
Аннотация 
рабочей программы 

Наименование дисциплины 
(модуля) 

Биоэтика 

Направление подготовки 32.00.00 Науки о здоровье и 
профилактическая медицина 

Специальность 32.05.01 Медико-профилактическое дело 
Уровень высшего образования специалитет 
Форма обучения очная 
Место в основной образовательной 
программе 

базовая часть Блока 1 «Дисциплины 
(модули)» учебного плана подготовки 
специалистов. 

Курс изучения 4 
Трудоёмкость дисциплины 
(з.е.т./час) 
в т.ч. 

2.0з.е.т./72ч. 

лекций 6 
семинарских 24 

самостоятельной работы 42 
Вид промежуточной аттестации зачет 
Цель изучения дисциплины 
(модуля) 

Формирование у специалистов 
профессиональных компетенций, в 
частности, способствовать наполнению 
сознания студентов-медиков гуманным 
смыслом жизни и деятельности, 
усвоению ими моральных и 
нравственных ценностей и 
использованию их в своей повседневной 
жизни и профессиональной 
деятельности. Повышение качества 
подготовки современного врача в 
области биоэтики даёт возможность в 
дальнейшей медицинской деятельности 
на более высоком профессиональном 
уровне проводить профилактику и 
лечение соматической и 
психосоматической патологии, 
предотвращать и не допускать 
деонтологических, профессиональных и 
общечеловеческих ошибок. Сочетание 
биоэтики и воспитания позволит 
подготовить врачей, для которых 
врачевание станет не только профессией, 
но и определит весь образ жизни. 

Формируемые компетенции ОК-4, ОПК-7, ПК-17 
Краткое содержание дисциплины (модуля): 

Название модулей и тем 
Количество часов 

всего в том числе 



 

(з.е.т./час) лекций практич 
(семин) лабор самост 

работа 
Модуль 1. Основы биоэтики и 
биобезопасности 

2.0з.е.т./72ч. 6 24 - 42 

Тема 1.1. Медицина и этика. 
История развития биомедицинской 
этики. Теоретические основы 
биоэтики и нооэтики. Принципы и 
правила биоэтики 

 1,5 6,0 - 10,5 

Тема 1.2. Основы медицинской 
этики и деонтологии. Социальная 
этика медицины 

 0,5 3,0 - 5,5 

Тема 1.3. Медико-этические, 
социальные и правовые вопросы 
репродукции человека, 
репродуктивных и новейших 
медицинских технологий 

 2,0 3,0 - 5,0 

Тема 1.4. Биоэтические основы 
профессиональной деятельности 
медицинского работника. 
Основные модели 
взаимоотношения врачей и 
пациентов. Морально-этические 
вопросы проведения клинических 
исследований и экспериментов на 
человеке и животных 

 2,0 6,0 - 10,5 

Тема 1.5. Смерть и умирание. 
Морально-этические проблемы 
трансплантации органов и тканей 

 - 3,0 - 5,5 

Тема 1.6. Биоэтические вопросы в 
клинической медицине (морально-
этические аспекты в акушерстве-
гинекологии, педиатрии, терапии, 
хирургии, онкологии, психиатрии-
наркологии, эпидемиологии, у 
ВИЧ – инфицированных) 

 - 3,0 - 5,0 


