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АННОТАЦИЯ  
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

"БИОЭТИКА" 

Специальности 31.05.02.  Педиатрия  

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 
Цели освоения дисциплины - ознакомление будущего специалиста с этико-гуманистическими 

основаниями медицины, раскрытие содержание признанного этического стандарта медицин-

ской практики, а также развития навыков использования его в сложных проблемных ситуациях 

профессиональной деятельности. 

 

Задачи  освоения дисциплины: 

1. Ознакомить студентов с новейшими зарубежными и отечественными разработками в об-

ласти биомедицинской этики, нормами и принципами международного и российского права 

медицинской деятельности и тем самым способствовать развитию нравственно-правовой куль-

туры будущего врача. 

2. Раскрыть новое содержание традиционных этических норм и принципов медицинской 

этики в плане меняющихся моделей взаимоотношения врача и пациента, принципов уважения 

автономности пациента и правила информированного согласия. 

3. Сформировать у студентов чувство высокой социально-правовой, нравственной и про-

фессиональной ответственности в процессе будущей деятельности. 

4. Ознакомить студентов с этико-нормативными актами медицинской деятельности с це-

лью подготовки их к работе  в условиях страховой системы, рыночных отношений, разных 

форм организации медицинской помощи. 

2. Место дисциплины в структуре  ООП  

Учебная дисциплина «Биоэтика» Б1.Б.1 относится к базовой части ООП ВО по специально-

сти 31.05.02 «Педиатрия».  

Биомедицинская этика является основополагающей профильной гуманитарной дисципли-

ной, так как  имеет непосредственную логическую и содержательно-методическую  связь  со 

специальными медицинскими дисциплинами. Освоение биомедицинской этики как знания о  

модусах системы взаимоотношении «врач-пациент», «врач – родственники пациента» необхо-

димо как для клинических дисциплин, так и для медицинской практики.  

Курс биоэтики построен с учетом принципа преемственности по отношению к другим 

дисциплинам гуманитарного цикла и решает свои собственные задачи. Он является, в значи-

тельной степени, пропедевтическим курсом общетеоретической подготовки будущего врача. 

Преподавание биоэтики максимально учитывает исходный уровень знаний студентов по 

этике, философии и биологии, полученные ими в средних учебных заведениях, а также специ-

альности, освоенные ими уже в медицинском вузе: «История Отечества», «Философия», «Исто-

рия медицины», «Правоведение» 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 
№ 

п/

п 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание ком-

петенции 

(или ее части)  

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

1. ОК-1 способностью к 

абстрактному 

- основные биоэти-

ческие проблемы в 

- применять этические 

знания на практике 

- методами этического 

анализа практических 
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мышлению, ана-

лизу, синтезу 

медицине; 

- этические ценно-

сти; 

- морально- этиче-

ские нормы; 

- этические основы 

современного ме-

дицинского законо-

дательства; 

- права и обязанно-

сти врача; 

- место врача в об-

ществе; 

- основные правила 

и принципы про-

фессионального 

врачебного поведе-

ния 

- различать форму и со-

держание происходящих 

событий; 

- анализировать, прово-

дить аналогию, подвергать 

этическому осмыслению и 

рефлексии основные био-

этические проблемы, 

социально значимые про-

блемы и процессы; 

- делать объективные ло-

гические выводы и заклю-

чения из анализа социаль-

но значимых 

явлений, проблем и про-

цессов, подводить итоги и 

выявлять 

практическое значение 

различных решаемых 

проблем; 

- размышлять, свободно и 

логично излагать свои 

мысли и 

убеждения; 

ситуаций в профессио-

нальной деятельности; 

методами изложения 

самостоятельной точки 

зрения, анализа и логи-

ческого мышления; 

- понятийно-

категориальным аппара-

том биоэтики, целесо-

образно применять его в 

различных формах и 

видах профессиональ-

ной деятельности; 

навыками поиска и ис-

пользования информа-

ции, необходимой для 

осуществления 

этического анализа био-

этической проблемы 

 
 

 

 ОК-2 способностью 

использовать ос-

новы философ-

ских знаний для 

формирования 

мировоззренче-

ской позиции 

- понятийно-

категориальный 

аппарат биоэтики; 

- основные этиче-

ские теории; 

- предмет, функции, 

структуру, генезис и 

специфику биоэти-

ческого знания; 

 

 

 

- формировать на основе 

усвоения биомедицинско-

го и системно-

проблемного 

материала личностные 

ориентиры и собственную 

философскую позицию по 

важнейшим проблемам 

современной медицины и 

общественному бытию; 

- грамотно и самостоя-

тельно анализировать и 

оценивать социальную 

ситуацию в 

России и за еѐ пределами 

и осуществлять свою дея-

тельность с учѐтом ре-

зультатов 

этого анализа 

- пользоваться современ-

ной специализированной 

литературой для само-

стоятельного мировоз-

зренческого самообразо-

вания.  

- анализировать конкрет-

ные правовые явления с 

мировоззренческих пози-

ций 

- морально-этической 

аргументацией ведения 

дискуссий и круглых 

столов, 

- принципами врачебной 

деонтологии медицин-

ской этики; 

принципами ведения 

дискуссий в условиях 

плюрализма мнений; 

- навыками анализа зна-

чимых политических 

событий и тенденций 

 

 

 ОК-3 способностью 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общест-

ва для формиро-

- вклад выдающихся 

врачей мира, опре-

деливших судьбы 

медицинской науки 

и 

деятельности в ис-

тории человечества. 

выражать и обосновывать 

свою позицию по вопро-

сам, касающимся ценно-

стного 

отношения к историче-

скому прошлому, основ-

ным биомедицинским 

-  критическим анали-

зом, методами редакти-

рования текстов про-

фессионального 

содержания; 

- навыками публичного 

выступления; 
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вания граждан-

ской позиции 

- достижения круп-

нейших цивилиза-

ций в области вра-

чевания и медици-

ны в 

процессе поступа-

тельного развития 

их духовной куль-

туры; 

- основы историче-

ских моделей про-

фессиональной 

биомедицинской 

деятельности и 

особенностей со-

временной правовой 

и моральной ее ре-

гуляции; 

- исторические ус-

ловия формирова-

ния идей справед-

ливости в здраво-

охранении и 

медицине; 

проблемам современно-

сти; 

- аргументировать, обос-

новывать собственную 

позицию, подвергать 

конструктивной критике 

различные точки зрения; 

 

 

- приемами логического 

аргументированного 

анализа; 

- способами и приемами 

ведения дискуссии и 

полемики; 

- навыками анализа зна-

чимых политических 

событий и тенденций 

 ОК-4 способностью 

действовать в не-

стандартных си-

туациях, готовно-

стью нести соци-

альную и этиче-

скую ответствен-

ность за принятые 

решения 

- этические основы 

современного ме-

дицинского законо-

дательства; 

- морально-

этические нормы, 

правила и принци-

пы поведения в об-

ществе 

- основные этиче-

ские документы 

международных 

организаций, отече-

ственных и 

международных 

профессиональных 

медицинских ассо-

циаций; 

- основные способы 

разрешения кон-

фликтов 

-ориентироваться в дейст-

вующих нормативно-

правовых актах по этике и 

деонтологии; 

- делать осознанный эти-

ческий выбор в сложных 

профессиональных ситуа-

циях; 

- осознавать степень от-

ветственности за свой вы-

бор  

навыками разрешения 

социальных конфлик-

тов, выбора оптималь-

ной стратегии 

поведения в конфликт-

ной ситуации (сотруд-

ничество); 

 

 ОК-5 готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

самообразованию, 

использованию 

творческого по-

тенциала 

- способы профес-

сионального само-

познания и самораз-

вития 

- вклад выдающихся 

врачей мира опре-

деливших судьбы 

медицинской науки 

и 

деятельности в ис-

тории человечества; 

- актуальные формы 

взаимодействия 

медицины, этики, 

права и религии 

- стремиться к повыше-

нию своего культурного 

уровня; 

- достойно следовать в 

своей врачебной деятель-

ности идеям гуманизма и 

общечеловеческих ценно-

стей 

 

- способами реализации 

этических и деонтоло-

гических аспектов вра-

чебной 

деятельности; 

- использованием теоре-

тических знаний и прак-

тических умений в це-

лях 

совершенствования 

профессиональной дея-

тельности 
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 ОК-8 готовностью к 

работе в коллек-

тиве, толерантно 

воспринимать 

социальные, эт-

нические, кон-

фессиональные и 

культурные раз-

личия 

- философские ос-

нования толерант-

ного поведения и 

его применение в 

профессиональной 

и социальной дея-

тельности; 

- принципы ведения 

дискуссий в услови-

ях плюрализма 

мнений и основные 

способы 

разрешения кон-

фликтов 

 

- эффективно разрешать 

конфликты различной 

природы и выбирать пра-

вильную 

стратегию поведения в 

конфликтной ситуации 

(сотрудничество); 

- толерантно относиться к 

различным точкам зрения, 

взглядам, 

мировоззренческим прин-

ципам, идеологиям; 

- вступать в диалог и со-

трудничество; 

- учитывать в своей про-

фессиональной деятельно-

сти индивидуальные раз-

личия людей, включая 

возрастные, социальные, 

психологические и куль-

турные особенности; 

- навыками толерантно-

го отношения к различ-

ным взглядам, мнениям, 

идеологиям; 

- различными средства-

ми коммуникации в 

профессиональной дея-

тельности; 

- навыками бескон-

фликтного общения с 

различными субъектами 

педагогического про-

цесса 

 - способами установле-

ния контактов и под-

держания взаимодейст-

вия, 

обеспечивающими ус-

пешную работу в кол-

лективе 

 ОПК-4 способностью и 

готовностью реа-

лизовать этиче-

ские и деонтоло-

гические принци-

пы в профессио-

нальной деятель-

ности 

- клятву Гиппокра-

та, клятву врача РФ 

- Конституцию РФ,  

- Законодательство 

о 

здравоохранении; 

- Основы медицин-

ской этики и деон-

тологии; 

- права и обязанно-

сти врача; 

- место врача в об-

ществе; 

- основные правила 

и принципы про-

фессионального 

врачебного поведе-

ния; 

- права пациента; 

- модели взаимоот-

ношения врача и 

пациента, врача и 

родственников па-

циента; 

- основные этиче-

ские документы 

международных и 

отечественных про-

фессиональных ме-

дицинских ассоциа-

ций и 

организаций; 

- правила работы в 

лечебных и диагно-

стических помеще-

ниях медицинских 

организаций 

 

- Соблюдать правила био-

медицинской этики, хра-

нить врачебную тайну; 

- ориентироваться в дей-

ствующих нормативно-

правовых актах о б охране 

здоровья граждан, осо-

бенно в 

отношении женщин и де-

тей,  

- применять нормы зако-

нодательства в 

конкретных практических 

ситуациях 

- беседовать с пациентами, 

и их законными предста-

вителями, не нарушая 

принципов 

врачебной этики; 

построить общение с кол-

легами в соответствии с 

этическими и деонтологи-

ческими 

нормами; 

построить общение со 

средним и младшим ме-

дицинским персоналом в 

соответствии с этически-

ми и деонтологическими 

нормами; 

построить общение с па-

циентами в соответствии с 

этическими и 

деонтологическими нор-

мами; 

построить общение с род-

ственниками пациентов в 

соответствии с этически-

ми и 

- принципами врачебной 

деонтологии и медицин-

ской этики 

- навыками информиро-

вания пациентов раз-

личных возрастных 

групп и их 

родственников в соот-

ветствии с требования-

ми правил «информиро-

ванного 

согласия»; 

- правилами работы с 

конфиденциальной ин-

формацией; 

- приемами беседы с 

пациентом и его родст-

венниками, не нарушая 

этики и 

необходимости, конфи-

денциальности. 
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деонтологическими нор-

мами; 

защищать гражданские 

права врачей и пациентов 

различного возраста; 

 ОПК-5 способностью и 

готовностью ана-

лизировать ре-

зультаты собст-

венной деятель-

ности для предот-

вращения про-

фессиональных 

ошибок 

- основы историче-

ских моделей про-

фессиональной 

биомедицинской 

деятельности и 

особенностей со-

временной правовой 

и моральной ее ре-

гуляции; 

- исторические ус-

ловия формирова-

ния идей справед-

ливости в здраво-

охранении и 

медицине; 

- виды ответствен-

ности за врачебные 

ошибки 

 

- ориентироваться в дей-

ствующих нормативно-

правовых актах в области 

охраны здоровья детей; 

- применять нормы трудо-

вого административного, 

уголовного законодатель-

ства в 

конкретных практических 

ситуациях 

- защищать гражданские 

права врачей и пациентов 

различного возраста 

- навыками самоана-
лиза; 
- навыками защиты прав 

медицинских работни-

ков и пациентов; 

- принципами врачебной 

деонтологии и медицин-

ской этики. 

- навыками изложения 

самостоятельной точки 

зрения, морально-

этической 

аргументации 
 

 ОПК-6 готовностью к 

ведению меди-

цинской докумен-

тации 

- законы и иные 

нормативные пра-

вовые акты Россий-

ской Федерации, 

основные 

официальные доку-

менты, применяе-

мые в сфере охраны 

здоровья детей, 

обеспечения сани-

тарноэпидемиоло-

гического 

благополучия дет-

ского населения, 

защиты прав 

потребителей; по-

рядок их примене-

ния при осуществ-

лении профессио-

нальной 

деятельности; 

- методику исполь-

зования норматив-

ной документации, 

принятую в здраво-

охранении 

- использовать норматив-

ную документацию, при-

нятую в здравоохранении; 

- оценивать эффектив-

ность собственной дея-

тельности; 

 

- навыками работы с 

нормативной, норма-

тивно-технической, за-

конодательной и 

правовой документаци-

ей в сфере охраны здо-

ровья, санитарно-

эпидемиологического 

благополучия населе-

ния, защиты прав по-

требителей; 

 

2. ПК-1 способностью и 

готовностью к 

осуществлению 

комплекса меро-

приятий, направ-

ленных на сохра-

нение и укрепле-

ние здоровья де-

тей и включаю-

щих в себя фор-

морально- этиче-

ские нормы, прави-

ла и принципы про-

фессионального 

врачебного поведе-

ния, права пациента 

и врача, этические 

основы современно-

го медицинского 

законодательства; - 

-применять морально-

этические знания в про-

фессиональной деятельно-

сти; 

- построить общение с 

пациентами и их родст-

венниками при осуществ-

лении комплекса меро-

приятий, направленных на 

сохранение и укрепление 

- принципами врачебной 

деонтологии и медицин-

ской этики при осуще-

ствлении комплекса 

мероприятий, направ-

ленных на сохранение и 

укрепление здоровья 

детей  
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мирование здоро-

вого образа жиз-

ни, предупрежде-

ние возникнове-

ния и (или) рас-

пространения за-

болеваний, их 

раннюю диагно-

стику, выявление 

причин и условий 

их возникновения 

и развития, а так-

же направленных 

на устранение 

вредного влияния 

на здоровье детей 

факторов среды 

их обитания 

обязанности, права, 

место врача в обще-

стве; 

 

здоровья детей 

 

3. ПК-10 готовностью к 

участию в оказа-

нии медицинской 

помощи при чрез-

вычайных ситуа-

циях, в том числе 

к участию в ме-

дицинской эва-

куации 

-морально- этиче-

ские нормы, прави-

ла и принципы про-

фессионального 

врачебного поведе-

ния, права пациента 

и врача, этические 

основы современно-

го медицинского 

законодательства; - 

обязанности, права, 

место врача в обще-

стве; 

-применять морально-

этические знания в про-

фессиональной деятельно-

сти; 

- построить общение с 

пациентами и их родст-

венниками в чрезвычай-

ных ситуациях 

- принципами врачебной 

деонтологии и медицин-

ской этики при оказании 

медицинской помощи 

при чрезвычайных си-

туациях; 

 

4. ПК-13 готовностью к 

оказанию первич-

ной медико-

санитарной по-

мощи детям при 

внезапных острых 

заболеваниях, 

состояниях, обо-

стрении хрониче-

ских заболеваний, 

не сопровождаю-

щихся угрозой 

жизни пациента и 

не требующих 

экстренной меди-

цинской помощи 

- морально- этиче-

ские нормы, прави-

ла и принципы про-

фессионального 

врачебного поведе-

ния, права пациента 

и врача, этические 

основы современно-

го медицинского 

законодательства; - 

обязанности, права, 

место врача в обще-

стве;  

-применять морально-

этические знания в про-

фессиональной деятельно-

сти; 

- построить общение с 

пациентами и их родст-

венниками при внезапных 

острых заболеваниях, со-

стояниях, обострении 

хронических заболеваний, 

не сопровождающихся 

угрозой жизни пациента и 

не требующих экстренной 

медицинской помощи 

- принципами врачебной 

деонтологии и медицин-

ской этики при оказании 

медицинской помощи 

детям при 

при внезапных острых 

заболеваниях, состояни-

ях, обострении хрониче-

ских заболеваний, не 

сопровождающихся уг-

розой жизни пациента и 

не требующих экстрен-

ной медицинской по-

мощи  

4. ПК-20 готовностью к 

анализу и пуб-

личному пред-

ставлению меди-

цинской инфор-

мации на основе 

доказательной 

медицины 

- проблемы и пер-

спективы современ-

ной медицины; 

 - возникновение и 

развитие основных 

этических теорий 

- аргументировать, обос-

новывать собственную 

позицию, подвергать 

конструктивной критике 

различные точки зрения 

- навыками работы с 

учеб ной литературой; 

- методами аргумента-

ции согласно изученно-

го материала 

- базовыми технология-

ми преобразования ин-

формации:; техникой 

работы в сети Интернет 

для профессиональной 

деятельности 

5. ПК-21 способностью к 

участию в прове-

- основные понятия 

и категории меди-

-проблематизировать 

мыслительную ситуацию, 

навыками работы с ос-

новными 
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дении научных 

исследований 

цины, основы раз-

вития здравоохра-

нения; 

- методы и принци-

пы научного позна-

ния мира 

- историко-

медицинскую тер-

минологию 

- формы и методы 

научного познания, 

их эволюцию и 

применение на 

практике; 

 

репрезентировать ее на 

уровне 

проблемы;  

- определять пути, спосо-

бы, стратегии решения 

проблемных ситуаций; 

- логично формулировать, 

излагать и аргументиро-

ванно отстаивать собст-

венное 

видение проблем и спосо-

бов их разрешения; 

- использовать различные 

формы, виды устной и 

письменной коммуника-

ции в учебной и профес-

сиональной деятельности 

научными категориями; 

- основами диалектиче-

ского и логического 

мышления, использо-

вать их во врачебноп-

рактической, 

творческой и научной 

деятельности 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость  дисциплины составляет 2 зачетных единиц (72 часа) 

5.  Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие 

образовательные технологии: проблемное обучение, семинарско-зачетная система обучения, 

проектные методы, интерактивная форма занятий (игровые методы, обучение в сотрудничест-

ве). При организации самостоятельной работы занятий используются следующие образователь-

ные технологии: информационно-коммуникационные технологии, исследовательские методы. 

6. Контроль успеваемости 

 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: устный опрос, 
письменный опрос, тесты, решение ситуационных задач, написание эссе. 
По данной дисциплине предусмотрена форма отчетности: реферат 
Промежуточная аттестация проводится в форме: зачет. 
 


