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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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о
н

су
л

ь
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ц
и

и
 

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. 

 

5.2. Лекции 

 

№ 

Раздела 

Наименование лекции Кол-

во  

часов 

Перечень учебных вопросов 

Раздел 1 1. Биоэтика как дисци- 2 1. История формирования биоэтики 
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плина и социальный ин-

ститут 

2. Формы социальной регуляции дея-

тельности биолога: этика, этикет, право, 

религия, обычаи, мораль 

3. Религиозно- исторические и философ-

ские основы биоэтики 

Раздел 1 2. Этические аспекты био-

технологии 

2 1. Области использования животных и 

растений 

2. Развитие биотехнологий на современ-

ном этапе 

3. Этические аспекты создания и исполь-

зования трансгенных растений и живот-

ных 

Раздел 2 

 

3. Морально-этические 

проблемы биотехники ре-

продукции 

2 1. Способы искусственного оплодотво-

рения 

2. Гетерологическая и гомологическая 

инсеминация 

3. Технология экстракорпорального 

оплодотворения с последующим перено-

сом эмбриона (ЭКО и ПЭ) и новые эти-

ческие проблемы медицины 

Раздел 2 

 

4. Проблемы медицинской 

генетики 

2 1. Генетическая информация как соб-

ственность.  

2. Моральные проблемы реализации 

международного проекта «Геном челове-

ка». Патентование генов.  

3. Евгеника. Этические принципы гено-

диагностики и генетической терапии и 

инженерии. 

4. Проблема клонирования человека. Два 

подхода к проблеме: в США и Европе.  

Раздел 2 

 

5. Этические проблемы 

применения генно-

инженерных технологий 

2 1. Биотехнология, биобезопасность и 

генная инженерия: история вопроса. 

2. Генно-инженерные организмы на 

службе у медицины. 

3. Основные факторы риска генно-

инженерной деятельности для здоровья 

человека и окружающей среды. Принцип 

принятия мер предосторожности. 

Раздел 2 

 

6. Моральные, правовые и 

организационные аспекты 

трансплантологии 

2 1. Трансплантология: история и совре-

менность. 

2. Моральные проблемы трансплантоло-

гии. 

3. Юридические модели забора органов 

от трупных доноров. 

4. Проблемы разработки искусственных 

органов 

5. Правовые основы трансплантации ор-

ганов и тканей человека в России и за 

рубежом 

Раздел 3 

 

7. Международные доку-

менты о биоэтике и пра-

2 1. Международные структуры и органи-

зации по проблемам биоэтики 
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вах человека. 2. «Нюрнбергский кодекс»  

3. «Хельсинская декларация» (ВМА) 

Раздел 3 

 

8. Основополагающие ис-

точники современных мо-

ральных норм проведения 

экспериментов и клиниче-

ских испытаний на чело-

веке и животных 

2 1. Всеобщая декларация о геноме чело-

века и правах человека 

2. Рекомендации комитетам по этике, 

проводящим экспертизу биомедицин-

ских исследований 

3. Конвенция Совета Европы «О правах 

человека и биомедицине»  

4. Рекомендации Совета Европы относи-

тельно исследований, проводимых на 

биологических материалах человеческо-

го происхождения 

 Всего  16   

 

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 практи-

ческих занятий 

Кол-

во  

часов 

Перечень учебных вопросов 

Раздел 1 1. Морально-этические 

проблемы проведения 

клинических испыта-

ний и экспериментов на 

человеке 

2 1. Научная обоснованность осуществления 

эксперимента или испытания как фундамен-

тальный моральный принцип 

2. Принципы биомедицинских эксперимен-

тов 

3. Статус субъекта в связи с применением 

биотехнологий. 

4. Проблема не раскрытия информации по 

научным основаниям  

5. Оценка риска для испытуемых при прове-

дении эксперимента или исследования 

Раздел 1 2. Правовые проблемы 

проведения клиниче-

ских испытаний и экс-

периментов на человеке 

2 1. Права испытуемых и ответственность 

специалистов, проводящих эксперименты 

2. Роль исследовательских этических коми-

тетов при проведении исследований на че-

ловеке 

3. Проблемы проведения испытаний и ис-

следований на пре-эмбрионах, эмбрионах и 

плодах человека, детях, недееспособных па-

циентах, заключенных, военнослужащих 

4. Этическая допустимость и размер возна-

граждения испытуемым за участие в экспе-

рименте 

5. Этика научных публикаций результатов 

испытаний и экспериментов 

Раздел 1 3. Формы социальной 2 1. Гуманистическая специфика медицинской 
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 регуляции медицин-

ской деятельности 

науки и практики 

2. Этика, этикет, право, религия, нравы, обы-

чаи и мораль 

3. Религиозные и философские истоки био-

медицинской этики 

4. Особенности: биомедицинской этики как 

профессиональной этики 

5. Проблема научного статуса профессио-

нальной этики 

Раздел 1 

 

4. Современные биоме-

дицинские технологии 

и новые ситуации мо-

рального выбора 

2 1. Техногенная культура и проблема защиты 

жизни и достоинства человека 

2. Концепция фундаментальных прав челове-

ка 

3. Моральные и правовые конфликты в со-

временной биомедицине 

Раздел 1 

 

5. Принципы медицин-

ской этики 

2 1. Принцип «делай благо!» 

2. Нравственная миссия медицины 

3. Принцип «не навреди!» 

4. Право пациента на информацию и обязан-

ность врача и исследователей информировать 

5. Добровольность в принятии решения. По-

нятие компетентного и некомпетентного 

больного.  

6. Врачебная тайна  

Раздел 1 6. Правила медицин-

ской этики 

2 1. Правило двойного эффекта 

2. Правило пропорциональности цели и 

средств.  

3. Уважение автономии пациента 

4. Уважение права отказа от получения ме-

дицинской помощи.  

5. Правило добровольного информированно-

го согласия в клинической и исследователь-

ской практике 

Раздел 2 7. Биоэтические про-

блемы в научных ис-

следованиях 

2 1. Биоэтические проблемы применения ин-

новационных методов исследований  

2. Основные принципы научных эксперимен-

тов и клинических исследований 

3. Моральные права испытуемых и нрав-

ственная ответственность ученых-медиков 

Раздел 2 

 

8. Моральные принци-

пы проведения экспе-

риментов на животных 

2 1. Минимизация страданий лабораторных 

животных 

2. Гуманное содержание 

3. Моральный смысл обезболивания 

4. Замещение животных молекулярно-

биологическими, компьютерными или ины-

ми моделями, использование культур клеток 

5. Эвтаназия лабораторных животных. Этика 

отношения к лабораторным животным в экс-

периментальной деятельности 

Раздел 2 

 

9. Медицинские вме-

шательства в репро-

2 1. Исторический, социальный, моральный, 

правовой и религиозный контекст медицин-
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дукцию человека ских вмешательств в  репродукцию человека 

2. Репродуктивное здоровье 

3. Репродуктивный выбор  

4. Репродуктивные права 

5. Аборт и его виды. Моральный статус пре-

эмбрионов, эмбрионов и плодов 

Раздел 2 10. Специфика мораль-

ных проблем медицин-

ской генетики 

2 1. Проблема конфиденциальности и добро-

вольного информированного согласия в ме-

дицинской генетике 

2. Кодирование, анонимизация и неиденти-

фицируемость медико-генетической инфор-

мации 

3. Стигматизирующий характер генетическо-

го диагноза 

4. Этические проблемы применения методов, 

используемых медициной для диагностики и 

коррекции генетических нарушений 

5. Моральные аспекты медико-генетического 

консультирования  

Раздел 2 

 

11. Этические пробле-

мы применения генно-

инженерных техноло-

гий 

2 1. Биобезопасность: структура и правовые 

основы регулирования 

2. Этические аспекты создания и использова-

ния трансгенных растений и животных 

3. Манипуляции со стволовыми клетками, 

клонирование человеческих органов и тканей 

и духовно-нравственная природа человека 

Раздел 2 

 

12. Моральные дилем-

мы, связанные с пере-

садкой органов от жи-

вых доноров 

2 1. Донорство как альтруистическая, осознан-

ная, добровольная жертва ближнему 

2. Правовые аспекты получения донорских 

органов и справедливости распределения ре-

сурсов  

3. Медицинские критерии распределения  

органов 

4. Моральные ограничения на торговлю ор-

ганами и тканями для пересадок 

5. Проблемы некомпетентных доноров  

6. Этика реципиента 

7. Моральные проблемы пересадки феталь-

ных органов и тканей,  ксенотрансплантало-

гии.  

Раздел 2 

 

13. Этические  и право-

вые проблемы вакци-

нопрофилактики 

2 1. Эпидемиология и права человека Социо-

культурный контекст истории иммунопро-

филактики 

2. Понятие профилактических прививок 

3. Этическое правило пропорциональности 

как регулятор практики иммунопрофилакти-

ки 

4. Добровольность и обязательность вакци-

нации 

5. Морально-этические проблемы венероло-

гии 
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Раздел 2 

 

14. Смерть и умирание 

как этическая проблема 

2 1. Проблема критериев и дефиниции смерти 

2. Смерть мозга: медицинские, философские, 

морально-этические, социальные и юридиче-

ские проблемы. Понятие «право на смерть» 

3. Качество жизни умирающего  

4. Этические аспекты лечения хронической 

боли 

5. Паллиативная медицина 

Раздел 2 15. Современные про-

блемы эвтаназии 

2 1. История проблемы эвтаназии.  

2. Эвтаназия: активная и пассивная, прямая и 

непрямая (косвенная), добровольная и не-

добровольная, принудительная.  

3. Этико-правовые аспекты аутопсии.  

4. Обязательная аутопсия. Патологоанатоми-

ческое вскрытие и религиозная мораль. 

Аутопсия и закон.  

Раздел 3 16. Правовые вопросы 

профессиональной эти-

ки биотехнолога 

 

 

 

 

 

 

 

2 1. Конвенция о защите прав и достоинства 

человека в связи с использованием достиже-

ний биологии и медицины 

2. Всеобщая декларация о геноме человека и 

правах человека 

3. Международная декларация о генетиче-

ских данных человека  

4. Всеобщая декларация о биоэтике человека 

5. Деятельность международных организа-

ций в области биоэтики  

Раздел 3 17. Социо-культурные 

вопросы профессио-

нальной этики биотех-

нолога 

 

2 1. Естественноисторическая инфраструктура 

морали 

2. Специально-профессиональные моральные 

нормы и ценности  

3. Профессиональная деонтология биотехно-

лога  

4. Отношение морально-нравственного к 

биотехнологическому.  

 Всего 34  

 

5.6. Клинические практические занятия 

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.7. Занятия с применением инновационных форм  

 

№ 

п/п 

Виды  

учебной 

работы  

(Л, ПЗ) 

Наименование занятий 

(темы лекций, семинаров, 

 практических занятий и др.) 

Используемые 

 интерактивные  

образовательные техно-

логии 

Кол-во 

часов 

1. Л Биоэтика как дисциплина и соци-

альный институт 

Проблемная лекция 2 

2. Л Морально-этические проблемы 

биотехники репродукции 

Проблемная лекция 2 

3. Л Проблемы медицинской генетики Проблемная лекция 2 

4. Л Этические проблемы применения Проблемная лекция 2 



 

14 

 

генно-инженерных технологий 

5. ПЗ Морально-этические и правовые 

проблемы проведения клиниче-

ских испытаний и экспериментов 

на человеке 

Круглый стол 2 

6. ПЗ Биоэтические проблемы в науч-

ных исследованиях 

Дискуссия 2 

7. ПЗ Моральные принципы проведения 

экспериментов на животных 

Круглый стол 2 

8. ПЗ Медицинские вмешательства в ре-

продукцию человека 

Дискуссия 2 

9. ПЗ Специфика моральных проблем 

медицинской генетики 

Круглый стол 2 

10. ПЗ Этические проблемы применения 

генно-инженерных технологий 

Дискуссия 2 

11. ПЗ Моральные дилеммы, связанные с 

пересадкой органов от живых до-

норов 

Дискуссия 2 

12. ПЗ Смерть и умирание как этическая 

проблема 

Круглый стол 2 

 Всего интерактивных занятий от общего количества аудиторных часов – 24 часа 

 

5.8. Самостоятельная (внеаудиторная работа) 

 

№ 

п/п 

Наименование  темы 

дисциплины или раз-

дела 

Вид самостоя-

тельной внеауди-

торной работы 

обучающихся 

Оценочное 

средство 

Кол-во 

часов 

Коды ком-

петенций 

1. Раздел 1. Тема: Мо-

рально-этические 

проблемы проведения 

клинических испыта-

ний и экспериментов 

на человеке 

Подготовка к 

круглому столу 

Участие в 

круглом столе 

8 ОК-1 

ОК-4 

ПК-8 
Контроль само-

стоятельной ра-

боты 

Собеседование 2 

2. Раздел 2. Тема: Биоэ-

тические проблемы в 

научных исследова-

ниях 

Дискуссия Участие в дис-

куссии 

6 ОК-1 

ОК-4 

ПК-8 

3. Раздел 2. Тема: Мо-

ральные принципы 

проведения экспери-

ментов на животных  

Подготовка к 

круглому столу 

Участие в 

круглом столе 

7 ОК-1 

ОК-4 

ПК-8 

4. Раздел 2. Тема: Ме-

дицинские вмеша-

тельства в репродук-

цию человека 

Дискуссия Участие в дис-

куссии 

7 ОК-1 

ОК-4 

ПК-8 

5. Раздел 2. Тема: Спе-

цифика моральных 

проблем медицинской 

Подготовка к 

круглому столу 

Участие в 

круглом столе 

7 ОК-1 

ОК-4 
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генетики  ПК-8 

6. Раздел 2. Тема: Эти-

ческие проблемы 

применения генно-

инженерных техноло-

гий  

Дискуссия Участие в дис-

куссии 

6 ОК-1 

ОК-4 

ПК-8 

7. Раздел 2. Тема: Мо-

ральные дилеммы, 

связанные с пересад-

кой органов от живых 

доноров 

 

Дискуссия Участие в дис-

куссии 

6 ОК-1 

ОК-4 

ПК-8 

8. Раздел 2. Тема: 

Смерть и умирание 

как этическая про-

блема 

 

Подготовка к 

круглому столу 

Участие в 

круглом столе 

7 ОК-1 

ОК-4 

ПК-8 
Контроль само-

стоятельной ра-

боты 

Собеседование 2 

9. 

Разделы 1-3 

Подготовка к эк-

замену, включая 

групповую кон-

сультацию 

Вопросы для 

собеседования.  

Задания для 

оценки практи-

ческих навы-

ков.  

36 

ОК-1 

ОК-4 

ПК-8 

 Всего часов   94  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

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

тельной работы по дисциплине «Основы биоэтики» 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обуча-

ющихся по дисциплине 

 

7.1  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Код компетенции Семестр Этап формирования 

ОК-1 6 Промежуточный 

ОК-4 6 Промежуточный 

ПК-8 6 Промежуточный 

 

7.2 Описание показателей и критериев и шкал оценивания компетенций 

 

Компетенция ОК-1 способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческих позиций 

 

Оцениваемый результат (показа-

тель) 

Критерии оценивания Процедура оцени-

вания 
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З
н

ае
т 

1. Использовать категори-

альный философский и эти-

ческий аппарат 

1.Употребляет специальную 

терминологию 

Участие в дискус-

сии 

Собеседование 

2. Оценивает философские де-

финиции этики, морали, долга, 

чести, совести 

Участие в дискус-

сии 

Участие в «круг-

лом столе» 

Собеседование 

2. Указывать на религиозно- 

исторические и философские 

основы биоэтики 

1.Характеризует основные эти-

ческие теории (Аристотель, 

И.Кант, Д.Бентам, А.Швейцер и 

др.). 

Тестирование 

Собеседование 

2.Оценивает основные этиче-

ские концепции: утилитаризм, 

рационализм, гуманизм 

Участие в «круг-

лом столе» 

 

3.Характеризовать религи-

озные и философские истоки 

биомедицинской этики 

1.Трактует содержание этики 

Гиппократа (V - IV вв. до н.э.): 

гуманность (филантропия); за-

поведи благодеяния и не при-

чинения вреда; врачебная тай-

на, социальное доверие к про-

фессии; моральные добродете-

ли врача с позиций современ-

ной медицины и биотехнологии 

Тестирование 

Собеседование 

У
м

ее
т 

Оценивать гуманистическую 

специфику медицинской 

науки и практики 

 

1.Описывает моральные кон-

фликты в современной биоме-

дицине 

Участие в дискус-

сии 

Участие в «круг-

лом столе» 

Собеседование 
2.Рассматривает исторический, 

социальный, моральный, право-

вой и религиозный контекст 

медицинского вмешательства в 

репродукцию человека, эвтана-

зию, вакциинопрофилактики 

Делать морально обоснован-

ный выбор  применения био-

технологических, биоинже-

нерных, медицинских техно-

логий в профессиональной 

деятельности 

1.Оценивает важность мораль-

ных проблем медицинской ге-

нетики. 

Участие в дискус-

сии 

Участие в «круг-

лом столе» 

Тестирование 

Собеседование 

2.Характеризует современные 

биомедицинские технологии и 

новые ситуации морального 

выбора 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
-

к
о
м

 

Основными философскими  

дефинициями этики, морали, 

долга, чести, совести, ответ-

ственности 

1.Раскрывает смысл понятий 

этики, морали, долга, чести, со-

вести, ответственности 

Тестирование 

Собеседование 

Мировоззренческими пози-

циями, предполагающими  

соблюдение основных норм 

1. Обозначает согласие с обще-

ственными и правовыми аспек-

тами защиты живой природы 

Тестирование 

Собеседование 
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морали и этики 2. Использует этический подход 

к рассмотрению современных и 

проблем генной инженерии, 

трансплантологии, 

репаративной медицины  

Участие в дискус-

сии 

Участие в «круг-

лом столе» 

Тестирование 

Собеседование 

 

Компетенция ОК-4 способность использовать основы правовых знаний в различных сфе-

рах деятельности 

 

Оцениваемый результат (показа-

тель) 

Критерии оценивания Процедура оцени-

вания 

З
н

ае
т 

Давать оценку этико-

философским проблемам 

нанотехнологии 

1.Оценивает моральный аспект  

достижений генной инженерии и 

протеомики 

Участие в «круг-

лом столе» 

Участие в дискус-

сии 2.Характеризует моральный и 

правой аспекты применения 

микрочипирования человека и 

животных. 

Характеризовать   область 

правовой регуляции ис-

пользования донорских ор-

ганов в транплантологии 

1.Анализирует моральные про-

блемы трансплантации органов и 

тканей. 

Участие в «круг-

лом столе» 

Участие в дис-

куссии 2. Характеризует основополага-

ющие документы биомедицин-

ской этики 

Анализировать ситуации, 

связанные с правом на эпи-

демиологическую инфор-

мацию 

1.Дает оценку праву на благо-

приятную среду обитания, праву 

на эпидемиологическую инфор-

мацию, ответственности  за эпи-

демиологическую дезинформа-

цию 

Участие в «круг-

лом столе» 

Собеседование 

У
м

ее
т 

Использовать в качестве 

основополагающих между-

народные документы о био-

этике и правах человека 

1.Использует «Нюрнбергский 

кодекс» и «Хельсинская декла-

рация» Всемирной Медицинской 

Ассоциации (ВМА) как осново-

полагающие источники совре-

менных моральных норм прове-

дения экспериментов и клиниче-

ских испытании на человеке в 

качестве доказательной базы 

Участие в «круг-

лом столе» 

Участие в дискус-

сии 

Собеседование 

2.Применяет Конвенцию Совета 

Европы «О правах человека и 

биомедицине» 1996 года. При 

рассмотрении правовых вопро-

сов биоэтики 

Применять на практике 

Концепцию фундаменталь-

ных прав человека 

1.Характеризует принципы кон-

цепции естественных прав чело-

века и адаптирует их к своей 

действительности 

Участие в дискус-

сии 

Собеседование 

В л а д е е т  н а в ы к о м
 

Использования правовых и 1.Дает оценку позитивистской и Участие в «круг-
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этических норм теоцентрицеской позициям лом столе» 

Участие в дискус-

сии 
2.Демонстрирует примеры ис-

пользования правовых и этиче-

ских норм в медицине, биотех-

нологии 

 

Компетенция ПК-8 – способность работать с научно-технической информацией, исполь-

зовать российский и международный опыт в профессиональной деятельности. 

 

Оцениваемый результат (показа-

тель) 

Критерии оценивания Процедура оце-

нивания 

З
н

ае
т 

1.Характеризовать содер-

жание  работы с банками 

и базами данных по науч-

но-технической информа-

ции 

1. Владеет знаниями об основных 

источниках научно-технической 

информации в различных отрас-

лях биотехнологии 

Участие в дис-

куссии 

 

2.Анализировать пробле-

мы различных отраслей 

биотехнологии 

1. Демонстрирует знание об ос-

новных направлениях биотехно-

логии 

Участие в 

«круглом столе» 

2.Описывает возможные пробле-

мы применения достижений в 

областях биотехнологии 

Участие в 

«круглом столе» 

3. Оценивает возможность разви-

тия новейших технологий био-

технологии с учетом воздействия 

на окружающую среду 

Участие в 

«круглом столе» 

3.Давать оценку способам 

систематизации и обоб-

щения информации по ис-

пользованию ресурсов 

производства 

 

1. Характеризует методы сбора 

информации использованию ре-

сурсов производства 

Участие в 

«круглом столе» 

2. Дает оценку оптимальным 

способам  систематизации и 

обобщения информации по ис-

пользованию ресурсов производ-

ства 

Участие в дис-

куссии 

 

У
м

ее
т 

1. Анализировать научно-

техническую информа-

цию, раскрывающую  со-

держание современных 

достижений биотехноло-

гии 

1. Приводит примеры  современ-

ных достижений биотехнологии  

и анализирует научно-

техническую информацию рас-

крывающую их содержание 

Участие в 

«круглом столе» 

2. Анализирует возможности 

применения научно-технической 

информациидля решения про-

блем биотехнологии 

Участие в дис-

куссии 

 

2. Описывать пути ис-

пользования российского 

и международного опыта 

в профессиональной дея-

тельности 

1. Способен анализировать и со-

поставлять научно-техническую 

информациюо российском и 

международном опыте реализа-

ции биотехнологических дости-

жений 

Участие в дис-

куссии 
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2. Показывает знания в области 

биологии необходимые для ана-

лиза российских и зарубежных 

исследований 

Участие в 

дискуссии 

3. Систематизировать и 

обобщать информацию по 

использованию ресурсов 

производства 

1. Владеет программами, позво-

ляющими систематизировать и 

обобщать информацию 

Участие в 

дискуссии 

2. Характеризует способы ис-

пользования ресурсов производ-

ства 

Участие в 

дискуссии 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

1. Разработки стратегии 

поиска и использования 

разных видов научно-

технической информации 

и использования россий-

ского и международного 

опыта в биотехнологии   

1. Обосновывает возможность 

применения информации об ос-

новных достижениях  биоинфор-

матики, биоинженерии, биофар-

мации, дает оценку их преиму-

ществ и слабых сторон 

Участие в 

дискуссии 

2. Делает суждения о возможных 

экологических последствиях 

применения современных био-

технологий. 

Участие в 

дискуссии 

 

Описание шкал оценивания 

В рамках балльно-рейтинговой системы успеваемость студентов по каждой дисци-

плине 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 за 

экзамен формируется из следующих составляющих: оценки за тестирование; оценка прак-

тических навыков и умений; собеседование по экзаменационным вопросам.  

Рейтинговый балл, выставляемый студенту, фиксируется в специальной ведомости и 

доводится до сведения студентов. 

Шкала пересчета баллов по дисциплине при промежуточной форме аттестации по 

дисциплине –  экзамен 

 

Балл Оценка 

от 4,5 до 5,0 «отлично» 

от 3,5 до 4,5 «хорошо» 

от 2,5 до 3,5 «удовлетворительно» 

Менее 2,5 «неудовлетворительно» 

 Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, глубоко и прочно усвоившему 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно 

его излагающему, в ответе которого тесно увязываются теория с практикой. При этом 

обучающийся не затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно 

справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, показывает 

знакомство с монографической литературой, правильно обосновывает принятые решения, 

владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических работ. 

 Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, твердо знающему программный 

материал, грамотно и по существу его излагающему, который не допускает существенных 

неточностей в ответе, правильно применяет теоретические положения при решении 

практических работ и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их 

выполнения. 
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 Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, который имеет знания 

только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушения последовательности изложения 

программного материала и испытывает трудности в выполнении практических навыков. 

 Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает 

значительной части программного материала, допускает ошибки, неуверенно выполняет 

или не выполняет практические работы. 

  

 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 

 

7.3.1. Вопросы для собеседования (экзаменационные вопросы)  

 

1. История формирования биоэтики. Религиозно- исторические и философские 

основы биоэтики.  

2. Развитие биотехнологий на современном этапе. Этические аспекты создания и 

использования трансгенных растений и животных. 

3. Научная обоснованность осуществления эксперимента или испытания как 

фундаментальный моральный принцип. Принципы биомедицинских 

экспериментов.  

4. Морально-этические проблемы проведения клинических испытаний и 

экспериментов на человеке  

5. Проблемы проведения испытаний и исследований на пре-эмбрионах, эмбрионах и 

плодах человека, детях, недееспособных пациентах, заключенных, 

военнослужащих.  

6. Этика научных публикаций результатов испытаний и экспериментов. 

Гуманистическая специфика медицинской науки и практики.  

7. Техногенная культура и проблема защиты жизни и достоинства человека.  

8. Этика отношения к лабораторным животным в экспериментальной деятельности. 

9. Исторический, социальный, моральный, правовой и религиозный контекст 

медицинских вмешательств в  репродукцию человека.  

10. Генетическая информация как собственность. Этические принципы 

генодиагностики и генетической терапии и инженерии.  

11. Медицинская генетика и криминалистика. Моральные аспекты генетических 

методов идентификации личности.  

12. Проблема клонирования человека. Два подхода к проблеме: в США и Европе.  

13. Этические проблемы применения методов, используемых медициной для 

диагностики и коррекции генетических нарушений.  

14. Моральные аспекты медико-генетического консультирования 

15. Биотехнология, биобезопасность и генная инженерия: история вопроса.  

16. Основные факторы риска генно-инженерной деятельности для здоровья человека и 

окружающей среды.  

17. Этические аспекты создания и использования трансгенных растений и животных. 

18. Морально-этические аспекты манипуляций со стволовыми клетками. 

19. Клонирование человеческих органов и тканей и духовно-нравственная природа 

человека. 

20. Трансплантология: история и современность. Моральные проблемы 

трансплантологии. 

21. Проблемы разработки искусственных органов.  

22. Правовые основы трансплантации органов и тканей человека в России и за 

рубежом. 
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23. Социокультурный контекст истории иммунопрофилактики.  

24. Проблема критериев и дефиниции смерти.  

25. Этико-правовые аспекты аутопсии и эвтаназии. 

26. Международные документы о биоэтике и правах человека.  

27. Международные структуры и организации по проблемам биоэтики. 

28. Специально-профессиональные моральные нормы и ценности.  

29. Профессиональная деонтология биотехнолога. 

30. Отношение морально-нравственного к биотехнологическому. 

 

7.3.2 Задания для оценивания практических навыков при проведении проме-

жуточной аттестации, ситуационные задачи 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенций 

Оценивание сформированности компетенций осуществляется во время экзамена с 

учетом промежуточной аттестации, результатов собеседования и оценки практических 

навыков. 

Форма проведения экзаменов 

1. Экзамен может проводиться в форме устного опроса по билетам (вопросам), с 

предварительной подготовкой или без подготовки.  

2. Экзаменационные билеты (вопросы) утверждаются па заседании кафедры 

и подписываются заведующим кафедрой не позднее, чем за две недели до начала экзаме-

национной сессии. В билете содержаться три вопроса. Комплект экзаменационных биле-

тов по дисциплине содержит 15 билетов. 

Порядок проведении экзаменов 

1. Экзамены проводятся в период экзаменационной сессии, предусмотренной учеб-

ным планом.  

2. Экзамен должен начинаться в указанное в расписании время и проводиться 

в отведенной для этого аудитории.  

3. Преподаватель принимает экзамен только при наличии ведомости и надлежащим 

образом оформленной зачетной книжки. 

4. Критерии оценки ответа студента на экзамене (зачете), а также форма его проведе-

ния доводятся преподавателем до сведения студентов до начала экзамена. 

5. Результат экзамена объявляется студенту непосредственно после его сдачи, затем 

выставляется в экзаменационную ведомость и зачетную книжку студента. Положительные 

оценки заносятся в экзаменационную ведомость и зачетную книжку, неудовлетворитель-

ная оценка проставляется только в экзаменационной ведомости. В случае неявки студен-

та для сдачи экзамена (зачета) в ведомости вместо оценки делается запись «не явился». 

6. Оценка за экзамен выставляется с учетом: промежуточной аттестации, результатов 

собеседования и оценки практических навыков во время экзамена 

 

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. – Ро-

стов-на-Дону: Феникс, 2010. – 224 с. 

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

Феникс, 2010. – 446 с. 
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3. Гоглова О. О. Биомедицинская этика [Текст] / О.О. Гоглова, С.В. Ерофеев,  

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

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 литература 

1. Балалыкин Д.А. История и современные вопросы развития биоэтики [Электронный ре-

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

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

2. Биоэтика. Этические и юридические документы, нормативные акты [Текст] / Состави-

тели И.А. Шамов, С.А. Абусуев. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 446 с. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

необходимых для освоения дисциплины  

 

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

2. Сайт по биоэтике. – режим доступа: http://zhivizdorovim.ru/zdorove/znaika/1795-

bioetika.html  

3. Сайт «Мир прекрасен». – режим доступа: http://mir-prekrasen.net/referat/480-

bioetika.html 

4.  Энциклопедия Кругосвет. – режим доступа: 

http://www.krugosvet.ru/enc/medicina/bioetika.html 

5. Биоэтический форму. – режим доступа: http://www.bioethics.ru 

6. Сайт журнала «Биоэтика и гуманитарная экспертиза». – Режим доступа: 

http://iph.ras.ru/bioeth.htm 

7. Биоэтика [Электронный ресурс] : Ученик для вузов / Под ред. В.П.Лопатина. - 4-е 

изд. ; Электронные текстовые данные. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 272 с. : ил. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

При изучении данной дисциплины предусмотрено проведение 8 лекционных и 17 практи-

ческих занятий. Рейтинговая оценка знаний по дисциплине формируется из оценок, полу-

ченных обучающимися по результатам участия в «круглом столе», дискуссиях.   

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 http://stgmu.ru/?s=academy&k=chairs&id=69. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспе-

чения и информационных справочных систем (при необходимости) 

11.1 Информационные технологии, используемые при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине 

При чтении лекций используется компьютерная техника для  демонстрации презента-

ционных   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 

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/ISBN9785970420577.html
http://www.bioethics.ru/
http://zhivizdorovim.ru/zdorove/znaika/1795-bioetika.html
http://zhivizdorovim.ru/zdorove/znaika/1795-bioetika.html
http://mir-prekrasen.net/referat/480-bioetika.html
http://mir-prekrasen.net/referat/480-bioetika.html
http://www.krugosvet.ru/enc/medicina/bioetika.html
http://www.bioethics.ru/
http://iph.ras.ru/bioeth.htm
http://stgmu.ru/?s=academy&k=chairs&id=69
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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 тре-

буется. 

Для подготовки к занятиям обучающийся может воспользоваться материалами, раз-

мещенными в ЭБС: 

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 

 

2. Балалыкин Д.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. Учебные аудитории кафедры биотехнологии. 

2. Мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран). 

 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970417690.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970420577.html

