
Аннотация 

рабочей программы  
 

Наименование дисциплины (модуля)   Биоэтика        

Направление подготовки   33.00.00 - фармация      

Специальность   33.05.01 - фармация      

Уровень высшего образования   специалитет       

Форма обучения   очная        

Место в основной образовательной   Блок № 1. Базовая часть «Дисциплины (модули» 

учебного плана подготовки специалиста программе   

Курс изучения   4        
Трудоёмкость дисциплины (з.е.т./час)  2.0/72        

в т.ч.           

лекций   16        
практические занятия   24        

           

самостоятельной работы   32        

Вид промежуточной аттестации   Зачет        
Цель изучения дисциплины (модуля) 

 

изучить  законы,  принципы  и  правила 
регулирования профессионального 
поведения провизора, которые содействует 
безопасности использования новых 
медицинских и фармацевтических  
технологий и предупреждает 
фармацевтических  работников о   
недопустимости нанесения вреда человеку, 

всему человечеству и биосфере в целом. 

Формируемые компетенции  ПК-14 

Краткое содержание дисциплины (модуля):         

    Количество часов    

Название модулей и тем  всего  в том числе    
  

практич 
    

самост   

(з.е.т./час) лекций 
 

лабор 
  

      работа          

Биоэтика  2.0/72 16 24     32 

Тема 1.1. Исторические аспекты 
формирования биомедицинской этики и 
деонтологии. Основные принципы 
биоэтики.    2  2      

Тема 1.2. Биоэтические основы 

профессиональной деятельности 

провизора. Модели отношений между 

врачом, пациентом и провизором.  

Принципы правдивости,  осведомленного 

согласия, конфиденциальности (врачебная 

тайна).     2  2      

Тема 1.3. Биоэтические проблемы 

взаимодействия медицины с фармацией. 

Медицинская этика и безопасность 

проведения клинических  исследований    2  2      



новых лекарственных препаратов, новых 

медицинских технологий. в медицине и 

фармации. 

Тема 1.4. Мониторинг и предотвращение 

побочного действия лекарств. Система 

фармакологического надзора. 

Биоэтические и правовые проблемы 

рекламы      2      

Тема 1.5. Биоэтические проблемы жизни, 

умирания, реанимации и  смерти. 

Определение и критерии смерти. 

Биоэтические и правовые проблемы 

эвтаназии и суицида.    2  2      

Тема 1.6. Медико-этическая и правовая 

оценка врачебной ошибки и ятрогении в 

клинической практике. Национальные и 

международные документы, которые 

регулируют морально-этическую, 

профессиональную и правовую 

деятельность медицинского персонала и 

обеспечивают права человека.    2  2      

Тема 1.7. Биоэтические аспекты и 

биобезопасность в хирургии, 

трансплантологии, трансфузиологии. 

Донорство, забор и дарение органов.    2  2      

Тема 1.8. Медико-этические, социальные и 

правовые проблемы и биобезопасность 

репродукции человека и новых 

репродуктивных технологий, биоэтические 

проблемы планирования семьи 

(контрацепция и естественные методы 

планирования семьи)..    2  2      

Тема 1.9. Биоэтические проблемы генной 

инженерии. Генные технологии в 

медицине и фармации. Роль 

биотехнологий в жизни человека и 

общества.    2  2      

Тема 1.10. Биоэтические аспекты и 

биобезопасность научно-

исследовательской работы: эксперимент и 

клинические исследования.       2      

Тема 1.11. Этические, правовые и 

социальные аспекты и биобезопасность 

пренатальной диагностики и 

популяционных скрининговых 

исследований. Биоэтические проблемы 

неонатологии и педиатрической практики.            

Тема 1.12. Медико-этические и правовые 

проблемы и биобезопасность 

профилактики, диагностики и лечения 

ВИЧ-инфицированных,  лиц с 

туберкулезом, венерическими и 

инфекционными болезнями.      2      

ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ     4 4       

Итого             


