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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.05 (ВЧ) БИОЭТИКА  

 

    1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 31.02.02 Акушерское 

дело.  

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина ОГСЭ.05 (ВЧ) Биоэтика является составной частью 

общего гуманитарного и социально-экономического цикла по специальности 

31.02.02 Акушерское дело.  
 

   1.3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать:  

 основные идеи, принципы и требования биоэтики; философские 

основания биоэтики и биомедицинской этики;  

 историю и философию этики, социально-научный корни биоэтики;  

 юридические и моральные права пациентов;  

 ключевые направления, проблемы, теории и методы использования 

знаний по биоэтике в медицинской практике,  

 содержание современных морально-этических дискуссий по 

проблемам развития здравоохранения. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 формировать и аргументированно отстаивать свою собственную 

позицию по различным проблемам биоэтики;  

 использовать положения и категории этики и биоэтики для оценивания 

и анализа различных тенденций, фактов и явлений в системе 

здравоохранения.  

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.   

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

выполнение и качество.   

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.   

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться  
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с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий.   

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий  

в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства 

по отношению к природе, обществу и человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 40 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа;  

самостоятельной работы обучающегося 8 часов.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы  Количество часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  40 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  

10 

в том числе:  

лабораторные занятия  22 

практические занятия   

контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего)  

8 

в том числе:  

создание презентаций по заданным темам 8 

  

Итоговая аттестация – зачет  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.05 (ВЧ) Биоэтика 

 
Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Философские основания этики и 

биоэтики. 

Содержание учебного материала  

2 
 

1 1 Биоэтика как философская парадигма выживания. Гуманизм – 

субстанция традиционной этики и биоэтики. Этика цивилизованного 

человечества. 

2 Основные аспекты биомедицинской этики как междисциплинарной 

области. 

1 

3 Основные правила и принципы биоэтики. 1 
Самостоятельная работа обучающихся 
 Изучить Клятву Гиппократа. 

1  

Тема 2. 

Биомедицинская этика: исторические 

аспекты развития и формирования 

науки 

Содержание учебного материала  

2 1 История формирования этических отношений в медицине. Этика 

Гиппократа (V-IV вв. до н.э.): гуманность (филантропия); заповеди 

благодеяния и не причинения вреда; врачебная тайна, социальное 

доверие к профессии; моральные добродетели врача и т.д. 

1 

2 Этические идеи и моральные принципы общественной жизни людей. 1 

3. Формирование медицинской этики в России. 1 

Тема 3. 

Развитие медицинской этики на 

современном этапе.  

Биомедицинская этика. 

Содержание учебного материала 2 1 

1 Развитие медицинской этики на современном этапе.  

2 Особенности медицинской деонтологии на современном этапе. 1 

3 Биомедицинская этика и социальные проблемы здравоохранения. 1 
Самостоятельная работа обучающихся 
Изучить Этический кодекс медицинской сестры Российской Федерации. 

1  

Тема 4. 

Биоэтика – курс на здоровый образ 

жизни 

Содержание учебного материала  

2 1 Высшие моральные и нравственные ценности в биоэтике. 1 

2 Идеи, принципы и правила биоэтики о морально-правовой 

ответственности людей за сбережение своего личного здоровья. 

1 
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Самостоятельная работа обучающихся 

Философия здорового образа жизни – диететика (Кант) 

1  

Тема 5. 

Представления о болезни и проблемы 

медицинской этики 

Содержание учебного материала  

2 1 Понятие о внутренней картине болезни; 1 

2 Типы реагирования на болезнь; 1 

3 Особенности психической жизни при хронических соматических 

заболеваниях 

1 

Тема 6. 

Модели взаимоотношений 

медицинских работников и пациентов 

 Лабораторная работа  

2 

1 

1 Модели взаимоотношений медицинских работников и пациентов.  1 

2 Принцип «информированного согласия» и «сотрудничество»  

медработника и пациента. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Оформить таблицу «Модели взаимоотношений медицинского работника и 

пациента. Достоинства и недостатки моделей». 

1 1 

Тема 7. 

Медицинский работник и пациент. 

Права пациентов 

Лабораторная работа 

2 

 

1 Модели взаимоотношений медицинских работников и пациентов.  1 

2 Права пациентов. 1 

Тема 8. 

Ответственность медицинских 

работников. 

Лабораторная работа  

2 

 

1 Свобода и ответственность в профессиональной деятельности медика.  

1 
2 Моральная и юридическая свобода врача: право на риск.  

3 Моральная ответственность и врачебная ошибка. 

Тема 9. 

Медицинский работник и общество. 

Медицинский работник и семья. 

Лабораторная работа 

2 1. 

 

Современная медицинская деонтология: статус и функции. Этика  

взаимоотношений врача и пациента: традиции и новации. 1 

Тема 10. 

Медицинская тайна и право пациента 

на информацию. 

Лабораторная работа 

2 1 
1. Доверие и откровенность пациента, тактичность врача, отношение к 

врачебной тайне.  

2. Морально-психологические отношения в медицинских коллективах: 

проблемы корпоративности, демократичности, субординации. 
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Тема 11. 

Биоэтические проблемы 

современности. Этические аспекты 

внедрения новейших медицинских 

технологий. 

Лабораторная работа 

 

2 

 

 

1. Современные биотехнологии и "открытые" проблемы БМЭ 

Тема 12. 

Медицинские вмешательства в 

репродукцию. 

Лабораторная работа. 

2 

 

1. 
Моральные проблемы искусственного оплодотворения, абортов и 

"суррогатного материнства". 

 
Самостоятельная работа обучающихся. 

Подготовить сообщения на темы:  

1.Этические проблемы генной инженерии: ее возможности, перспективы и 

опасения. 

2. Клонирование и его этические последствия. 

1 

Тема 13. 

Трансплантация органов и тканей. 

Медицинская генетика. 

Лабораторная работа  

2 

1 

 Морально-правовые аспекты реаниматологии и трансплантации.  

Этические аспекты отношения к новорожденным с дефектами развития. 

Моральные аспекты проведения исследований и экспериментов на 

человеке, на эмбрионах, на умственно и физически "неполноценных" 

людях. 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Решить биоэтические задачи-казусы.  

1 
 

Тема 14. 

Умирание и смерть. Эвтаназия. 

Лабораторная работа. 

2 
1 

  

Проблема жизни и смерти в Биомедицинской этике. Право человека на 

жизнь: отношение к жизни и смерти в различных культурах. Принцип 

"благоговения перед жизнью".  Проблема ценности жизни человека: 

вопросы приоритета. 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Подготовить реферативные сообщения на темы: 

1. Жизнь и смерть как главная проблема биомедицинской этики.  

2. Право человека на жизнь и право на смерть. 

3. Проблема суицида и проблема эвтаназии. 

 

1 
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Тема 15. 

Этические аспекты пропаганды 

здорового образа жизни. 

Лабораторная работа. 

2 
1 

  

Государственная Программа «Здоровая Россия» - базовая программа 

изменения жизненных установок россиян. Здоровый образ жизни – жизнь 

без вредных привычек и факторов, влияющих на смертность, 

инвалидность и заболеваемость людей.  

Тема 16. 

Этические аспекты пропаганды 

здорового образа жизни. 

Лабораторная работа. 

2 1 
 

Идея укрепления общественного здоровья и индивидуального здорового 

образа жизни. 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Подготовка докладов, разработка презентаций и беседы на 

здоровьесберегающие темы. 

1 

 

 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)  

3.–  продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению  

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

- комплект учебно-наглядных пособий.  

Технические средства обучения:  

- интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиа проектор.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Основные источники: 

1.  Хрусталев Ю.М. Биоэтика. Философия сохранения жизни и 

сбережения здоровья: учебник/Ю.М. Хрусталев - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 

400 с.  

 

3.3. Интернет-ресурсы: 

1. http://www.biomedcentral.com/bmcmedethics 

2. http://www.scidev.net/dossiers/index.cfm?fuseaction=dossierItem&dossier=

5 

3. http://europa.eu.int/comm/research/science-society/ethics/rules%20en.html 

4. http://www.cordis.lu/science-society 

5. http://www.cordis.lu/rtd2002/science-society/ethics.htm 

6. www.uic.edu/sph/glakes/global/conferences/sofia2003 

7. http://www.uic.edu/sph/glakes/global/conferences/sofia2003/index.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.biomedcentral.com/bmcmedethics
http://www.scidev.net/dossiers/index.cfm?fuseaction=dossierItem&dossier=5
http://www.scidev.net/dossiers/index.cfm?fuseaction=dossierItem&dossier=5
http://europa.eu.int/comm/research/science-society/ethics/rules%20en.html
http://www.cordis.lu/science-society
http://www.cordis.lu/rtd2002/science-society/ethics.htm
http://www.uic.edu/sph/glakes/global/conferences/sofia2003
http://www.uic.edu/sph/glakes/global/conferences/sofia2003/index.htm
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется в 

процессе проведения учебных занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися домашних заданий, самостоятельных и творческих работ. 

 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные 

знания)  

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

1 2 

Умения:  

формировать и аргументированно 

отстаивать свою собственную позицию 

по различным проблемам биоэтики;  

Формализованное наблюдение  

за процессом практической 

деятельностью обучающегося 

на зачете использовать положения и категории 

этики и биоэтики для оценивания и 

анализа различных тенденций, фактов и 

явлений в системе здравоохранения 

Знания:  

основные идеи, принципы и требования 

биоэтики; философские основания 

биоэтики и биомедицинской этики;  

Тестовые задания закрытого типа 

права и моральные обязательства 

современного врача; юридические и 

моральные права пациентов; 

ключевые направления, проблемы, 

теории и методы использования знаний 

по биоэтике в медицинской практике; 

содержание современных морально-

этических дискуссий по проблемам 

развития здравоохранения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


