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Цели и задачи дисциплины «Биоэтика» 

 

Формирование у студента представления о специфике биоэтики как практической 

философии и науки выживания человечества. Основополагающие положения биоэтики 

составили основание для сформировавшегося в последние годы нового международно-

признанного этического стандарта медицинской науки и практики, нашедшего свое 

выражение в документах международного права, многих национальных законода-

тельствах (включая российское законодательство в области совершенствования 

здравоохранения), этических кодексах и декларациях международных и национальных 

медицинских ассоциаций. 

В основных разделах предмета биоэтики, философских проблемах и методах их 

исследования - овладение базовыми принципами и приемами научного познания; 

введение в круг философских проблем биоэтики, связанной с областью будущей 

профессиональной деятельности медиков, выработка навыков работы с оригинальными и 

адаптированными текстами по этике и биоэтике.  

Изучение дисциплины направлено на развитие навыков морально-нравственного 

восприятия и аксиологической оценки источников информации, умения логично 

формулировать, излагать и аргументировано отстаивать своё собственное видение 

биоэтических проблем и способов их разрешения. 

 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Биоэтика» является составной частью вариативной части блока 

дисциплин.  

 

 

Содержание дисциплины: 



 

Наименование раздела 

учебной  

дисциплины 

Содержание раздела в дидактических единицах 

(темы разделов) 

Философские основания этики 

и биоэтики. История и 

философия этики  

1. Философские основания этики и биоэтики 

2. . История и философия этики 

3. Понятие «биоэтики» в концепции В.Р. Поттера 

и его эволюция в современной медицине. 

4. Зарождение этики как науки о морали и 

нравственности. 

Биоэтика как философия и 

наука выживания человечества.  

5. Биоэтика как философия и наука выживания 

человечества 

6. «Нравственные проблемы» в биоэтике 

7. История формирования этических отношений в 

медицине. 

8. Высшие моральные и нравственные ценности в 

биоэтике. 

9.  Биотические проблемы применения 

инновационных методов, используемых в 

медицине 

10. Биоэтика – учение о сохранении жизни и 

обеспечении гарантий сохранения здоровья 

людей. 

11. Моральные права пациентов и нравственная 

ответственность медиков, ученых-

специалистов. 

 

Биоэтика – курс на здоровый 

образ жизни 

12. Правильный образ жизни - фактор сбережения и 

жизни, и здоровья людей. 

13. Нравственная суть межличностного общения 

в медицине 

14. Идеи, принципы и правила биоэтики о морально-

правовой ответственности людей за сбережение 

своего личного здоровья. 

15. Этика, этикет, право, обычаи и мораль в 

современной медицине. 

16.  Медико-этические особенности общения 

врачей с пациентами на различных этапах 

оказания им медицинской помощи. 

 


