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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины «Профессиональная этика»:  

– формирование у студентов биоэтического отношения к общечеловеческим про-

блемам как неотъемлемой части моральных принципов современных научных исследова-

ний.  

Задачи освоения дисциплины: 

1. Дать представления об основных принципах биоэтики в различных областях 

применения биологических и медицинских знаний; 

2. Научить студентов использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческих позиций; 

3. Воспитывать стремление к соблюдению этических, правовых и моральных норм, 

принятых в обществе. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Профессиональная этика» (Б1.В.ДВ.8) относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части Блока 1 (Дисциплины) ОПОП,  ее изучение осуществляется в 6–

ом семестре. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формиру-

емые следующими дисциплинами: 

1. Общая биология и микробиология (2, 3 семестры) 

2. Философия (2 семестр) 

3. Концепции современного естествознания (1 семестр) 

4. Экология (1 семестр) 

5. Основы биотехнологии (3 семестр). 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины необходи-

мы для успешного освоения следующих дисциплин: 

1. Генетическая инженерия и протеомика (5 семестр) 

2. Правоведение (6 семестр) 

3. Биофармакология (7,8 семестр) 

4. Медицинские биотехнологии (7 семестр) 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Индекс  

компетенций 

  

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1. Общекультурные компетенции 

ОК-1 способ-

ность исполь-

зовать основы 

философских 

знаний для 

формирования 

мировоззрен-

ческих пози-

ций 

1.Использовать кате-

гориальный философ-

ский и этический ап-

парат 

2.Давать оценку рели-

гиозно- историческим 

и философским осно-

вам биоэтики 

3.Характеризовать ре-

лигиозные и фило-

софские истоки био-

1.Оценивать гумани-

стическую специфику 

медицинской науки и 

практики 

2.Делать морально 

обоснованный выбор  

применения биотехно-

логических, биоинже-

нерных, медицинских 

технологий в профес-

сиональной деятельно-

1.Основными фило-

софскими  дефини-

циями этики, мора-

ли, долга, чести, со-

вести, ответственно-

сти 

2.Мировоззренчески

ми позициями, пред-

полагающими со-

блюдение основных 

норм морали и этики 
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медицинской этики сти  

ОК-4 

способность 

использовать 

основы право-

вых знаний в 

различных 

сферах дея-

тельности 

1.Давать оценку  эти-

ко-философским про-

блемам нанотехноло-

гии 

2.Характеризовать   

область правовой ре-

гуляции использова-

ния донорских орга-

нов в транплантоло-

гии 

3.Анализировать си-

туации, связанные с 

правом на эпидемио-

логическую информа-

цию 

1.Использовать в каче-

стве основополагаю-

щих международные 

документы о биоэтике 

и правах человека 

2.Применять на прак-

тике Концепцию фун-

даментальных прав че-

ловека. 

1. Использования 

правовых и этиче-

ских норм  

Профессиональные компетенции 

ПК-8 

Способность 

работать с 

научно-

технической 

информацией, 

использовать 

российский и 

международ-

ный опыт в 

профессио-

нальной дея-

тельности 

1. Характеризовать 

содержание  работы с 

банками и базами 

данных по научно-

технической 

информации; 

2. Анализировать 

проблемы различных 

отраслей биотехноло-

гии 

3. Давать оценку спо-

собам систематизации 

и обобщения инфор-

мации по использова-

нию ресурсов произ-

водства 

1. Анализировать 

научно-техническую 

информацию, 

раскрывающую  

содержание 

современных 

достижений 

биотехнологии 

2. Описывать пути ис-

пользования россий-

ского и международно-

го опыта в профессио-

нальной деятельности  

3. Систематизировать и 

обобщать информацию 

по использованию ре-

сурсов производства 

1. Разработкой 

стратегии поиска и 

использования 

разных видов 

научно-технической 

информации и 

использования 

российского и 

международного 

опыта в 

биотехнологии   

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Семестр Наименование разделов дисци-

плины 

Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем  в часах, в 

том числе 

К
о
н

тр
о
л
ь
 

са
м

о
ст

о
я
-

те
л
ь
н

о
й

 р
а-

б
о
ты

 

Самостоя-

тельная ра-

бота, в том 

числе кон-

сультации 
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6 Раздел 1. Биоэтика: предмет, ста-

тус и круг проблем 

4 12 – – – 2 – 8 

6 Раздел 2. Морально-этические 

аспекты  профессиональной эти-

ки биотехнолога с позиции био-

медицинской этики 

8 18 – – – 2 – 46 

6 Раздел 3. Правовые и социо-

культурные вопросы профессио-

нальной этики биотехнолога 

4 4 – – – – – – 

6 Промежуточная аттестация: экзамен – – – – – – 2 34 

 Всего 16 34    4 2 88 

Итого по дисциплине: 50  94 

Часов 144 Зач.ед. 4    

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с ука-

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных заня-

тий  

5.1.Содержание разделов дисциплины 

 

Код компе-

тенции 

Наименование раз-

делов дисциплины 

(тем) 

Содержание разделов (тем) 

ОК-1 

ОК-4 

ПК-8 

Раздел 1. Биоэтика: 

предмет, статус и 

круг проблем 

 

Введение. Краткие исторические сведения о дис-

циплине. Предмет и задачи дисциплины. Порядок 

изучения дисциплины. Отчетность. Литература. Ис-

тория формирования биоэтики. Формы социальной 

регуляции деятельности биолога: этика, этикет, пра-

во, религия, обычаи, мораль. Религиозно- историче-

ские и философские основы биоэтики. Области ис-

пользования животных и растений. Развитие био-

технологий на современном этапе. Этические аспек-

ты создания и использования трансгенных растений 

и животных. 

Научная обоснованность осуществления экспе-

римента или испытания как фундаментальный мо-

ральный принцип. Принципы биомедицинских экс-

периментов. Статус субъекта в связи с применением 

биотехнологий.  

Морально-этические проблемы проведения кли-

нических испытаний и экспериментов на человеке 

Проблема не раскрытия информации по научным 
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основаниям. Оценка риска для испытуемых при 

проведении эксперимента или исследования. Права 

испытуемых и ответственность специалистов, про-

водящих эксперименты. Роль исследовательских 

этических комитетов при проведении исследований 

на человеке. Проблемы проведения испытаний и ис-

следований на пре-эмбрионах, эмбрионах и плодах 

человека, детях, недееспособных пациентах, заклю-

ченных, военнослужащих. Этическая допустимость 

и размер вознаграждения испытуемым за участие в 

эксперименте.  

Этика научных публикаций результатов испыта-

ний и экспериментов. Гуманистическая специфика 

медицинской науки и практики. Этика, этикет, пра-

во, религия, нравы, обычаи и мораль. Религиозные и 

философские истоки биомедицинской этики. Осо-

бенности: биомедицинской этики как профессио-

нальной этики. Проблема научного статуса профес-

сиональной этики. 

Техногенная культура и проблема защиты жизни 

и достоинства человека. Концепция фундаменталь-

ных прав человека. Моральные и правовые кон-

фликты в современной биомедицине. 

Принцип «делай благо!». Нравственная миссия 

медицины. Принцип «не навреди!». Право пациента 

на информацию и обязанность врача и исследовате-

лей информировать. Добровольность в принятии 

решения. Понятие компетентного и некомпетентно-

го больного. Врачебная тайна  

Правило двойного эффекта. Правило пропорцио-

нальности цели и средств. Уважение автономии па-

циента. Уважение права отказа от получения меди-

цинской помощи. Правило добровольного инфор-

мированного согласия в клинической и исследова-

тельской практике 

ОК-1 

ОК-4 

ПК-8 

Раздел 2. Мораль-

но-этические ас-

пекты  профессио-

нальной этики 

биотехнолога с по-

зиции биомеди-

цинской этики 

Биоэтические проблемы применения инноваци-

онных методов исследований. Основные принципы 

научных экспериментов и клинических исследова-

ний. Моральные права испытуемых и нравственная 

ответственность ученых-медиков 

Минимизация страданий лабораторных живот-

ных. Гуманное содержание. Моральный смысл 

обезболивания. Замещение животных молекулярно-

биологическими, компьютерными или иными моде-

лями, использование культур клеток. Эвтаназия ла-

бораторных животных. Этика отношения к лабора-

торным животным в экспериментальной деятельно-

сти. 

Способы искусственного оплодотворения. Гете-

рологическая и гомологическая инсеминация. Тех-

нология экстракорпорального оплодотворения с по-
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следующим переносом эмбриона (ЭКО и ПЭ) и но-

вые этические проблемы медицины. Исторический, 

социальный, моральный, правовой и религиозный 

контекст медицинских вмешательств в  репродук-

цию человека. Репродуктивное здоровье. Репродук-

тивный выбор. Репродуктивные права. Аборт и его 

виды. Моральный статус пре-эмбрионов, эмбрионов 

и плодов 

Генетическая информация как собственность. 

Моральные проблемы реализации международного 

проекта «Геном человека». Патентование генов. 

Старые и новые варианты евгеники. Позитивная и 

негативная евгеника. Этические принципы генодиа-

гностики и генетической терапии и инженерии.  

Медицинская генетика и криминалистика. Мо-

ральные аспекты генетических методов идентифи-

кации личности. Проблема клонирования человека. 

Два подхода к проблеме: в США и Европе.  

Проблема конфиденциальности и добровольного 

информированного согласия в медицинской генети-

ке. Кодирование, анонимизация и неидентифициру-

емость медико-генетической информации. Стигма-

тизирующий характер генетического диагноза 

Этические проблемы применения методов, ис-

пользуемых медициной для диагностики и коррек-

ции генетических нарушений. Моральные аспекты 

медико-генетического консультирования 

Биотехнология, биобезопасность и генная инже-

нерия: история вопроса. Генно-инженерные орга-

низмы на службе у медицины. Основные факторы 

риска генно-инженерной деятельности для здоровья 

человека и окружающей среды. Принцип принятия 

мер предосторожности. Биобезопасность: структура 

и правовые основы регулирования. Этические ас-

пекты создания и использования трансгенных рас-

тений и животных. Манипуляции со стволовыми 

клетками, клонирование человеческих органов и 

тканей и духовно-нравственная природа человека 

Трансплантология: история и современность. 

Моральные проблемы трансплантологии. Юридиче-

ские модели забора органов от трупных доноров. 

Проблемы разработки искусственных органов. Пра-

вовые основы трансплантации органов и тканей че-

ловека в России и за рубежом. Донорство как аль-

труистическая, осознанная, добровольная жертва 

ближнему. Правовые аспекты получения донорских 

органов и справедливости распределения ресурсов. 

Медицинские критерии распределения  органов. 

Моральные ограничения на торговлю органами и 

тканями для пересадок. Проблемы некомпетентных 

доноров. Этика реципиента. Моральные проблемы 
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пересадки фетальных органов и тканей,  ксено-

транспланталогии. 

Эпидемиология и права человека. Социокультур-

ный контекст истории иммунопрофилактики. Поня-

тие профилактических прививок. Этическое правило 

пропорциональности как регулятор практики имму-

нопрофилактики. Добровольность и обязательность 

вакцинации. Морально-этические проблемы венеро-

логии 

Проблема критериев и дефиниции смерти. 

Смерть мозга: медицинские, философские, мораль-

но-этические, социальные и юридические проблемы. 

Понятие «право на смерть». Качество жизни умира-

ющего. Этические аспекты лечения хронической 

боли. Паллиативная медицина. 

История проблемы эвтаназии. Эвтаназия: актив-

ная и пассивная, прямая и непрямая (косвенная), 

добровольная и недобровольная, принудительная. 

Этико-правовые аспекты аутопсии. Обязательная 

аутопсия. Патологоанатомическое вскрытие и рели-

гиозная мораль. Аутопсия и закон. 

ОК-1 

ОК-4 

ПК-8 

Раздел 3.  Право-

вые и социо-

культурные вопро-

сы профессио-

нальной этики 

биотехнолога 

Международные документы о биоэтике и правах 

человека. Международные структуры и организации 

по проблемам биоэтики. «Нюрнбергский кодекс». 

«Хельсинская декларация» (ВМА). Всеобщая декла-

рация о геноме человека и правах человека. Реко-

мендации комитетам по этике, проводящим экспер-

тизу биомедицинских исследований. Конвенция Со-

вета Европы «О правах человека и биомедицине». 

Рекомендации Совета Европы относительно иссле-

дований, проводимых на биологических материалах 

человеческого происхождения.  

Конвенция о защите прав и достоинства человека 

в связи с использованием достижений биологии и 

медицины. Всеобщая декларация о геноме человека 

и правах человека. Международная декларация о 

генетических данных человека. Всеобщая деклара-

ция о биоэтике человека. Деятельность междуна-

родных организаций в области биоэтики. 

Естественноисторическая инфраструктура мора-

ли. Специально-профессиональные моральные нор-

мы и ценности. Профессиональная деонтология 

биотехнолога. Отношение морально-нравственного 

к биотехнологическому. 

 


