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КУРС: 

Период освоения курса:

Оценка, количество часов и зачетных единиц:

Шкала соответствия системы оценивания:

ПРОГРАММА КУРСА:
Введение
Модуль 1. Общие проблемы биоэтики
1.1.  Генезис биоэтики как науки
1.1.1.  Биоэтика: предмет и задачи
1.1.2. Исторические этапы развития медицинской и фармацевтической 
этики

Зачетные 
единицы

Часы Оценка
Общие Акад. 100-балльная 5-балльная Прописью

2 54 72

Шкала оценивания
100-балльная 5-балльная Прописью

90-100 5 отлично
75-89 4 хорошо
60-74 3 удовлетворительно
0-59 2 неудовлетворительно
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1.2. Основные принципы и правила биоэтики
1.2.1. Основные принципы биоэтики
1.2.2. Основные правила биоэтики
Модуль 2. Специальные проблемы биоэтики
2.1. Морально-этические проблемы проведения клинических 
исследований
2.2. Моральные проблемы медицинской генетики
2.3. Моральные проблемы трансплантации органов и тканей
2.4. Эпидемиология и этика
2.5. Этика в психиатрии
2.6. Современные проблемы фармацевтической биоэтики
Итоговая аттестация

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ:
• знание истории и теоретических основ биоэтики, морально-этических 

норм и принципов, относящихся к профессиональной деятельности 
медицинского и фармацевтического работника;

• умение анализировать основные проблемы биоэтики как науки, 
аргументировать применение основных принципов и правил биоэтики, 
биоэтических моделей и подходов к решению биоэтических проблем;

• владение навыками решения проблемных этико-правовых вопросов 
медицинской и фармацевтической практики, защиты интересов 
пациентов и потребителей лекарственных средств и других медико-
фармацевтических товаров и услуг, использования знаний биоэтики в 
своей профессиональной деятельности,

НАПРАВЛЕННЫЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ:
• способность и готовность реализовать этические и деонтологические 

принципы в профессиональной деятельности;
• готовность к саморазвитию, самореализации, самообразованию, 

использованию творческого потенциала,

СООТВЕТСТВУЮЩИХ ФГОС ВО СЛЕДУЮЩИХ НАПРАВЛЕНИЙ 
ПОДГОТОВКИ:
• 30.00.00 Фундаментальная медицина 
• 31.00.00 Клиническая медицина 
• 32.00.00 Науки о здоровье и профилактическая медицина 
• 33.00.00 Фармация 



Приложение к сертификату № проректор
по образовательной деятельности
Е. М. Разинкинадата выдачи: 

СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ (100-БАЛЛЬНАЯ)

№
Наименование 
оценивающего 
мероприятия

Набранный
балл

Максимальный
балл

Коэффициент

1
Промежуточная 
аттестация

100 0,4

2 Практическое задание 100 0,2
3 Экзаменационный тест 100 0,4
4 Итоговая оценка 100 1
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