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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у студентов системного представления о 

новых аспектах существования человека, которые открываются в биоэтических 

дискуссиях, о принципах, концептуальных подходах и категориальном аппарате 

биоэтики. И формирование представления о методологии познания человека в 

морально-неоднозначных ситуациях современного здравоохранения и 

биомедицинских исследований. Развитие навыков изложения самостоятельной 

точки зрения и мышления, публичной речи, морально-этической аргументации и 

ведения дискуссий, способности к самостоятельному анализу сложных этических 

ситуаций и проблем. 
Задачи дисциплины: 



способствовать  формированию у студентов чувства социально-правовой, 
нравственной и  профессиональной  ответственности в  процессе будущей 
профессиональной деятельности; 

 
повысить восприимчивость студентов к этической проблематике; 



раскрыть новое содержание традиционных этических норм и принципов медицинской 
этики в свете меняющихся моделей взаимоотношения врача и 

пациента, принципов уважения автономности пациента, правила 

информированного согласия; 
 

обучить навыкам и искусству этического анализа спорных ситуаций; 



ознакомить студентов с возрастающим потоком литературы по предмету: с 
новейшими зарубежными и отечественными разработками в области биоэтики и 
тем самым способствовать развитию нравственно-правовой культуры будущего 
специалиста; 



помочь студентам лучше понять моральные ценности (как профессиональные и личные, так 
и ценности своих пациентов). 

2. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения 

дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций: 

ОК-1 Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. ОК-2 
Способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции. 

ОК-4 Способность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 
и этическую ответственность за принятые решения. 

ОК-8 Готовность к работе в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

ОПК-4 Способность и готовность реализовать этические и 

деонтологические принципы в профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Зн. 1 – знать принципы абстрактного мышления; 

Зн. 2 – морально-этические нормы, правила и принципы 
профессионального врачебного поведения; 



Зн. 3 – основные этические документы международных организаций, 

отечественных и международных профессиональных медицинских 

ассоциаций; Ум. 1 – уметь интерпретировать полученную информацию; Ум. 2 
– обоснование необходимости действий; Вл. 1 – навыками работы с 

информацией; 

Вл. 2 – навыками изложения собственной точки зрения. 

 
3. Основные виды занятий и особенности их проведения 

при изучении дисциплины 

По дисциплине предусмотрено проведение занятий лекционного типа, на 

которых дается основной систематизированный материал, занятий семинарского 

типа. Важнейшим этапом освоения дисциплины является самостоятельная работа 
с использованием научной литературы. Отдельные разделы или темы 

дисциплины не разбираются на лекциях, но отводятся на самостоятельное 

изучение по рекомендуемой учебной литературе и учебным пособиям. 
Материалы тем, отведенных на самостоятельное изучение, в обязательном 

порядке входят составной частью в темы текущего и промежуточного контроля. 

Общее распределение часов контактной работы по видам учебной 
деятельности и самостоятельной работы по темам дисциплины и видам занятий 
приведено в разделе «Содержание дисциплины» рабочей программы 
дисциплины. 

Залогом успешного освоения дисциплины является обязательное посещение 

лекционных и практических занятий, так как пропуск одного (тем более, 
нескольких) занятий может осложнить освоение разделов дисциплины. Материал, 

изложенный на лекциях, закрепляется на занятиях семинарского типа. 

Изучение дисциплины завершается зачетом в 1 семестре. 



4. Содержание дисциплины 

Семинар № 1 

Тема: Биоэтика как учебная дисциплина (вводное занятие) 

 

Контрольные вопросы: 

1. Требования, предъявляемые в рамках курса Биоэтика 

2. Современное общество как система. Место медицины в этой системе 

3. Роль научно-технического прогресса в кризисном состоянии 

академической (официальной) медицины. 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Входной контроль исходных 

знаний студентов (остаточные 

знания школьной дисциплины 

«Обществознание») 

Выполняет входной контроль в форме 

словарного диктанта (Зн.2). 

Теоретическая часть занятия 

Беседа со студентами по 2 и 3 

вопросам 

Раскрывает предмет и задачи дисциплины 

(Зн.2, Зн.3 Ум.1, Ум.2, Вл.1). 

Практическая часть занятия 

Знакомство с требованиями, 

предъявляемыми к освоению 

дисциплины и подготовке к занятиям. 

Получает методические рекомендации по 

подготовке к занятиям и самостоятельной 

работе (Зн.1, Зн.2, Зн.3, Ум.1, Ум.2, Вл.1). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работы каждого студента по 5- 
  балльной системе.  

 
Семинар № 2 

Тема: Специфические черты и главные проблемы медицины в современном 

мире. Биоэтика: основные понятия и принципы 

Контрольные вопросы (план занятия): 

1. Биоэтика как междисциплинарное знание. Предмет исследования и основные 

понятия биоэтики. 

2. Этические, правовые и философские проблемы научно-технического прогресса 

и научных открытий в биологии и медицине. 

3. Биоэтические ситуации как состояния неопределенности в механизмах 
регуляции профессионального поведения медика. Причины и факторы 

биоэтических ситуаций в медицине 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть 

занятия 

Опрос студентов по 
вопросам плана занятия. 

Отвечает на вопросы плана (Зн.2, Ум.1, Ум.2). 
Слушает и участвует в обсуждении вопросов (Ум.1, 

Ум.2, Вл.2). 

Практическая часть 

занятия 

Дает определение понятий: развитие, прогресс, 
регресс, кризис, система, структура, функции, 



Работа с общенаучной 

терминологией. 

общество, цивилизация, медицина, гуманизм, 

гуманитаризация (Зн.1, Зн.2, Ум.1, Ум.2, Вл.1) 

Участвует в обсуждении словарных статей (Вл.2). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работы каждого студента по 5- 
балльной системе. 

 

Семинар № 3 

Тема: Биоэтика и этика 
 

Контрольные вопросы (план занятия): 

1. Понятия этики, морали и нравственности. Мораль, нравственность и право как 

регуляторы человеческого поведения. Общее и различное в их механизмах: 

2. Понятия медицинской этики и деонтологии. 

3. Врачебные ошибки: причины и факторы. Этические и правовые последствия 
врачебных ошибок 

4. Понятие врачебной тайны: проблема соответствия и противоречия 

общепринятым моральным нормам План занятия и деятельность студента 
 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по вопросам 

плана занятия. 

Аргументирует свою позицию по вопросам 
3 и 4 (Зн.1, Зн.2, Ум.1, Ум.2, Вл.1, Вл.2) 

Практическая часть занятия 
Работа с этической терминологией. 

Разбирает понятия, отвечая на вопросы 1,2 и 
4 (Зн.1, Зн.2, Ум.1, Ум.2, Вл.1, Вл.2) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работы каждого студента по 5- 
балльной системе. 

 
 

Семинар № 4-5 

Тема: Моральные ценности в биоэтике 

Контрольные вопросы: 

Классические этические теории: Академия Платона; перипатетики; гедоники; 
киники; стоики; христианская этика; конфуцианская этика; этика буддизма; этика 

ислама; этика И. Канта; утилитаризм, этика А. Швейцера. 

1. Кто, Где, Когда, и При каких обстоятельствах была сформулирована этическая 
теория? 

2. Что такое добро с точки зрения этической теории? 

3. Как люди должны себя вести? Что представляет собой правильная жизнь 

человека? В чем смысл жизни с точки зрения этической теории? 

4. Кого и как должен лечить врач с точки зрения этической теории? 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

  Теоретическая часть занятия  Готовит сообщение по одной из этических  



Опрос студентов по вопросам 
плана занятия. 

теорий по вопросам к семинару (Зн.1, Зн.2, Ум.1, 
Ум.2, Вл.1, Вл.2) 

Практическая часть занятия 

Работа с сообщениями 

студентов. 

Участвует в обсуждении сообщений 

Задает вопросы докладчикам 

Оценивает сообщения по предложенным 

критериям 

Вносит информацию в таблицу (Зн.1, Зн.2, Ум.1, 
Ум.2, Вл.1, Вл.2) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работы каждого студента по 5- 
балльной системе. 

 

Семинар № 6 

Тема: Биоэтика и психология. Модели отношения врача и 
пациента Контрольные вопросы: 

1. Уровни общения: примитивный, манипулятивный, стандартизированный, 

конвенциональный, игровой, деловой, духовный. 

2. Этические принципы современной российской медицинской этики и 
деонтологии в биоэтических ситуациях 

3. Деонтология и современные этические проблемы клинической практики и 
здравоохранения. 

4. Патерналистская модель: плюсы и минусы. 

5. Техническая, сакральная, коллегиальная, контрактная модели взаимоотношения 

врача и пациента. 

6. Модели медицинской этики по Силуяновой 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по вопросам 

плана занятия. 

Отвечает на вопросы плана занятия (Зн.1, 

Зн.2, Ум.1, Ум.2, Вл.1, Вл.2) 

Практическая часть занятия 

Работа с уровнями общения и 

моделями взаимодействия врача и 

пациента. 

Участвует в обсуждении кейсов 

Задает вопросы докладчикам 

Оценивает сообщения по предложенным 

критериям (Зн.1, Зн.2, Ум.1, Ум.2, Вл.1, 

Вл.2) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работы каждого студента по 5- 
  балльной системе.  

 

Семинар № 7 

Тема Биоэтика и право (коллоквиум) 

Контрольные вопросы: 

1. Правовые регуляторы разрешения биоэтических ситуаций 

2. Конвенция Совета Европы по биоэтике 

3. Законодательное обеспечение права на здоровье в современной России 

4. Кодекс профессиональной этики врача Российской Федерации (2012 г.) 



5. Этические и биоэтические комитеты 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по вопросам плана занятия. 
Отвечает на вопросы плана 

занятия 1, 3, 5 (Зн.1, Зн.2, Зн.3, 

Ум.1, Ум.2, Вл.1, Вл.2) 

Практическая часть занятия 

Работа с этическими документами: 

1. Конвенция о защите прав и достоинства 

человека в связи с применением достижений 

биологии и медицины: конвенция о правах 

человека и биомедицине (ets n 164) 

2. Кодекс профессиональной этики врача 

Российской Федерации (2012 г.) 

Участвует в обсуждении 
документов 

Задает вопросы докладчикам 

Оценивает сообщения по 

предложенным критериям 

(Зн.1, Зн.2, Зн.3, Ум.1, Ум.2, 

Вл.1, Вл.2) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работы каждого студента по 5- 
  балльной системе.  

 

Семинар № 8 

Тема: Понятия «жизнь», «смерть», «здоровье» и «болезнь» в социокультурных 

аспектах 

Контрольные вопросы: 
1. Разнообразие национальных культур в РФ как фактор 
выстраивания отношений врач-пациент 

2. Сложности конкретно-медицинского определения ключевых 

дефиниций медицины: жизнь и смерть в этико-философском понимании 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть 

занятия 

Опрос студентов по 
вопросам плана занятия. 

Отвечает на вопросы плана занятия (Зн.1, Зн.2, 

Зн.3, Ум.1, Ум.2, Вл.1, Вл.2) 

Практическая часть 

занятия 

Работа с понятиями: 

«жизнь», «смерть», 

«здоровье» и «болезнь» 

Участвует в обсуждении понятий с различных точек 

зрения: биологической, медицинской, этической, 

юридической. 

Задает вопросы докладчикам. 

Оценивает сообщения по предложенным критериям 

(Зн.1, Зн.2, Зн.3, Ум.1, Ум.2, Вл.1, Вл.2) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работы каждого студента по 5- 
  балльной системе.  

 
Семинар № 9 

Тема: Российские традиции медицинской 

этики Контрольные вопросы: 
1. Православная биоэтика и культурная ситуация в России 



2. Особенности формирования биоэтических норм в условиях российской 

действительности 

3. «Смерть Ивана Ильича» Л.Н. Толстого, как источник описания 

восприятия процесса умирания пациентом 

4. Стадии принятия смерти по Э. Кюблер-Росс. 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по вопросам 

плана занятия. 

Отвечает на вопросы 1, 2, 4 плана занятия (Зн.1, 

Зн.2, Зн.3, Ум.1, Ум.2, Вл.1, Вл.2) 

Практическая часть занятия 

Работа с текстом повести 
Участвует в обсуждении 
Оценивает высказывания по предложенным 

критериям (Зн.1, Зн.2, Зн.3, Ум.1, Ум.2, Вл.1, 

Вл.2) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работы каждого студента по 5- 
  балльной системе.  

 

Семинар № 10 

Тема: Российские традиции медицинской этики 

Контрольные вопросы: 
1. «Записки врача» В.В. Вересаева 

2. Тексты современных врачей как отражение биоэтических и 

медикоэтических проблем современной медицины 

3. Влияние социально-экономических факторов на деонтологическую 
практику План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по вопросам 

плана занятия. 

Отвечает на вопросы 2, 3 плана занятия (Зн.1, 

Зн.2, Ум.1, Ум.2, Вл.1, Вл.2) 

Практическая часть занятия 

Работа с двумя главами 
«Записок врача» 

Участвует в обсуждении 

Оценивает высказывания по предложенным 

критериям (Зн.1, Зн.2, Ум.1, Ум.2, Вл.1, Вл.2) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работы каждого студента по 5- 
  балльной системе.  

 
Семинар № 11 

Тема: Биоэтика и репродуктивная деятельность человека 

Занятие может быть проведено в одном из двух вариантов: как ролевая игра и 

как обсуждение. 

Методика проведения игры 

Оборудование: 

Бланки с индивидуальными заданиями, правовые акты и 

законодательные документы по обсуждаемым вопросам. 



Бланк индивидуального задания к деловой игре «Биоэтика и репродуктивная 

деятельность человека». Роль: эксперт – медик 

Задача: независимая экспертная оценка 
рассматриваемой ситуации. 

Проблема: Входит ли этическая составляющая в 
профессиональные качества врача? Медицинская 
практика абортов. Суть и специфика моральных 
проблем в ситуациях, связанных с 
регулированием рождаемости. 

Домашнее задание: Подготовить информацию о 
статистике абортов, бесплодия и демографической 
ситуации на примере России и некоторых 
зарубежных стран. Когда ставится диагноз 

«бесплодие»? 
Литература по этической составляющей проблемы 

абортов 
Специальная медицинская литература. 

Бланк индивидуального задания к деловой игре «Биоэтика и репродуктивная 

деятельность человека». Роль: обвинитель 
Участвует в разработке сюжета обсуждаемой 
ситуации. 

Задача: предъявляет обвинение, выстраивает 
свою речь в виде вопросов к потерпевшей и 
обвиняемому, итоговая обвинительная речь (1 – 2 
мин). 

Проблема правового статуса матери и эмбриона. 

Домашнее задание: познакомиться с нормативными 
актами, касающимися практики абортов. 

Литература: 
Сборник нормативных актов по охране здоровья 

граждан Российской федерации 

Введение в биоэтику. Учебное пособие. Под ред. 

Юдина Б.Г. – М.1999. 

Бланк индивидуального задания к деловой игре «Биоэтика и репродуктивная 

деятельность человека». Роль: адвокат 

Участвует в разработке сюжета обсуждаемой 
ситуации. 

Задача: готовит материалы для защиты 
обвиняемого, выстраивает свою речь в виде 
вопросов к потерпевшей и обвиняемому, 
итоговая речь защиты (1 – 2 мин). 

Проблема правового статуса матери и эмбриона. 

Домашнее задание: познакомиться с нормативными 
актами, касающимися практики абортов. 

Литература: 
Сборник нормативных актов по охране здоровья 

граждан Российской федерации 

Введение в биоэтику. Учебное пособие. Под ред. 

Юдина Б.Г. – М.1999. 

Бланк индивидуального задания к деловой игре «Биоэтика  и  репродуктивная 

деятельность   человека».   Роль:   врач,  принявший решение об искусственном 
прерывании беременности. 

Участвует в разработке сюжета обсуждаемой 
ситуации. 

Задача: Отвечать на вопросы представителей 

обвинения и защиты, последовательно 
придерживаясь выбранной этической позиции. 

Проблема: медицинская практика абортов. 

Домашнее задание: подготовить информацию о 

показаниях искусственного   прерывания 

беременности  (медицинские,  социальные, 

собств.желание),  о типах абортов, об 

осложнениях. Разработать собственную 

позицию в предложенной ситуации. 
Литература по этической составляющей проблемы 

абортов 
Специальная медицинская литература. 

Бланк индивидуального задания к деловой игре «Биоэтика и репродуктивная 

деятельность человека». Роль: представитель феминистской организации 
Задача: Участие в дебатах от имени 

феминистского движения. Основной тезис: материал 
распоряжаться своим телом, феминистского движе 

следовательно, должна отвечать за свое решение. Л 
Проблема: содержание и форма феминистского Сл 

движения, отношение к практике и проблемам аборт 

феминистки выступают за легализацию абортов? 

Домашнее задание: подготовить выступление по 

ам, отражающим основные идеи женщина вправе 
ния. 

итература: 
оварь: «феминизм» 

ов. Почему 

Бланк индивидуального задания к деловой игре «Биоэтика и репродуктивная 
  деятельность человека». Роль: судья  



Основная задача: ведение «судебного 

заседания», подготовка мотивированного 
заключения. 
Основная проблема: определение правового 
статуса эмбриона. 

Домашнее задание: познакомиться с нормативными 
актами, касающимися практики абортов. 

Литература: 

Сборник нормативных актов по охране здоровья 

граждан Российской федерации 

Введение в биоэтику. Учебное пособие. Под ред. 

Юдина Б.Г. – М.1999. 

Бланк индивидуального задания к деловой игре «Биоэтика и репродуктивная 

деятельность человека». Роль: родственники потерпевшей 
Участвуют в разработке сюжета обсуждаемой 
ситуации. 

Задача: участвуют в обсуждении проблемы, 

последовательнопридерживаясьвыбранной 

позиции. 

Домашнее задание: Продумать  объяснение 
жизненной ситуации,  степень влияния на 

«потерпевшую», собственную позицию в 

предложенной ситуации, вместе с «потерпевшей» 

продумать содержание искового заявления 

Бланк индивидуального задания  к деловой игре  «Биоэтика и репродуктивная 

деятельность человека». Роль: Зав.отделением, в  котором  была проведена 
операция аборта. 

Участвует в разработке сюжета обсуждаемой 
ситуации. 

Основная задача: Участие в дебатах, 

последовательно  придерживаясь 

выработанной собственной позиции, 

учитывающей интересы  лечебного 

учреждения и собственное понимание 

этической составляющей деятельности врача. 

Основная проблема: Суть и специфика 

моральных проблем в ситуациях, связанных с 

регулированием рождаемости 

Домашнее задание: Подготовить информацию о 

лечебном учреждении, в котором проводилась 

операция аборта (частная или государственная, 

статистика абортов в клинике и т.п.), о враче, 
проводившем операцию (квалификация, стаж 

работы, отношение к нему в коллективе и т.п.). 

Литература: 

Введение в биоэтику. Учебное пособие. Под ред. 

Юдина Б.Г. – М.1999. 

Бланк индивидуального задания к деловой игре «Биоэтика и репродуктивная 

деятельность человека». Роль: потерпевшая 
Участвует   в   разработке   сюжета  обсуждаемой 

ситуации. позицию, подобрать аргументы в ее польз 
представителей «родственниками» продумать содер 
обвинения и защиты, последовательно 
придерживаясь выбранной этической позиции. 

Домашнее задание: Выработать жизненную 

у, вместе с Задача: Отвечать на вопросы 
жание искового 
заявления. 

Бланк индивидуального задания к деловой игре «Биоэтика и репродуктивная 

деятельность человека». Роль: Представитель религиозной конфессии. 
Задача: участие в дебатах с т.з. выбранной 
религиозной позиции 

Проблема: отношение религиозных конфессий к 

проблеме абортов. 

Домашнее задание: воспользовавшись специальной 
литературой, выработать отношение к абортам 
вообще и к данной ситуации с точки зрения 

выбранной конфессии. 

Литература: 

Введение в биоэтику. Учебное пособие. Под ред. 
Юдина Б.Г., М., 1999. 
Митрополит Антоний Сурожский. Жизнь. Болезнь. 
Смерть. – М.1995. 

Православие и проблемы биоэтики. – М.2000 

Силуянова И.В. Биоэтика в России: ценности и 
законы. М.1997. 

Бланк индивидуального задания к деловой игре «Биоэтика и репродуктивная 
  деятельность человека». Роль: представитель СМИ  



Задача: Участие в дебатах от имени выбранного 
СМИ. 

Проблема: различие индивидуальных моральных 
позиций по проблемам абортов и новых 
репродуктивных технологий в современном 
обществе. 

Домашнее задание: выбрать СМИ (газета, журнал, 
блог, телевизионная или радиопередача и т.п.), 
разработать соответствующие тематике СМИ 
вопросы и тезисы для дебатов. 

Бланк индивидуального задания к деловой игре «Биоэтика и репродуктивная 

деятельность человека». Роль: Философ – этик 
Задача: Произвести итоговую оценку этических 
позиций участников дебатов с точки зрения 
основных понятий этики. Обязан сохранять 
независимую от ситуации позицию. 

Проблема: Различие этических позиций по 

проблемам абортов. 

Домашнее задание: Ознакомиться с различными 
этическими позициями по данной проблеме, 
подготовить их анализ с т.з. философии. 
Литература: 

Введение в биоэтику. Учебное пособие. Под ред. 

Юдина Б.Г., М., 1999. 

Силуянова И.В. Биоэтика в России: ценности и 

законы. М.1997. 

Цель игры: 

Осознание участниками многовариативности принимаемых медицинским 

работником решений и ответственности за их принятие этических 

установок личности врача и медицинского сообщества. 

Этапы игры: 

1. Подготовительный. Вступительное слово преподавателя: цель игры – осознание 
всего комплекса проблем, возникающих перед врачом в биоэтических ситуациях. 

На семинарском занятии, предваряющем деловую игру, студенты делятся на 

группы, которые будут представлять в последующем интересы разных позиций 
по обсуждаемым проблемам. В «публичной биоэтической дискуссии» участвуют: 

 судья 

 врач, принявший решение об искусственном прерывании беременности 

 зав. отделением, в котором была проведена операция аборта 

 родственники пациентки (родители, муж) 

 представители феминистских организаций 

 представители религиозных конфессий 

 представители СМИ 

 эксперты - медики 

 сторона обвинения 

 адвокаты защиты 

 философы, этики 

 «люди с улицы» – потенциальные и действительные действующие 
лица обсуждаемой биоэтической ситуации. 

2.  Начало игры: Преподаватель формулирует цель игры и дает установки на 
ее проведение (5 мин.) 

3.  Организация игры. Участники игры рассаживаются по группам 

представляемых на игре интересов. За столом председательствующего - судья. 

Обсуждение происходит в виде проигрывания ситуации случая, вызвавшего 

общественный резонанс: иск пациентки в суде против медицинского учреждения, 

где было произведено искусственное прерывание первой беременности, ставшей 



причиной бесплодия. Каждая сторона обязана устно изложить свою позицию. 

(5 мин.) 

4. Игра. Слушанье сторон. (20-25 мин.) 

5. Игра. Анализ ситуации. Выслушав стороны, «суд» «удаляется на совещание». 

В это время и суд, и каждый из остальных участников подготавливает «материалы 

для печати», в которых резюмируется уточненная позиция и обосновывается 

заявленная точка зрения с учетом критики оппонентов. «Суд» в это время 

подготавливает предварительное решение. По окончании этапа все материалы 

сдаются «суду» для подготовки мотивированного заключения. Получив материалы 

«суд» удаляется на совещание. На этот этап отводится 15 -20 мин. 

6.Перерыв (для всех участников, кроме состава суда) - 15 мин. 

7. Подведение итогов: Изучивший материалы, и обсудивший их с 
народными заседателями, судья объявляет решение по делу (5 мин.) 

8. Обсуждение игры.(10-15 мин.) 

9. Заключительное слово преподавателя. 

Контрольные вопросы для второго варианта занятия: 

1. Суть и специфика моральных проблем в ситуациях, связанных с 
регулированием рождаемости. 

2. Проблема правового статуса эмбриона. 

3. Медицинская практика абортов, статистика абортов, бесплодия и 

демографической ситуации на примере России, и некоторых зарубежных стран. 

4. Различие индивидуальных моральных позиций по проблемам абортов и новых 
репродуктивных технологий в современном обществе. 

5. Содержание и форма общественных движений, борющихся за и против 

абортов. 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по вопросам 

плана занятия. 

Отвечает на вопросы плана занятия (Зн.1, Зн.2, 

Зн.3, Ум.1, Ум.2, Вл.1, Вл.2) 

Практическая часть занятия 

Работа с текстом ст.56 ФЗ 

№323 

Участвует в обсуждении 
Оценивает высказывания по предложенным 
критериям (Зн.1, Зн.2, Зн.3, Ум.1, Ум.2, Вл.1, 

Вл.2) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работы каждого студента по 5- 
  балльной системе.  

 
Семинар № 12 

Тема: Новые медицинские технологии как источник биоэтических 

проблем Контрольные вопросы: 

1. Новые технологии в медицине и их правовые и этические следствия. 

2. Проблема генных технологий. Генная инженерия. Клонирование. 

Эксперименты с делимостью клетки. Проблема бессмертия человека. 

3. Трансгуманизм. 



План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по вопросам 

плана занятия. 

Отвечает на вопросы плана занятия (Зн.1, Зн.2, 
Зн.3, Ум.1, Ум.2, Вл.1, Вл.2) 

Практическая часть занятия 

Работа с кейсами 
Участвует в обсуждении 
Оценивает высказывания по предложенным 

критериям (Зн.1, Зн.2, Зн.3, Ум.1, Ум.2, Вл.1, 

Вл.2) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работы каждого студента по 5- 
  балльной системе.  

 

Семинар № 13 

Тема: Новые медицинские технологии как источник биоэтических 

проблем Контрольные вопросы: 

1. Сциентизм и антисциентизм в медицине. Технократизм или 

гуманитаризация медицины: плюсы и минусы тенденций. 

2. Биоэтические аспекты трансплантологии. Фетотерапия. 

3. Место и роль клинико-биологических и компьютерных методов в структуре 

общей диагностики и лечении 

4. Права и обязанности врача в использовании для спасения жизни пациента 

донорских органов и тканей 

5. Существуют ли права на жизнь и охрану целостности у эмбриона и плода? 

6. Права и обязанности донора (или его правопреемников) по отношению к 

реципиенту. 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по вопросам 

плана занятия. 

Отвечает на вопросы плана занятия (Зн.1, Зн.2, 

Ум.1, Ум.2, Вл.1, Вл.2) 

Практическая часть занятия 

Работа с кейсами 

Участвует в обсуждении 

Оценивает высказывания по предложенным 

критериям (Зн.1, Зн.2, Ум.1, Ум.2, Вл.1, Вл.2) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работы каждого студента по 5- 
  балльной системе.  

 

Семинар № 14 

Тема: Биоэтические ситуации, связанные с проблемой «конца жизни». 

Эвтаназия 

Контрольные вопросы: 

1. Биоэтические аспекты проблемы геронтологии. Старение, старость, долголетие 
в биологии, праве, медицине, религии, национальной культуре. 

2. Проблема смерти в биологии, медицине, религии, национальной культуре. 



Нравственно-психологические аспекты медицинского ведения умирающих. 

3. Социокультурные особенности отношения к погребению. «Естественная» и 

«искусственная» смерть. Общество и медицина перед проблемой эвтаназии. 

4. Инвалидизация пациента: права и ответственность врача. Нравственные 

стороны ухода за тяжелобольными людьми. Проблема сострадания в 

медицине. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по вопросам 

плана занятия. 

Отвечает на вопросы плана занятия (Зн.1, Зн.2, 

Зн.3, Ум.1, Ум.2, Вл.1) 

Практическая часть занятия 

Работа с понятиями: старость, 
старение, долголетие, смерть 

Участвует в обсуждении предложенных понятий с 

разных точек зрения(биологии, медицины, 

религии, права, национальной культуры) 

Оценивает высказывания по предложенным 

критериям (Зн.1, Зн.2, Зн.3, Ум.1, Ум.2, Вл.1, 

Вл.2) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работы каждого студента по 5- 
  балльной системе.  

 
Семинар № 15 

Тема: Принцип автономии пациента и традиции отечественной 

медицины Контрольные вопросы: 

1. Патернализм, как основа российской медицинской этики 

2. Формирование принципа уважения автономии пациента 

3. Личная ответственность пациента за состояние здоровья 

4. Врач – как посредник между пациентом и 

болезнью. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по вопросам 

плана занятия. 

Отвечает на вопросы плана занятия (Зн.1, Зн.2, 

Зн.3, Ум.1, Ум.2, Вл.1) 

Практическая часть занятия 

Работа с кейсами 

Участвует в обсуждении 

Оценивает высказывания по предложенным 

критериям (Зн.1, Зн.2, Зн.3, Ум.1, Ум.2, Вл.1) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работы каждого студента по 5- 
  балльной системе.  

 
Семинар № 16 

Тема: Принцип автономии пациента и традиции отечественной 

медицины Контрольные вопросы: 

1. Информированное согласие: от процедуры к доктрине 

2. Требования и критерии степени информированности пациента: международная 
практика и российская действительность 

3. «Святая ложь» и принцип правдивости 



План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по вопросам 

плана занятия. 

Отвечает на вопросы плана занятия (Зн.1, Зн.2, 
Зн.3, Ум.1, Ум.2, Вл.1) 

Практическая часть занятия 

Работа с кейсами 
Участвует в обсуждении 
Оценивает высказывания по предложенным 

критериям (Зн.1, Зн.2, Зн.3, Ум.1, Ум.2, Вл.1, 

Вл.2) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работы каждого студента по 5- 
  балльной системе.  

 

Семинар № 17 

Тема: Принцип справедливости в современном российском здравоохранении. 

Контрольные вопросы: 

1. Справедливость: миф или реальность? 

2. Что такое справедливость?; 

3. Что такое равенство? Возможно ли абсолютное равенство?; 

4. Что такое свобода? Кому, зачем и в каких пределах нужна свобода для 

осуществления принципа справедливости? 

5. Что такое «потребности» и «интересы» и как они соотносятся с понятием 

«справедливость»? 

6. Социальная, экономическая, правовая, психологическая, 

моральная, нравственная справедливость: общее и различное 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по вопросам 

плана занятия. 

Отвечает на вопросы плана занятия (Зн.1, Зн.2, 
Зн.3, Ум.1, Ум.2, Вл.1, Вл.2) 

Практическая часть занятия 

Работа с кейсами 

Участвует в обсуждении 
Оценивает высказывания по предложенным 

критериям (Зн.1, Зн.2, Зн.3, Ум.1, Ум.2, Вл.1, 

Вл.2) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работы каждого студента по 5- 
  балльной системе.  

 

 

Семинар № 18 

Тема: Подведение итогов 

Контрольные вопросы: 

1. Итоговое тестирование. 

2. Собеседование. 

План занятия и деятельность студента 



План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Собеседование со студентами 

по вопросам к зачету. 

Проходит собеседование по вопросам к зачету 
(Зн.1, Зн.2, Зн.3, Ум.1, Ум.2, Вл.1, Вл.2) 

Итоговый тестовый 
контроль знаний студентов 

по всему курсу «Биоэтика» 

Выполняет итоговое компьютерное тестирование 
по всему курсу (в компьютерном классе в форме 

АСТ) (Зн.1, Зн.2, Зн.3, Ум.1, Ум.2, Вл.1) 

Подведение итогов курса, оценивание знаний и работы каждого студента 
  по дихотомической системе.  

 

5. Литература и электронно-образовательные 

ресурсы 

Основная литература 

1. Биоэтика [Электронный ресурс] : учебник / под ред. П.В. Лопатина. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970417690.html 

2. Биомедицинская этика [Электронный ресурс] / Шамов И. А. - М. : ГЭОТАР- 

Медиа, 2014. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970429761.html 

3. Биомедицинская этика : учебное пособие для студентов медицинских вузов / 

О. О. Гоглова, С. В. Ерофеев, Ю. О. Гоглова. - СПб. : Питер, 2013. - 272 с. : ил. 

 
Дополнительная литература 

4. Биоэтический практикум : учебное пособие / Е. П. Михаловска-Карлова, Л. Е. 

Горелова ; ред. Д. А. Балалыкин. - М. : Литерра, 2012. - 208 с. 

5. История и современные вопросы развития биоэтики [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Балалыкин Д.А., Киселев А.С. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 

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

6. Биоэтика. Этические и юридические документы, нормативные акты 

[Электронный ресурс] / И. А. Шамов, С. А. Абусуев - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970429754.html 

7. Биоэтика : учебное пособие / Т. О. Бажутина ; Новосиб.гос.мед.ун-т. - 

Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2007. - 364 с. 

Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства 

обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно- 

библиотечные системы и электронно-образовательные ресурсы 

(электронные издания и информационные базы данных). 

 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – URL: 

http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после 

регистрации из сети университета. 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: 

http://library.ngmu.ru/ – Доступ к полным текстам с любого компьютера после 

авторизации. 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970417690.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970417690.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970429761.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970420577.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970420577.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970429754.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970429754.html
http://www.rosmedlib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
http://library.ngmu.ru/
http://library.ngmu.ru/


3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

ООО «Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

4. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – 

Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети 

университета. 

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : сайт. 

– URL: https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код 

читательского билета и университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных 

/ ООО НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

7. Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – URL 

: https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

http://polpred.com/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского 

государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим 

доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ. 

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. 

электрон. б-ка. – URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке 

журналов открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета; к 

журналам открытого доступа – свободный доступ после регистрации на сайте 

elibrary.ru. 

11. Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

КрасГМУ – URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. 

[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный 

доступ. 

14. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

15. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health 

[Электронный ресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный 

доступ. 

17. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.medlinks.ru/ – Свободный доступ. 

http://www.biblio-online.ru/
http://polpred.com/
http://polpred.com/
http://feml.scsml.rssi.ru/feml
http://www.elibrary.ru/
http://krasgmu.ru/index.php?page
http://www.rosminzdrav.ru/documents
http://www.zdrav.nso.ru/page/1902
http://www.rsl.ru/
http://www.consilium-medicum.com/
http://www.consilium-medicum.com/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.medlinks.ru/
http://www.medlinks.ru/


18. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и 

сети университета. 

19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – 

Свободный доступ. 

20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – 

Режим доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 

 

Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного 

материала 

 

Критерии оценок текущего тестового контроля: 

«ОТЛИЧНО» 90–100% правильных ответов 

«ХОРОШО» 80–89% правильных ответов 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 70–79% правильных ответов 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 69% и менее правильных ответов 

 

Критерии оценок итогового тестового контроля: 

«ЗАЧТЕНО» 70–100% правильных ответов 

«НЕ ЗАЧТЕНО» 69% и менее правильных ответов 

 

Критерии оценок теоретической части (устный опрос, собеседование): 

«ОТЛИЧНО» Сформированы все диагностические критерии: 

вопрос плана занятия раскрыт в полном объѐме, 

студент показывает уверенное знание этической 

терминологии, умение анализировать, 

систематизировать и обобщать материал (Зн.1, Зн.2, 
Зн.3, Ум.1, Ум.2, Вл.1, Вл.2). 

«ХОРОШО» Сформировано большинство диагностических 

критериев: 

вопрос плана занятия раскрыт не в полном объеме, 

имеются неточности во владении студентом этической 

терминологии, студент в целом демонстрирует умение 

анализировать и обобщать материал (Зн.1, Зн.2, Зн.3, 

Ум.1, Ум.2, Вл.1, Вл.2). 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛ Сформированы не все диагностические критерии: 

http://archive.neicon.ru/xmlui/
http://archive.neicon.ru/xmlui/
http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access
http://cyberleninka.ru/


ЬНО» вопрос плана занятия раскрыт частично, имеются 

значительные неточности в знании студентом 

этической терминологии, студент слабо 

демонстрирует умение обобщать и анализировать 

материал (Зн.1, Зн.2, Зн.3, Ум.1, Ум.2, Вл.1, Вл.2) 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТ 
ЕЛЬНО» 

Не сформированы диагностические критерии: 

отсутствие ответа, или вопрос полностью не раскрыт, 

студент не демонстрирует умение обобщать и 

анализировать материал (Зн.1, Зн.2, Зн.3, Ум.1, Ум.2, 

Вл.1, Вл.2) 
 

Критерии оценок теоретической части (доклад): 

«ОТЛИЧНО» Сформированы все диагностические критерии: 

тема доклада раскрыта полностью, продемонстрирована 

презентация, материал изложен свободно и логично, 

имеет структуру и, соответствующие ей выводы (Зн.1, 

Зн.2, Зн.3, Ум.1, Ум.2, Вл.1, Вл.2). 

«ХОРОШО» Сформировано большинство диагностических критериев: 

тема раскрыта не полностью, имеется презентация, 

допущены несущественные неточности или нарушена 

структура (Зн.1, Зн.2, Зн.3, Ум.1, Ум.2, Вл.1, Вл.2). 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛ 

ЬНО» 

Сформированы не все диагностические критерии: 

изложение доклада с серьезными ошибками и 

несоблюдением требований к подготовке докладов, 

отсутствие выводов (Зн.1, Зн.2, Зн.3, Ум.1, Ум.2, Вл.1, 

Вл.2). 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТ 

ЕЛЬНО» 

Не сформированы диагностические критерии: 
доклад не подготовлен или тема не раскрыта, требования 

к докладу не выполнены полностью, презентации нет. 

(Зн.1, Зн.2, Зн.3, Ум.1, Ум.2, Вл.1, Вл.2). 

 

7. Рекомендации для студентов, пропустивших занятие. 

 

1. Для освоения материала пропущенной лекции студент предоставляет 

рукописный реферат по пропущенной теме или письменный конспект по 

вопросам плана данной лекции. 

2. Для освоения материала пропущенного практического занятия студент 

должен представить рукописный реферат по пропущенной теме и письменный 

конспект по заданию для самостоятельной работы по теме. 

3. Выполненные письменные задания за пропущенные занятия предоставляются 
студентом в дни приема отработок пропущенных занятий. 
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