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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – образование, социальная сфера, культура. 

 

Объекты профессиональной деятельности – обучение, воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – педагогическая. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины: 

 изучение возможностей, потребностей и достижений обучающихся в зависимости от 

уровня осваиваемой образовательной программы;  

 организация процесса обучения и воспитания в сфере образования с использованием 

технологий, отражающих специфику предметной области и соответствующих возрастным и 

психофизическим особенностям обучающихся, в том числе их особым образовательным потребностям; 

 осуществление профессионального самообразования и личностного роста. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины состоит в формировании у студентов углубленных 

профессиональных знаний в области биологической этики. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Биологическая этика» относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ОД.12). 

Дисциплина «Биологическая этика» (Б1.В.ОД.12) опирается на знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе обучения по образовательной программе – программе бакалавриата. 

Содержание дисциплины «Биологическая этика» выступает опорой для освоения содержания 

дисциплин «Современные проблемы биологии человека» (Б1.В.ОД.5), для прохождения практик Блока 

Б2. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-2 способность 

формировать 

образовательную 

среду и использовать 

профессиональные 

знания и умения в 

реализации задач 

инновационной 

образовательной 

политики 

З1 (ПК-2): способы и средства 

формирования 

образовательной среды  

знать: 

- основы биологической этики; 

В1 (ПК-2): навыками 

формирования 

образовательной среды с 

использованием 

профессиональных знаний и 

умений в реализации задач 

инновационной 

образовательной политики 

владеть:  

- навыками планирования и 

проведения учебных занятий; 

- убеждѐнностью в 

необходимости соблюдения 

этических норм при проведении 

биологических исследований. 

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

3 4 

 Общая трудоемкость 72/2 36/1 36/1 

 Контактная работа 10 10 - 

 Лекции 2 2 - 

Семинары 8 8 - 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 4 - 4 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет - - зачет 

зачет с оценкой - - - 

экзамен - - - 

 Самостоятельная работа 58 26 32 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам.ра

бота Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

3 семестр 

1 Биоэтика. Теоретические основы биомедицинской 

этики 
2 2 - 10 

2 Принципы и проблемы практической биоэтики - 6 - 16 

 2 8 - 26 

4 семестр 

 Подготовка к зачету - - - 32 

 2 8 - 58 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Биоэтика. Теоретические основы биомедицинской этики 

Биоэтика: предмет и задачи. Типы этических учений. Моральные и правовые нормы, правила 

биологической этики, законы и нормативные правовые акты по работе с конфиденциальной 

информацией. Этические документы международных организаций, отечественных и международных 

профессиональных медицинских ассоциаций. Этико-правовое регулирование клинических испытаний и 

медико-биологических экспериментов. Этические  комитеты. Этические проблемы медицинской 

генетики. Биомедицинский эксперимент. Этика исследователя. Институциональные механизмы 

контроля при проведении биомедицинских экспериментов. Этика пользователей результатами 

биомедицинских исследований. 

 

Тема 2. Принципы и проблемы практической биоэтики 

Этические взгляды Д. Адамсон и Д. Паттерсона. Этические взгляды Д. Даррелла. Этические 

проблемы использования животных в науке и развлечениях. Опыты над животными. Любительская 

охота. Культ животных в культурах народов мира. Культ деревьев в культурах народов мира. 

Происхождение культа животных и растений. Факторы возникновения культа. Культ животных и 

растений у древних народов. 

Экоэтические отношения к животным, растениям и дикой природе. Разрушение естественной 

среды обитания. Роковые последствия «переустройства земельных участков». Завоз чужеземных видов 

животных и нарушение данной экосистемы. Национальные парки и заповедники. Современные 

зоопарки как всемирный биологический эксперимент. Причины возникновения зоопарков. 

Необходимость и значение зоопарков. Содержание животных в зоопарках. Пути поступления животных 

в зоопарк. Особое место в мире зверей и птиц домашних животных. Домашние животные как результат 

грандиозного эксперимента человека. Воздействие человека на домашних животных и условия среды их 

обитания. От полезных животных к животным любимцам. Изменение экологической организации у 

домашних животных. Экологически правильные методы создания среды жизни домашним животным. 

Экологическое движение (Зеленые). Направления движения Зеленых. Неполитическая защита 

природы, прагматическая защита окружающей среды, политическая и социальная экология. Задачи 

движения. Принципы экологического движения. Детские экологические движения. Экологические 

движения в школе. Задачи и принципы движения. 
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7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Образовательные технологии, методы и формы обучения 

3
 с

ем
ес

тр
 

 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа, мультимедиа 

презентация), проблемно-поисковые активные технологии (проблемная лекция). 

Практические занятия – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, 

беседа), учебно-исследовательские активные технологии (подготовка сообщения, 

самостоятельная работа), тестовая технология; технологии проектирования 

(исследовательские). 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   конспектирование излагаемого материала лекции в 

соответствии с планом; 

 выполнение заданий, предусмотренных планом 

практического занятия 

Внеаудиторная 58  проработка конспекта лекции; 

 углубленный анализ научной литературы; 

 подготовка сообщения; 

 выполнение заданий, предусмотренных планом 

практического занятия 

 подготовка к зачету. 

 

Примерные темы для сообщений 

1. Биомедицинская этика и медицинское право: проблема взаимоотношения. 

2. Патернализм в педиатрии и современные модели взаимоотношения врача и пациента-ребѐнка. 

3. Этико-правовые вопросы медико-биологического эксперимента с участием человека. 

4. Этические кодексы в медицине: ―Нюрнбергский кодекс‖,  Конвенция Совета Европы ―О правах 

человека и биомедицине‖. 

5. Информированное согласие: от процедуры к доктрине. 

6. Этические проблемы вспомогательных репродуктивных технологий  (оплодотворение  in vitro, 

клонирование).  

7. Этические проблемы начала человеческой жизни: проблема статуса эмбриона. 

8. Право на правду о последнем диагнозе. 

9. Этические проблемы трансплантологии и ксенотрансплантации.   

10. Этические проблемы и права человека в психиатрии. 

11. Этика взаимоотношений медицинских работников. 

12. Биоэтика и религия. 

13. Природа и статус эмбриона. 

14. Этические проблемы искусственного аборта. 

15. Этическое отношение к животным. 

16. Этика и экологическая культура. 

17. Этика и философия. 
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18. Этика и мораль. 

19. Биологические эксперименты над животными. 

 

Презентации: 

1. Этика, мораль и профессиональная этика. Предмет и методы биомедицинской этики. 

2. Принципы и правила биомедицинской этики. Моральные обязательства врачей и права 

пациентов.  

3. Медицинская генетика и этика. 

4. Клонирование. 

5. Трансплантация органов: основные этические проблемы. 

6. Этические проблемы ГМО. 

7. Этические проблемы аборта. 

 

Примерный перечень литературы для подготовки сообщений 

1. Биоэтика [Текст] : учебник / Ю. М. Хрусталев. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011 

2. Биоэтика: об этике отношений человека к животным и растениям [Текст] / Ф. Яр ; пер. с нем. Б. 

Г. Юдина // Человек. - 2013. - № 6. - С. 50-53.  

3. Биоэтический практикум [Текст] : учебное пособие / Е. П. Михаловска-Карлова, Л. Е. Горелова ; 

под ред. Д. А. Балалыкина. - М.: Литтерра, 2012. - 207 с. 

4. Лопатин, П. В. Биоэтика [Текст] : учебник / П. В. Лопатин, О. В. Карташова. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2010. - 269 с. 

5. Саперов, В., Н. Значение для врачевания соблюдения основных принципов медицинской этики [] 

= Value for healing the basic principles of medical ethics / В. Н. Саперов // Справочник врача общей 

практики. - 2015. - № 1. - С. 87-92. - 

6. Тен, Е Медицинская этика и деонтология. Биоэтика, биоэтические проблемы современности 

[Текст] / Тен, Е. // Тен, Е. Основы медицинских знаний : учебник. - М. - С.195-217 . - С. М.,2005 

7. Юдин, Б.Г. Биоэтический императив Фрица Яра [Текст] / Б. Г. Юдин // Человек. - 2013. - № 6. - С. 

46-49. 

 

Типовые вопросы к тесту 

1. Главной целью профессиональной деятельности врача является: 

1) спасение и сохранение жизни человека 

2) социальное доверие к профессии врача 

3) уважение коллег 

4) материальная выгода 

2. Основным отличительным признаком профессиональной этики врача является: 

1) право на отклоняющееся поведение 

2) осознанный выбор моральных принципов и правил поведения 

3) уголовная ответственность за несоблюдение профессиональных этических норм 

4) безусловная необходимость подчинять личные интересы корпоративным 

3. Медицину и этику объединяет: 

1) человек как предмет изучения 

2) методы исследования 

3) овладение приемами преодоления конфликтов в человеческих взаимоотношениях 

4) стремление к знанию  механизмов человеческого поведения и к управлению им 

4. Правильным определением этики как науки является: 

1) этика - наука об отношении живых существ между собой 

2) этика - наука о природе и смысле моральных взаимоотношений и нравственных принципов 

3) этика - наука о минимизировании зла в человеческих отношениях 

4) этика - наука об умении правильно себя вести в обществе 
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5. Соотношение общих этических учений и профессиональной биомедицинской этики имеет 

характер: 

1) регулятивный 

2) определяющий 

3) информативный 

4) между ними нет связи 

6. К форме социальной регуляции медицинской деятельности не относится: 

1) этика 

2) мораль 

3) право 

4) искусство 

7. Нравственность – это понятие, определяющее: 

1) совокупность субъективных реакций и форм поведения человека 

2) склонность к добру  и способность стойко переносить тяготы и лишения повседневной 

жизни 

3) часть философии 

4) отклассифицированные культурой нравы 

8. Этикет - это форма поведения, означающая 

1) признание значения особых правил поведения в социальных и профессиональных отношениях 

2) обычай 

3) особая  условная вежливость 

4) наука о природе и смысле моральных взаимоотношений и нравственных принципов 

 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

знать: 

- основы биологической этики; 

владеть:  

- навыками планирования и проведения учебных 

занятий; 

- убеждѐнностью в необходимости соблюдения 

этических норм при проведении биологических 

исследований. 

Текущий контроль - тест; 

- контрольная работа. 

Промежуточная 

аттестация 

- вопросы к зачету; 

- практическое задание  

(кейс-задание) 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература 

1. Биоэтика : учебник и практикум для вузов / Е. С. Протанская [и др.] ; под ред. Е. С. Протанской. 

— М. : Издательство Юрайт, 2018. — 292 с. — (Серия : Специалист). — ISBN 978-5-534-00610-0. - 

https://www.biblio-online.ru/book/676D777E-5988-415B-803F-1AE1B40F841C 

2. Ушаков, Е. В. Биоэтика : учебник и практикум для вузов / Е. В. Ушаков. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 306 с. — (Серия : Специалист). — ISBN 978-5-534-01550-8. - https://www.biblio-

online.ru/book/256ECA7A-EE4C-4A4D-9569-2F25A3834A13 

3. Юдин, Б.Г. Биоэтический императив Фрица Яра [Текст] / Б. Г. Юдин // Человек. - 2013. - № 6. - С. 

46-49.  
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10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Биоэтика: об этике отношений человека к животным и растениям [Текст] / Ф. Яр ; пер. с нем. Б. Г. 

Юдина // Человек. - 2013. - № 6. - С. 50-53.  

2. Биология с основами экологии [Текст] : допущено М-вом образования РФ в качестве учеб. для 

студентов вузов / А. С. Лукаткин [и др.] ; под ред. А. С. Лукаткина. - Москва : Академия, 2008. - 397 с.  

3. Голубева, Г. А. Биоэтика / Голубева, Г.А. // Голубева, Г.А. Этика : учебник. - 2007. - С.247-265. 

4. Введение в биоэтику : учебное пособие / общ. ред. Б.Г. Юдин, П.Д. Тищенко. - М. : Прогресс-

Традиция, 1998. - 383 с. - Библиогр.: с. 381. - ISBN 5-89826-006-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444469 

5. Денисов, С.Д. Основы биоэтики : учебное пособие / С.Д. Денисов, Б.Г. Юдин ; под ред. Я.С. 

Яскевич, С.Д. Денисова. - Минск : Вышэйшая школа, 2009. - 352 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-985-06-

1610-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144215 

6. Коновалова, Л.В. Прикладная этика / Л.В. Коновалова. - М. : ИФ РАН, 1998. - Вып. 1. Биоэтика и 

экоэтика. - 268 с. - ISBN 5-201-01977-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=62856 

7. Силуянова, И. В. Биомедицинская этика : учебник и практикум для академического бакалавриата / 

И. В. Силуянова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 312 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-00761-9. - https://www.biblio-online.ru/book/9BD64CE3-0E4A-4A49-B8F0-

F98AC30DC2F2 

8. Тен, Е Медицинская этика и деонтология. Биоэтика, биоэтические проблемы современности [Текст] 

/ Тен, Е. // Тен, Е. Основы медицинских знаний : учебник. - М., 2005. - С.195-217 . 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ 

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Единая коллекция ЦОР [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://school-collection.edu.ru/, 

свободный. – Загл. с экрана. 

2. Библиотека по естественным наукам Российской Академии наук Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.benran.ru/ 

3. Вся биология: научно-образовательный портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.sbio.info 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RUhttp://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Полнотекстовая  база данных. 

3. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com- полнотекстовая база данных, многоотраслевая. 

4. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС 

5. Реферативно-библиографическая База данных компании EBSCO ERIC (Education Resource 

Information Center) 

6. Реферативно-библиографическая База данных компании EBSCO Research Starters: Education 

7. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) 

база данных Web of Science 

8. Библиографическая и реферативная база данных и инструмент для отслеживания цитируемости 

статей, опубликованных в научных изданиях Scopus 
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12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Рекомендации к написанию конспекта лекций: материал лекции записывать кратко; 

последовательно фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; отмечать 

важные моменты, выделять ключевые слова, термины. Рекомендации по работе с конспектом лекции: 

анализируйте смысл терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей; делайте словарь терминов. 

Отмечайте вопросы, которые вызывают трудности; старайтесь самостоятельно найти ответ в 

рекомендуемой литературе. В случае затруднений сформулируйте вопрос и задайте его преподавателю 

на практическом (семинарском) занятии. 

Изучение дисциплины предполагает самостоятельную подготовку студентов. В рекомендуемых 

учебниках приводится краткий словарь терминов, можно пользоваться также биологическими 

словарями. В качестве текущей формы контроля знаний о новом, а также о пройденном материале 

используется беседа и дискуссия на заданные темы. Для закрепления знаний и умения четко излагать 

основные тезисы полученной информации проводятся задания на восполнение недостающей 

информации в схемах. 

Рекомендации по подготовке к тестированию: подготовка предполагает проработку 

рекомендованных учебных пособий, конспектов лекций, слайд-презентаций; для систематизации 

материала составляйте в рабочих тетрадях вспомогательные схемы и таблицы. 

 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные 

системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

программа для работы с pdf 

AtrilDocumentViewer 

просмотрщик изображений Ristretto 

графический редактор GIMP 

медиаплеер VLC 

аудиоплеер audacious 

видеоредактор Kdenlive 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf файлами 

AdobeAcrobat 

архиваторWinRAR 

программа для работы с pdf Atril 

Document Viewer, офисный пакет 

LibreOffice (Writer, Impress, Draw, Base, 

Calc, Math) 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-

правовая система 

Электронный справочник 

―Информио‖ для высших учебных 

заведений http://www.informio.ru/ 

Технологии поиска 

информации  

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chrome 

браузер Chromium 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-

правовая система 
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Электронный справочник 

―Информио‖ для высших учебных 

заведений http://www.informio.ru/ 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point 

программа для работы с pdf 

AtrilDocumentViewer 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chrome 

браузер Chromium 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы: 

- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

- учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- помещение для самостоятельной работы. 


