? 

11. Объясните значение Нюрнбергского процесса в формировании биомедицинской этики. 

12. Осветите этические и правовые вопросы вакцинации. 

13. В чем заключается ответственность за несоблюдение противоэпидемических мероприятий? 

14. В чем заключается специфика обеспечения принципов «не навреди», конфиденциальности и 
правдивости при работе с лицами, страдающими психическими расстройствами? 

15. Какие нормативно-правовые акты регулируют работу врача с лицами, страдающими психическими 

расстройствами? 

16. Раскройте права пациента, находящегося в психиатрическом стационаре. 

17. Каковы нравственно-мировоззренческие основания либерального признания  приемлемости 

клонирования человека? 

18. При каких условиях «генетический паспорт» - может ограничивать свободу человека? 

19. Что предпочтительнее с точки зрения этики науки – право собственности на открытие  или право на 

свободный доступ к научным открытиям? 

20. На чем основывается этическая аргументация недопустимости генотерапии половых       клеток? 

21. Каково содержание принципа справедливости? 

22. Каково содержание принципа автономии? 

23. Каково содержание принципа «неприкосновенности частной жизни и  конфиденциальности 
генетической информации»? 

24. Перечислите пять этических принципов исследования генома человека. 

25. В чем заключается отличие между «старой» и «новой» евгеникой? 

26. Может ли генная инженерия быть этически допустимой и генетически безопасной? 

27. В чем заключается «генетический риск» генно-терапевтических процедур? 

28. В чем состоит морально-этическая недопустимость «искусственного отбора» в  отношении 

человека? 

29. Что отличает   и   объединяет   понятия:   «геном»,   «геномика»,   «генная   терапия», 

«медицинская генетика»? 

30. Можно ли проводить медико-биологические эксперименты на военнослужащих или  заключенных? 

31. Имеет ли право гражданин России отказаться от участия в исследовании? 

32. Как вы понимаете добровольное информированное согласие испытуемого? 

33. Что такое клиническое исследование и какова цель клинического исследования      (Правила 

проведения качественных клинических исследований (GCP))? 

34. Назовите основные международные и российские законодательные акты,  регулирующие эксперименты 
с участием человека. 

35. В чем специфика экспериментов с участием человека? 

36. Морально ли продление жизни одних людей за счет других? 

37. Возможно ли естественно-научное обоснование донорства? 

38. Логично ли суждение о сохранении права человека на свое тело после смерти? 

39. В чем заключается моральное зло торговли человеческими органами? 

40. Назовите две основные причины, по которым ксенотрансплантация не может выйти за  рамки 

научного эксперимента и стать клинической практикой. 

41. Какие критерии лежат в основе принятия решения врачами при распределении  донорских органов 
реципиентам? 
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42. Возможно ли использование органов и тканей живого здорового донора в России. Если «да» то, какие 

достаточные (обязательные) условия должны соблюдаться? 

43. Какой вид презумпции законодательно закреплен в России? 

44. Какой вид презумпции является наиболее приемлемым с точки зрения этики? 

45. Что такое презумпция согласия и презумпция несогласия донора? 

46. Назовите три основных этических и организационных принципа, которыми         необходимо  
руководствоваться при констатации смерти человека по критериям смерти мозга? 

47. Равнозначны ли понятия «стойкое вегетативное состояние» и «смерть мозга»? 

48. Что является критериями смерти человека (традиция и новации)? 

49. Допустимо ли согласно нашему отечественному и зарубежному законодательству  осуществлять 
куплю-продажу органов и (или) тканей человека? 

50. Кем была осуществлена первая в мире удачная  пересадка сердца человеку? 

51. Какими основными юридическими документами регулируется трансплантация в     России? 

52. Какая связь существует между абортом и репродуктивными технологиями? 

53. Что является главным фактором, определяющим согласие женщины на искусственное    прерывание 

беременности: экономический, политический или нравственный? 

54. Каковы причины того, что Россия занимает второе место в мире по количеству  производимых  абортов? 

55. Когда возникает понятие «социальные показания» к искусственному прерыванию  беременности и 
каково его содержание согласно Постановлению Совета Министров РФ 1996 года? 

56. Имеет ли юридическое право российский врач отказаться от  проведения искусственного аборта  на 

основании свих нравственных и религиозных убеждений? 

57. Назовите страны, в которых запрещены технологии ЭКО. 

58. Что такое «кризис идентичности» человека вообще и ребенка в частности? 

59. Перечислите основные этические проблемы ЭКО. 

60. Назовите основные аргументы сторонников абортов. 

61. По вашему мнению, согласятся ли сохранить беременность женщины, собирающиеся  сделать аборт, 

если им предложить материальную помощь (деньги, детские вещи, питание)? 

62. Перечислите основные этико-философские трактовки проблемы начала человеческой жизни 

63. В каких странах закон защищает права ребенка с момента его зачатия? 

64. Является ли человеком тот, кто должен стать человеком? 

65. Назовите основные аргументы противников лжесвидетельства в медицине. 

66. Разрешено ли врачу (законодательно) сообщать неизлечимо больному пациенту  диагноз? 

67. Что такое хосписы и есть ли они в России? Какие виды помощи оказываются  пациентам в хосписе? 

68. По каким критериям в настоящее время осуществляется констатация смерти человека в России? 

69. Назовите основные аргументы противников эвтаназии. 

70. Запрещена ли законодательно эвтаназия в России, если да, то в каких документах? 

71. Перечислите основные стадии и формы реакции пациента на сообщении о неблагоприятном диагнозе 
(по Е. Кюблер-Росс). 

72. В чем заключается суть концепции Е. Кюблер-Росс «смерть как стадия роста»? 

73. Применимы ли принципы теории справедливости Дж.Ролза (принцип равной свободы каждой 
личности, принцип равных возможностей, принцип различия) для управления и организации 

здравоохранения? 

74. В чем преимущества и недостатки системы национально-государственной организации 

здравоохранения? 

75. В чем преимущества и недостатки системы частного (коммерческого) медицинского страхования? 

76. Чем обусловлена позиция о неэтичности платных медицинских услуг? 

77. Являются ли платные медицинские услуги и частная система здравоохранения этичными? 

78. Какая система организации и финансирования здравоохранения существует в настоящее время в 

России? 

79. Назовите страны с исключительно страховой системой организации и финансирования 
здравоохранения. 

80. Назовите страны с национально-государственной системами организации и финансирования 

здравоохранения. 

81. В чем принципиальное отличие национально-государственной системы здравоохранения от страховых 

моделей организации здравоохранения? 

82. Должно ли управление и организация здравоохранения иметь морально-этические основания? 

83. Какие общественные структуры существуют в здравоохранении для разрешения этических 
противоречий в медицинской и исследовательской практике? 
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84. Что является особенностью этических документов деонтологической модели – наличие 

узкоспециализированных рекомендаций для конкретных специальностей (хирургия, педиатрия, акушерство и 

т.д.) или правила общего характера? 

85. Какой тип отношений врача к пациенту характерен для модели Парацельса? 

86. Какие позиции объединяет клятву Гиппократа и клятву врача России? 

87. Из каких исторических и логических моделей (форм) профессиональной этики складывается 
содержание биомедицинской этики? 

88. Что является отличительным признаком профессиональной этики врача? 

89. В чем заключаются отличие моральной и правовой регуляции медицинской   деятельности? 

90. Каковы основания, формирующие типы этических теорий (с примерами)? 

91. Существует ли различие между понятиями «нравственность» и «мораль»? 

 
      Текущий контроль проводится систематически в часы аудиторных занятий или во время аудиторной 

самостоятельной работы обучающихся (бально-рейтинговая система).  

    Рубежный контроль проводится с помощью отдельно разработанных оценочных средств. 

          Промежуточный контроль организовывается на основе суммирования данных текущего и рубежного 

контроля. 

 

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.  

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

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

 

7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение учебной дисциплины (модуля) 

«Биоэтика» 

 

7.1. Учебная литература: 

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. 

(Хрусталев Ю.М., Биоэтика. Философия сохранения жизни и сбережения здоровья  [Электронный ресурс] 

: учебник / Ю.М. Хрусталев. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 400 с. - ISBN 978-5-9704-4093-3 - Режим 

доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970440933.html) 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Биоэтика: учебное пособие. Сергеев В.В., Биоэтика [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов, 

обучающихся по специальностям высш. проф. образования группы "Здравоохранение" / В. В. Сергеев и 
др. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 240 с. - ISBN 978-5-9704-2596-1 - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970425961.html   

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. 

6.  Шамов И.А., Биомедицинская этика [Электронный ресурс] / Шамов И. А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. -   
286 с. - ISBN 978-5-9704-2976-1 - Режим доступа:  http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970429761.html 

7. Михаловска-Карлова Е.П., Биоэтический практикум [Электронный ресурс]: учебное пособие /  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970440933.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970425961.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970429761.html
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     Михаловска-Карлова Е.П., Горелова Л.Е. - М. :Литтерра, 2012. - 208 с. - ISBN 978-5- 4235- 

      0058-0 - Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423500580.html 

8. Шамов И.А., Биоэтика. Этические и юридические документы, нормативные акты  

    [Электронный ресурс] / И. А. Шамов, С. А. Абусуев - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 357 с. - ISBN    

     978-5-9704-2975-4 - Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970429754.html 
 

   7.2. Интернет – ресурсы 

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. 

 

Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) «Биоэтика» 

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, которые оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду ВУЗа. 

                                      

7.3. Программное обеспечение 
№ 

 

Ссылка на 

информационный ресурс 

Наименование разработки в 

электронной форме 

Доступность 

1.  Электронно-библиотечная 

система IPRbooks. 

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.  Росметод 

 

http://росметодкабинет.рф/ Доступ возможен с любого 

компьютера, включённого в 

университетскую сеть ИнгГУ 

8.  Справочно-правовая 

система «Гарант» 

http://www.garant.ru/ Доступ возможен с любого 

компьютера, включённого в 

университетскую сеть ИнгГУ 

9.  Электронный 

образовательный справочник 

«Информио» 

http://www.informio.ru/ Доступ возможен с любого 

компьютера, включённого в 

университетскую сеть ИнгГУ 

10.  Электронная библиотека 

научных публикаций, 

интегрированная с РИНЦ 

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

компьютера, включённого в 

университетскую сеть ИнгГУ 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423500580.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970429754.html
http://elibrary.ru/
http://biblioclub.ru/index.php
http://www.iprbookshop.ru/
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://росметодкабинет.рф/
http://www.garant.ru/
http://www.informio.ru/
http://elibrary.ru/
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«eLIBRARY.RU» 

 
7.4. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины (модуля) «Биоэтика» 

         Кафедра нормальной физиологии располагает необходимой материально- технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов теоретической и практической подготовки, предусмотренных 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 
31.05.01 «Лечебное дело». 

         Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения интерактивных методов обучения 

имеются учебные столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест с возможностью расстановки для 

круглых столов, дискуссий и т.д.); доска интерактивная с рабочим местом (мультимедийный проектор с экраном 

и рабочим местом); имеется доступ в информационно-коммуникационную сеть «Интернет». 

        Для проведения занятий лекционного типа имеются специальные помещения, оснащенные 

специализированной мебелью, мультимедийным оборудованием (экран, проектор, ноутбук,                                     звукоусилительная 

аппаратура). 

        Учебные аудитории для проведения практических/семинарских занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущей и промежуточной аттестации оснащены специализированной мебелью, мультимедийным 

оборудованием (ноутбук, проектор, экран). 
         Помещения в университете для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой 

с подключением к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду организации (персональные компьютеры на базе Научной библиотеки ИнгГУ). 

         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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