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Биология: методические указания для выполнения самостоятельных 

работ студентов / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: Н.М. Агарков, Курск, 2017. 7 с. с 

ил. 

 

Содержат теоретические указания к выполнению самостоятельных работ 

по дисциплине «Биоэтика». 

Методические указания соответствуют требованиям программы, 

утвержденной учебно-методическим объединением по направлению 

подготовки «30.05.03 Медицинская кибернетика». 
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Цель дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Биоэтика» является формирование у 

студентов этических и деонтологических принципов, способности к 

саморазвитию, социальной ответственности и навыков анализа собственных 

результатов при осуществлении медицинской деятельности. 

 

Задачи дисциплины 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- обучение умению действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения; 

- формирование навыков к саморазвитию, самореализации, 

самообразованию, использованию творческого потенциала; 

- формирование навыков к работе в коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия; 

- обучение умению реализовать этические и деонтологические 

принципы в профессиональной деятельности; 

- формирование навыков анализа результатов собственной 

деятельности для предотвращения профессиональных ошибок. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Обучающиеся должны знать: этические и деонтологические 

принципы в профессиональной деятельности; этнические, конфессиональные 

и культурные различия; 

уметь: самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских, этнических и 

нравственных ценностей; действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения; 

анализировать результаты собственной деятельности для предотвращения 

профессиональных ошибок; 

владеть: системой знаний об общих биологических закономерностях, 

законах, теориях; навыками работы в коллективе, толерантным восприятием 

социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий. 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 

ОК-4 способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения 

ОК-5 готовностью к саморазвитию, самореализации, самообразованию, 

использованию творческого потенциала 

ОК-10 готовностью к работе в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОПК-2 способностью и готовностью реализовать этические и 

деонтологические принципы в профессиональной деятельности 



ОПК-3 способностью и готовностью анализировать результаты 

собственной деятельности для предотвращения профессиональных ошибок 

 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Срок 

выполнения 

Время, 

затрачиваемое 

на 

выполнение 

СРС, час 

1 2 3 4 

1.  Предмет биоэтики. История 

биомедицинской этики. Нравственно-

правовая культура. 

1-2 4 

2. Основные модусы. Патернализм. 

Информированное согласие. 

Врачебная тайна. 

3-4 4 

3. Жизнь как ценность. Этические 

проблемы. Клонирование человека. 
5-6 4 

4. Моральные проблемы медицинской 

генетики. 
7-8 4 

5 Смерть и умирание. Современное 

хосписное движение. 
9-10 4 

6 Проблемы трансплантации органов и 

тканей. 
11-12 4 

7 Аспекты психиатрии и психотерапии. 13-14 4 

8 Этика в эпидемиологии 15-16 4 

9 Принципы распределения 

дефицитных ресурсов в 

здравоохранении 

17-18 4 

Итого  36 

 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и 

вопросов дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным 

оборудованием и методическими разработками кафедры в рабочее время, 

установленное Правилами внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

обучающихся по данной дисциплине организуется: 

библиотекой университета: 

• библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, 

периодической, справочной и художественной литературой в соответствии с 

УП и данной РПД; 

• имеется доступ к основным информационным образовательным ре-

сурсам, информационной базе данных, в том числе библиографической, воз-

можность выхода в Интернет. 



кафедрой: 

• путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала; 

• путем предоставления сведений о наличии учебно-методической ли-

тературы, современных программных средств. 

• путем разработки: 

- методических рекомендаций, пособий по организации 

самостоятельной работы студентов; 

- заданий для самостоятельной работы; 

- вопросов к зачету; 

-методических указаний к выполнению практических работ. 

полиграфическим центром (типографией) университета: 

- помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и 

методической литературы; 

-удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и 

методической литературы. 
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