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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цели освоения дисциплины:  

–  формирование у студентов биоэтического отношения к общечеловеческим проблемам 

как неотъемлемой части моральных принципов современных научных исследований; 

Задачи  освоения дисциплины: 

1.Сформировать представления об основных принципах биоэтики в различных 

областях применения биологических и медицинских знаний.  

2. Развивать аналитические способности студентов в осмыслении основных 

естественных процессов, обеспечивающих современный научный прогресс.  

3. Воспитывать биоэтическое отношение к новейшим достижениям науки. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Профессиональная этика в биотехнологии» (Б1.В.06) относится к 

вариативной части Блока 1 (Дисциплины)  учебного плана ОПОП, еѐ изучение 

осуществляется в 3 семестре. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

сформированные на предыдущем уровне образования. 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины 

необходимы для успешного освоения следующих дисциплин: 

1. Обеспечения безопасности биотехнологического производства (5 семестр) 

2.  Методы контроля и сертификации в биотехнологии (5 семестр) 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Коды  

и содержание 

компетенций 

 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками  

Общекультурные компетенции 

ОК- 1 

способность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу 

1.Характеризовать 

основные методы 

сбора и анализа 

информации, 

способы 

формализации цели 

и методы ее 

достижения при 

помощи 

абстрактного 

мышления, анализа и 

синтеза 

1.Анализировать, 

обобщать и 

воспринимать 

информацию 

1. Демонстрировать 

навыки постановки цели, 

способности абстрактно 

мыслить,  анализировать, 

синтезировать 

получаемую 

информацию для 

решения социально и 

личностно значимых 

философских проблем. 

ОК-3 

способность 

совершенствовать 

и развивать свой 

интеллектуальны

й и 

общекультурный 

уровень, получать  

знания в области 

современных 

1. Давать оценку 

современным 

проблемам науки, 

техники и 

технологии, 

гуманитарных,  

социальных наук, 

связанным с 

медициной, 

биотехнологией 

2. Совершенствовать 

и развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный 

уровень, получая  

знания в области 

современной  

биотехнологии, 

биомедицины, 

гуманитарных и 

Совершенствования и 

развития своего 

интеллектуального и 

общекультурного 

уровня, получая  знания 

в области современных 

проблем науки, техники 

и технологии, 

гуманитарных и  

социальных наук 
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проблем науки, 

техники и 

технологии, 

гуманитарных,  

социальных и 

экономических 

наук 

социальных наук, 

связанных с 

проблемами 

эвтаназии, 

экстракорпорального 

оплодотворения 

ОК-6 

готовность 

использовать 

правовые и 

этические нормы 

при оценке 

последствий 

своей 

профессионально

й деятельности, 

при разработке и 

осуществлении 

социально 

значимых 

проектов  

1.Давать оценку 

правовым и 

этическим нормам 

своей 

профессиональной 

деятельности при 

разработке и 

осуществлении 

социально значимых 

проектов 

1.Использовать 

правовые и 

этические нормы 

при оценке 

последствий своей 

профессиональной 

деятельности при 

разработке и 

осуществлении 

социально значимых 

проектов 

1.Оценки степени риска 

для испытуемых при 

проведении 

эксперимента или 

исследований и 

предупреждать 

недопустимый риск 

 

Профессиональные компетенции 

ПК 2 

способность 

проводить анализ 

научной и 

технической 

информации в 

области 

биотехнологии и 

смежных 

дисциплин с 

целью научной, 

патентной и 

маркетинговой 

поддержки 

проводимых 

фундаментальных 

исследований и 

технологических 

разработок 

1. Давать оценку 

научной, патентной 

и маркетинговой 

поддержке 

проводимых 

фундаментальных 

исследований и 

технологических 

разработок 

2.Характеризовать 

алгоритм анализа 

 научной и 

технической 

информации в 

области 

биотехнологии и 

смежных дисциплин 

с целью научной, 

патентной и 

маркетинговой 

поддержки 

проводимых 

фундаментальных 

исследований и 

технологических 

разработок 

1.Управлять 

объектами 

интеллектуальной 

собственности н 

основе 

законодательных 

актов, 

предусмотренных 

международной и 

европейской 

патентными 

системами 

 

1. Работать с научной и 

технической 

информацией в области 

биотехнологии и 

смежных дисциплин с 

целью научной, 

патентной и 

маркетинговой 

поддержки проводимых 

фундаментальных 

исследований и 

технологических 

разработок и 

оформления 

нормативно-технической 

документации (НТД) на 

производство 

биотехнологической 

продукции 
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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 

 

 

 

 

Се-

местр 

 

 

 

Наименование 

разделов  

дисциплины 

Контактная 

аудиторная работа 

обучающихся с 

преподавателем в часах, в 

том числе 

К
о
н

тр
о
л
ь
 с

ам
о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
й

 р
аб

о
ты

 

Самостоятельная 

работа, в том 

числе 

консультации 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

К
л
и

н
и

ч
ес

к
и

е 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я
 

Г
р
у
п

п
о
в
ы

е 
к
о
н

су
л
ьт

ац
и

и
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

, 

в
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

и
н

д
и

в
и

д
у
ал

ьн
ы

е 

к
о
н

су
л
ь
та

ц
и

и
 

1 Раздел 1. Раздел 1. Этико-

философские проблемы 

биотехнологии: 

2 2 

– – – – 

2 

–  

23 

1 Раздел 2. Проблема 

научного статуса 

профессиональной этики 

2 6 

– – – 2 – 23 

1 Промежуточная аттестация: 

зачет 
  

      

 Итого по дисциплине:  4 8 – – – 4  56 

Часов 72 Зач.ед.2 12  60 

 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

Код 

компетенции 

Наименование  

разделов 

 дисциплины  

 

Содержание разделов (тем) 

ОК-1 

ОК-3 

ОК-6 

ПК–2 

Раздел 1. Этико-

философские проблемы 

биотехнологии:  

Введение. Краткие исторические сведения о 

дисциплине. Предмет и задачи дисциплины. 

Порядок изучения дисциплины. Отчетность. 

Литература. Теоретические концепции 

биоэтики. Религиозно- исторические и 

философские основы биоэтики. Общественные 

и правовые аспекты защиты живой природы. 

Области использования животных и растений. 

Биоэтика Воспитание, образование и биоэтика 

и специфика предмета биологии. Развитие 

биотехнологий на современном этапе. Статус 

субъекта в связи с применением 
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биотехнологий. Биоэтика и методы генной 

инженерии, трансплантологии, репаративной 

медицины. Этико-философские проблемы 

нанотехнологии. Проекты микрочипирования 

человека и животных. 

Биоэтика и современная генетика. 

Медицинские вмешательства в репродукцию 

человека: исторический, социальный, 

моральный, правовой и религиозный контекст. 

Репродуктивное здоровье. Репродуктивный 

выбор. Репродуктивные права.  

ОК-1 

ОК-3 

ОК-6 

ПК–2 

Раздел 2. Проблема 

научного статуса 

профессиональной этики 

Гуманистическая специфика медицинской 

науки и практики. Конфликт цели и средства в 

биомедицинской науке. Профессионализм и 

профессиональная ответственность.  

Этика Гиппократа (V - IV вв. до н.э.): 

гуманность (филантропия); заповеди 

благодеяния и не причинения вреда; врачебная 

тайна, социальное доверие к профессии; 

моральные добродетели врача.  

Формы социальной регуляции медицинской 

деятельности: этика, этикет, право, религия, 

нравы, обычаи и мораль. Религиозные и 

философские истоки биомедицинской этики. 

Особенности: биомедицинской этики как 

профессиональной этики. Проблема научного 

статуса профессиональной этики.  

История биомедицинской этики. Принципы и 

правила медицинской этики. Моральные 

проблемы медицинской генетики. Право жизни 

и смерти. Смерть и умирание. Моральные 

проблемы трансплантации органов и тканей. 

Морально-этические проблемы эпидемиологии. 

СПИД. Проблема аборта и новые 

репродуктивные технологии. 

Вакцинопрофилактика. Современные 

биомедицинские технологии и новые ситуации 

морального выбора. Техногенная культура и 

проблема защиты жизни и достоинства 

человека. Концепция фундаментальных прав 

человека. Моральные конфликты в 

современной биомедицине. 

Медицинские вмешательства в репродукцию 

человека: исторический, социальный, 

моральный, правовой и религиозный контекст. 

Репродуктивное здоровье. Репродуктивный 

выбор. Репродуктивные права.  

Аборт и его виды. Моральный статус пре-

эмбрионов, эмбрионов и плодов. Движение за 

запрет абортов. Автономия беременной 

женщины и право плода на жизнь. Аборт и 

религиозная мораль. Либеральный, 
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консервативный и умеренный подходы к 

проблеме аборта. Бесплодие. Способы 

искусственного оплодотворения. 

Гетерологическая и гомологическая 

инсеминация. Технология экстракорпорального 

оплодотворения с последующим переносом 

эмбриона (ЭКО и ПЭ) и новые этические 

проблемы медицины. Морально-этические 

проблемы пренатальной диагностики. 

Проблема обоснованного риска при выборе 

диагностической процедуры. Морально 

обоснованный выбор в условиях 

неопределенности диагноза. Директивная и 

недирективная модель врачебного 

консультирования по результатам пренатальной 

диагностики. Этические проблемы 

неонатологии. Этические проблемы сексологии 

и сексопатологии.  

Специфика моральных проблем медицинской 

генетики. Медицинская генетика и 

криминалистика. Моральные аспекты 

генетических методов идентификации 

личности.  

Проблема клонирования человека. Два подхода 

к проблеме: в США и Европе.  

Этико-правовые аспекты аутопсии. 

Допустимость аутопсии: модель презумпции 

согласия и презумпции несогласия. 

Обязательная аутопсия. 

Патологоанатомическое вскрытие и 

религиозная мораль. Аутопсия и закон.  

Основные моральные дилеммы, связанные с 

пересадкой органов от живых доноров. 

Донорство как альтруистическая, осознанная, 

добровольная жертва ближнему. Правило 

пропорциональности в трансплантологии. 

Эксперимент в трансплантологии. Моральные 

проблемы пересадки органов и тканей от 

трупов. Трансплантология и проблема 

дефиниции смерти. 

Эпидемиология и права человека. Право на 

благоприятную среду обитания. Право на 

эпидемиологическую информацию, 

ответственность за эпидемиологическую 

дезинформацию. Проблема защиты 

конфиденциального характера информации, 

получаемой в ходе эпидемиологических 

исследований. Право на возмещение ущерба в 

результате нарушения гигиенических 

нормативов, санитарных правил и т.д. 

Социокультурный контекст истории 

иммунопрофилактики. Понятие 
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профилактических прививок. Этическое 

правило пропорциональности как регулятор 

практики иммунопрофилактики. Опасность 

заболевания инфекционной болезнью против 

риска поствакцинальных осложнений. 

Добровольность и обязательность вакцинации. 

Морально-этические проблемы венерологии. 

Необходимость и допустимые ограничения 

анонимности в диагностике и лечении.  

СПИД как глобальная проблема 

современности. Два подхода в борьбе со 

СПИДом: модель обязательного 

государственного учета и медицинского 

наблюдения (за и против) и модель, основанная 

на приоритете автономии пациента (за и 

против). Феномен спидофобии, негативная роль 

средств массовой информации. 

 

5.2.Лекции 

 

№ 

раздела 

Наименование  

лекции 

Кол-во  

часов 

Перечень учебных вопросов 

 Раздел 1 1.Биоэтика как 

дисциплина и социальный 

институт 

2 1. История формирования биоэтики 

2. Формы социальной регуляции 

деятельности биолога: этика, этикет, 

право, религия, обычаи, мораль 

3. Ключевые вопросы биоэтики: 

эвтаназия, пересадка органов, аборт, 

клонирование, стволовые клетки, 

суррогатное материнство, евгеника, 

проведение клинических испытаний 

 

Раздел 2 3.Современные проблемы 

эвтаназии 

2 1. Виды эвтаназии 

2. Активная эвтаназия как прямая и 

непрямая (смерть - побочное 

действие обезболивания)  

3. Этико-правовые аспекты аутопсии 

4. Допустимость аутопсии: модель 

презумпции согласия и презумпции 

несогласия 

Всего часов 4  

 

5.3.  Семинары  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

5.4. Лабораторные занятия  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.5. Практические занятия 

  

№ 

раздела 

Наименование  

практических занятий 

Кол-во 

часов 

Перечень учебных 

 вопросов 
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Раздел 1 1.Морально-этические 

проблемы проведения 

клинических испытаний 

и экспериментов на 

человеке 

2 1. Принципы биомедицинских 

экспериментов, научная 

обоснованность 

2. Правило добровольного 

информированного согласия на 

участие в эксперименте 

3. Оценка риска для испытуемых при 

проведении эксперимента или 

исследования 

4. Права испытуемых и 

ответственность специалистов, 

проводящих эксперименты 

Раздел 2 2.Принципы и правила 

медицинской этики 

2 1. Нравственная миссия медицины 

2. Ответственность за бездействие и 

за неправильные действия 

3. Принцип уважения автономии 

личности  

4. Уважение права отказа от 

получения медицинской помощи.  

5. Правило добровольного 

информированного согласия в 

клинической и исследовательской 

практике 

6. Право пациента на информацию и 

обязанность врача и 

исследователей информировать, 

врачебная тайна  

Раздел 2 3.Проблемы бесплодия 2 1. Способы искусственного 

оплодотворения 

2. Гетерологическая и 

гомологическая инсеминация 

3. Технология экстракорпорального 

оплодотворения с последующим 

переносом эмбриона (ЭКО и ПЭ) и 

новые этические проблемы 

медицины 

4. Дебаты вокруг проблем донации 

гамет 

5. «Суррогатное материнство» 

6. Искусственное оплодотворение и 

ятрогенный риск 

7. Несовпадение биологического и 

социального родительства и 

проблема идентификации личности 

ребенка, право ребенка знать своих 

родителей 

Раздел 2 4.Моральные дилеммы, 

связанные с пересадкой 

органов от живых 

доноров 

2 1. Моральные ограничения на 

торговлю органами и тканями для 

пересадок 

2. Этика реципиента 

3. Моральные проблемы пересадки 
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фетальных органов и тканей 

4. Моральные проблемы и оценки 

риска ксенотранспланталогии 

5. Проблемы разработки 

искусственных органов 

 Всего часов 8  

 

5.6. Клинические практические занятия  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 
 

5.7. Занятия с применением инновационных форм  

 

№ 

п/п 

Форма  

занятия 

(Л, ПЗ, 

СЗ) 

Наименование темы Используемые 

интерактивные 

образовательные 

технологии 

Кол-

во  

часов 

1. Л Биоэтика как дисциплина и социальный 

институт 

Проблемная лекция 2 

2. Л Современные проблемы эвтаназии Проблемная лекция 2 

4. ПЗ Морально-этические проблемы 

проведения клинических испытаний и 

экспериментов на человеке 

Дискуссия 2 

5. ПЗ Проблемы бесплодия Дискуссия 2 

Всего  55% занятий, проводимых в интерактивной форме 

 

5.8. Самостоятельная работа обучающихся 

 

№ 

п/п 

Наименование  темы 

 дисциплины или 

 раздела 

Вид 

самостоятельной 

внеаудиторной 

работы 

 обучающихся 

Оценочное 

средство 

Кол-

во 

часов  

Код  

компетен- 

ции(й)  

Раздел 1. Этико-философские проблемы биотехнологии 

1. Теоретические основы 

биоэтики 

Подготовка к 

коллоквиуму 

Сдача 

коллоквиума 

14 ОК-1 

ОК-3 

ОК-6 

ПК–2 

 

2. 

Морально-этические 

проблемы проведения 

клинических испытаний и 

экспериментов на человеке 

Самостоятельное 

изучение 

литературы 

Вопросы для 

собеседовани

я 

8 ОК-1 

ОК-3 

ОК-6 

ПК–2 Контроль 

самостоятельной 

работы 

Собеседовани

е 

2 

3. Морально-этические 

проблемы проведения 

клинических испытаний и 

экспериментов на человеке 

Подготовка к 

участию в 

дискуссии 

Участие в 

дискуссии 

5 ОК-1 

ОК-3 

ОК-6 

ПК–2 

Раздел 2. Проблема научного статуса профессиональной этики 

4. Принципы и правила 

медицинской этики 

Подготовка к 

участию в 

Участие в 

заседании 

5 ОК-1 

ОК-3 
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круглом столе «круглого 

стола» 

ОК-6 

ПК–2 

5. Проблемы бесплодия Подготовка к 

участию в 

дискуссии 

Участие в 

дискуссии 

5 ОК-1 

ОК-3 

ОК-6 

ПК–2 

6. Моральные дилеммы, 

связанные с пересадкой  

органов от живых доноров 

Самостоятельное 

изучение 

литературы 

Собеседовани

е 

8 ОК-1 

ОК-3 

ОК-6 

ПК–2 Контроль 

самостоятельной 

работы 

Собеседовани

е 

2 

7. Смерть и умирание Подготовка к 

участию в 

круглом столе 

Участие в 

заседании 

«круглого 

стола» 

5 ОК-1 

ОК-3 

ОК-6 

ПК–2 

 Итого часов 54  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические рекомендации для студентов по организации внеаудиторной 

самостоятельной работы по дисциплине «Философские проблемы биотехнологии» 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

7.1  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Код компетенции Семестр Этап формирования 

ОК-1 1 Начальный 

ОК-3 1 Начальный 

ОК-6 1 Начальный 

ПК–2 1 Начальный 

 

7.2 Описание показателей и критериев и шкал оценивания компетенций 

Компетенция ОК- 1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

 
Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура  

оценивания 

З
н

ае
т 

1.Характеризовать 

основные методы 

сбора и анализа 

информации, 

способы 

формализации цели 

1.Дает оценку теоретическим 

концепциям биоэтики, религиозно-

историческим и философским основам 

биоэтики 

Сдача 

коллоквиума 
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и методы ее 

достижения при 

помощи 

абстрактного 

мышления, анализа 

и синтеза 

2..Оценивает при помощи методов 

анализа и синтеза этико-философские 

проблемы нанотехнологии и 

современной генетики 

Участие в 

дискуссии 

У
м

ее
т 

1.Анализировать, 

обобщать и 

воспринимать 

информацию 

1.Обобщает общественные и правовые 

аспекты защиты живой природы 

Участие в 

дискуссии 

2. Анализирует, обобщает 

информацию о методах генной 

инженерии, трансплантологии, 

репаративной медицины 

Собеседование 

Выполнение 

индивидуального 

задания 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

3.Навыками 

культуры 

мышления 

Демонстрирует высокий уровень 

познавательных процессов, 

мыслительную деятельность, 

соответствующую законам и 

требованиям логики 

Выполнение 

индивидуального 

задания 

 

КомпетенцияОК-3 – способность совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень, получать  знания в области 

современных проблем науки, техники и технологии, гуманитарных,  социальных и 

экономических наук 

 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т 

1.Давать оценку 

современным проблемам 

науки, техники и 

технологии, гуманитарных,  

социальных наук, 

связанным с медициной, 

биотехнологией 

1.Дает оценку этико-

философским проблемам науки, 

техники и технологии, 

гуманитарных,  социальных 

наук, связанным с медициной, 

биотехнологией 

Участие в 

коллоквиуме 

 

2.Характеризует проблемы 

биоэтики с позиции генной 

инженерии, трансплантологии, 

репаративной медицин 

Собеседование 

3.Соотносит этико-философские 

проблемы нанотехнологии 

Участие в 

заседании 

«круглого 

стола» 

У
м

ее
т 

1.Совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный уровень, 

получая  знания в области 

современной  

биотехнологии, 

биомедицины, 

гуманитарных и 

1.Характеризует проблему 

научного статуса 

профессиональной этики 

Собеседование 
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социальных наук, 

связанных с проблемами 

эвтаназии, 

экстракорпорального 

оплодотворения 

2.Дает оценку правовым и социо-

культурным аспектам биоэтики, 

связанным с современной  

биотехнологии, биомедицины, 

гуманитарных и социальных 

наук, связанных с проблемами 

эвтаназии, экстракорпорального 

оплодотворения 

Выполнение 

индивидуальног

о задания 
В

л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

1.Совершенствования и 

развития своего 

интеллектуального и 

общекультурногоуровня, 

получая  знания в области 

современных проблем 

науки, техники и 

технологии, гуманитарных 

и  социальных наук 

1.Владеет навыком повышения 

уровня познавательных 

процессов знания в области 

современных проблем науки, 

техники и технологии, 

гуманитарных и  социальных 

наук 

Выполнение 

индивидуальног

о задания 

 

Компетенция ОК-6 – готовность использовать правовые и этические нормы при оценке 

последствий своей профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении 

социально значимых проектов 

 
Оцениваемый результат (показатель) Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т 

Давать оценку правовым и 

этическим нормам своей 

профессиональной 

деятельности при 

разработке и 

осуществлении социально 

значимых проектов 

1.Дает оценку международным 

документам о биоэтике и правах 

человека 

Коллоквиум 

2.Характеризует правовые и 

этические проблемы генной 

инженерии, трансплантологии, 

репаративноймедицины 

Собеседование 

3.Оценивает важность правовых и 

этических требований, 

предъявляемых к разработке и 

осуществлению социально 

значимых проектов в области 

биомедицины и биотехнологии 

Собеседование 

У
м

ее
т 

Использовать правовые и 

этические нормы при 

оценке последствий своей 

профессиональной 

деятельности при 

разработке и 

осуществлении социально 

значимых проектов 

1. Руководствуется в деятельности 

понятиями профессионализм и 

профессиональная ответственность 

Участие в 

дискуссии 

2.Разрабатывает социально 

значимые проекты с учетом 

правовых и этических норм 

Участие в 

заседании 

«круглого 

стола» 

3.Характеризует формы социальной 

регуляции медицинской 

деятельности: этика, этикет, право, 

религия, нравы, обычаи и мораль 

Выполнение 

индивидуальн

ого задания 
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В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

Оценки степени риска для 

испытуемых при проведении 

эксперимента или 

исследований и 

предупреждать недопустимый 

риск 

1.Демонстрирует  знание 

основополагающих документов 

биомедицинской этики как 

основополагающих источников 

современных моральных норм 

проведения экспериментов, 

клинических испытании для 

предупреждения недопустимого 

риска 

Защита 

методическог

о материала 

Выполнение 

индивидуальн

ого задания 

 

Компетенция ПК 2 

способность проводить анализ научной и технической информации в области 

биотехнологии и смежных дисциплин с целью научной, патентной и маркетинговой 

поддержки проводимых фундаментальных исследований и технологических разработок 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т 

1. Дает оценку 

научной, патентной и 

маркетинговой поддержке 

проводимых 

фундаментальных 

исследований и 

технологических 

разработок 

 

1. Использует алгоритм 

научно-исследовательского 

поиска научной и 

технической информации в 

области биотехнологии и 

смежных дисциплин 

Участие в 

круглом столе 

 

2.Характеризует 

показатели научной, патентной 

и маркетинговой поддержки 

проводимых фундаментальных 

исследований и 

технологических разработок 

Собеседование 

2. Характеризует 

алгоритм анализа 

 научной и 

технической информации в 

области биотехнологии и 

смежных дисциплин с 

целью научной, патентной 

и маркетинговой 

поддержки проводимых 

фундаментальных 

исследований и 

технологических 

разработок 

 

1.Определяет подбор 

документации на данный 

объект  

Участие в 

круглом столе 

 

2. Дает оценку 

алгоритму формирования 

программы экспертизы объекта 

на патентную чистоту 

Выполнение 

индивидуального 

задания 

3.Дает оценку методикам 

экспертизы объектов на 

патентную чистоту 

Участие в 

круглом столе 

 

У
м

ее
т 

1. Управляет 

объектами 

интеллектуальной 

собственности н основе 

законодательных актов, 

предусмотренных 

международной и 

1.Анализирует 

основания возникновения и 

порядок осуществления прав на 

результаты интеллектуальной 

деятельности и приравненные к 

ним средства 

индивидуализации 

Участие в 

круглом столе 
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европейской патентными 

системами 

 

2.Применяет в работе   

законодательные акты, 

предусмотренные 

международной и европейской 

патентными системами 

Участие в 

круглом столе 

Выполнение 

индивидуального 

задания 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

1. Работает с 

научной и технической 

информацией в области 

биотехнологии и смежных 

дисциплин с целью 

научной, патентной и 

маркетинговой поддержки 

проводимых 

фундаментальных 

исследований и 

технологических 

разработок и оформления 

нормативно-технической 

документации (НТД) на 

производство 

биотехнологической 

продукции 

1.Демонстрирует навыки 

работы с документацией, 

электронными 

информационными системами 

технической информацией в 

области биотехнологии и 

смежных дисциплин с целью 

научной, патентной и 

маркетинговой поддержки 

проводимых фундаментальных 

исследований и 

технологических разработок 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

 

2.Владеет навыками 

оформления нормативно-

технической документации 

(НТД) на производство 

биотехнологической продукции 

Выполнение 

индивидуального 

задания 

Выступление с 

докладом 

 

 

 

Описание шкал оценивания 

В рамках балльно-рейтинговой системы успеваемость студентов по каждой 

дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Максимально возможный балл за текущий контроль устанавливается равным 5 баллов. 

Рейтинговый балл за работу в семестре формируется как среднее арифметическое за все 

виды работ обучающихся, предусмотренных рабочей программой дисциплины.  

Рейтинговый балл, выставляемый студенту, фиксируется в специальной ведомости и 

доводится до сведения студентов. 

 

Шкала пересчета баллов по дисциплине при промежуточной форме 

 аттестации по дисциплине  - зачет 

 

Балл Оценка 

от 2,5 до 5,0 «зачтено» 

менее 2,5  «не зачтено» 

 

 7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

  

 Зачет выставляется по результатам работы в семестре, при сдаче всех контрольных  

мероприятий, предусмотренных текущим контролем успеваемости. Процедура зачета как 

отдельное контрольное мероприятие не проводится, оценивание знаний обучающегося 

происходит по результатам текущего контроля.  

  

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
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умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Оценивание сформированности компетенции осуществляется на практических 

занятиях в ходе текущего контроля. При оценивании результатов обучения по дисциплине 

«Философские проблемы биотехнологии» учитывается: 

–  участие в дискуссии (Морально-этические проблемы проведения клинических 

испытаний и экспериментов на человеке, Проблемы бесплодия); 

– участие в заседании «круглого стола» (Смерть и умирание, Принципы и правила 

медицинской этики); 

– результаты собеседования (Моральные дилеммы, связанные с пересадкой органов 

от живых доноров, Морально-этические проблемы проведения клинических испытаний и 

экспериментов на человеке); 

– результаты коллоквиума (Теоретические основы биоэтики). 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

8.1 Основная литература 

 

1. Хрусталев Ю. М. Введение в биомедицинскую этику [Текст] / Ю. М. Хрусталев. – 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2010. – 224 с. (2) 

2. Хрусталев Ю.М. От этики до биоэтики [Текст] / Ю.М. Хрусталев. – Ростов-на-

Дону: Феникс, 2010. – 446 с. (11) 

3. Гоглова О. О. Биомедицинская этика [Текст] / О.О. Гоглова,С.В. Ерофеев,  

Ю.О. Гоглова – СПб.: Питер, 2013. – 272 с. (5) 

4. Лопатин П.В. Биоэтика[Электронный ресурс] / П.В. Лопатин, О.В. Карташова; под 

ред. П.В. Лопатина. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 272 с. – 

Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970417690.html 

 

8.2.Дополнительная: 

 

1. Философия науки. Философские проблемы биологии и медицины [Электронный 

ресурс] : учеб.пос. / Моисеев В.И. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 592 с.  – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970433591.html 

2. Методология научных исследований в клинической медицине [Электронный 

ресурс] / Н.В. Долгушина [и др.] - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 112 с.  – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970438985.html 

3. Доклинические исследования лекарственных веществ [Электронный ресурс] : 

учеб.пособие / А. В. Бузлама [и др.] ; под ред. А. А. Свистунова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2017. - 384 с.  – Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439357.html 

4. Финансирование научно-исследовательских работ: российский и зарубежный опыт 

[Электронный ресурс] / Ишина И.В. - М. : Дашков и К, 2016. - 162 с.  – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394028090.html 

5. Методы научных исследований : введение в научный метод [Электронный ресурс] / 

Набатов В.В. - М. : МИСиС, 2016. - 84 с.  – Режим доступа:  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785906846136.html 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

необходимых для освоения дисциплины  

 

1. Биоэтический форум. – Режим доступа:   http://www.bioethics.ru 

2. Федеральный научно-практический журнал.  – Режим доступа:  http://journal-bioethics.ru 

http://rubuki.com/authors/s-erofeev-1
http://rubuki.com/authors/yu-goglova
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970417690.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970433591.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394028090.html
http://www.bioethics.ru/
http://journal-bioethics.ru/


 

17 

 

3. Персональный сайт о биоэтике. – Режим доступа   http://sakskoe-

tmu.at.ua/index/bioetica/0-8 

4. Сайт РАН, института человека, комитета по биоэтике. – Режим доступа:  

http://www.booksite.ru/localtxt/bio/eti/ka/bioetika/ 

5. Электронные ресурсы по биоэтике. – Режим доступа:    http://web-local.rudn.ru/web-

local/prep/rj/index.php?id=2&p=25301 

6. Сайт Национальной энциклопедической службы. – Режим доступа:  

http://www.terme.ru/dictionary/879/word/bioyetika 

7. Роcмедпортал - научно-практический медицинский журнал. – Режим доступа: 

http://rosmedportal.com/ 

8. Медицина и право. – Режим доступа: http://www.med-pravo.ru 

9. Перинатальная психология Режим доступа: http://www.prolife-science.ru/ 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

При изучении данной дисциплины предусмотрено проведение 3 лекционных и 9 

практических занятий. Рейтинговая оценка знаний по дисциплине формируется из оценок, 

полученных обучающимися по результатам участия в круглом столе, выступлении с 

докладом и демонстрации навыков при работе с информационными ресурсами, 

составлении плана курсовой работы   

По каждому виду работы разработаны методические рекомендации по их 

выполнению и указаны критерии оценивания. Ознакомиться с данными материалами 

можно: 

– на кафедре биотехнологии; 

– в электронном виде на сайте кафедры. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

11.1 Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

При чтении лекций используется компьютерная техника для  демонстрации 

презентационных   мультимедийных материалов.  

 Используемые информационные технологии: 

1. Сбор, хранение, систематизация учебной и научной информации 

2. Обработка текстовой, графической и эмпирической информации 

3. Подготовка, конструирование и презентация итогов аналитической деятельности 

4. Самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с 

использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и 

баз данных 

5. Использование электронной почты преподавателя и обучающихся для рассылки, 

переписки и обсуждения возникших учебных проблем, проведения индивидуальных 

консультаций.  

 

11.2 Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

При освоении данной дисциплины специального программного обеспечения не 

требуется. 

Для подготовки к занятиям обучающийся может воспользоваться материалами, 

размещенными в ЭБС «Консультант студента»: 

 

1. Лопатин П.В. Биоэтика[Электронный ресурс] / П.В. Лопатин, О.В. Карташова; под ред. 

П.В. Лопатина. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 272 с. – Режим 

доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970417690.html 

http://sakskoe-tmu.at.ua/index/bioetica/0-8
http://sakskoe-tmu.at.ua/index/bioetica/0-8
http://www.booksite.ru/localtxt/bio/eti/ka/bioetika/
http://web-local.rudn.ru/web-local/prep/rj/index.php?id=2&p=25301
http://web-local.rudn.ru/web-local/prep/rj/index.php?id=2&p=25301
http://www.terme.ru/dictionary/879/word/bioyetika
http://rosmedportal.com/
http://www.med-pravo.ru/
http://www.prolife-science.ru/
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970417690.html
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2. . БалалыкинД.А. История и современные вопросы развития биоэтики [Электронный 

ресурс] / Д.А. Балалыкин – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970420577.html 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

1. Мультимедийная техника  

2. Компьютеры с доступом в Интернет 

 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970420577.html

