АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Биоэтика»
Дисциплина «Биоэтика», являясь важной частью гуманитарной подготовки
студентов, наряду с другими курсами призван обеспечить полноту базовых гуманитарных
знаний, а также восполнить нравственно-мировоззренческий вакуум современного
образования.
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 законодательствах (включая российское
законодательство в области совершенствования здравоохранения), этических кодексах и
декларациях международных и национальных медицинских ассоциаций.
В основных разделах современной 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.
Основная концепция преподавания биоэтики предполагает последовательное
движение от общих философских понятий этики, истории медицинской этики к
практическим этическим проблемам, которые ставит перед врачом современная
медицина. Особое внимание уделяется профилизации проблем биоэтики в педиатрии.
Представление содержания учебной дисциплины «Биоэтика» в виде логически
завершенных элементов содержания дисциплины, дает основание для определения темы
курса, выносимые для проверки. Структурирование содержания этой учебной
дисциплины является также необходимым условием для функционирования рейтинговой
системы.
Наличие компьютерной контрольной тестовой программы, соответствующей
выделяемым модулям способствуют повышению и унифицированию контроля знаний.
Оценка качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль знаний и
промежуточную аттестацию (зачёт в устной форме).
Самостоятельная работа студентов включает изучение методических пособий,
материалов, работу в Интернете с нормативно-правовыми актами, что в конечном итоге
дает возможность формировать соответствующие умения и навыки и, в дальнейшем
является фундаментом для принятия нормированных решений в правовом поле
здравоохранения. Активное использование в учебном процессе компьютерных
обучающих и контролирующих технологий способствуют формированию умений
обучающихся использовать современные инновационные образовательные программы.

