
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Биоэтика» (адаптационная дисциплина) по направлению подготовки 

(специальности) 37.05.01 «Клиническая психология» 

форма обучения: очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель: рассмотреть основы биоэтики и биомедицинской этики, 

сформировать культуру этического мышления, установку на соблюдение 

этических и морально-нравственных норм, правил и принципов современной 

биоэтики в практической деятельности врача. 

Задачи: 

— ознакомление студентов с основными морально-этическими и 

ценностно-правовыми принципами, лежащими в основе современной 

биоэтики; 

— развитие нравственно-правовой культуры врача, совершенствование 

навыков культуры общения врача с пациентами, учитывая новый этический 

императив медицины - уважение прав пациента, его системы ценностей и 

религиозной ориентации;  

— формирование гуманистического мировоззрения и нравственно 

ориентированного отношения к практике применения современных 

биомедицинских технологий. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения  

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции: 
Наименование категории (группы) 

компетенций 

Код и наименование компетенции (или ее 

части) 

1 2 

Самоорганизация и саморазвитие (в том 

числе здоровьесбережение)  
 

УК-6 Способен определять и реализовывать 

приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе 

самооценки и образования в течение всей 

жизни  

ИУК 6.1 Знает важность планирования перспективных целей деятельности с учетом 

условий, средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной 

перспективы развития деятельности и требований рынка труда; технологию и методику 

самооценки;основные принципы самовоспитания и самообразования 

ИУК 6.2. Умеет определять приоритеты профессиональной деятельности и способы ее 

совершенствования на основе самооценки; контролировать и оценивать компоненты 

профессиональной деятельности; планировать самостоятельную деятельность в решении 

профессиональных задач 

ИУК 6.3 Владеет практическим опытом планирования собственной профессиональной 

деятельности и саморазвития, изучения дополнительных образовательных программ 

  ПК-19 

Способен к выделению и оценке 

психологических рисков, факторов 

социальной и психологической 

напряженности 

ИПК-19 знать сущность современной биоэтической парадигмы, основные подходы к 
классификации психологических рисков; основные психологические подходы к 



классификации рисков 

ИПК-20 уметь применять принципы и правила биоэтики в практической деятельности; 
выделять факторы и группы риска; применять полученные знания в процессе собственной 

практической работы 

ИПК-21 владеть навыками анализа этико-правовых аспектов проблем современной 

биомедицины; навыками логического мышления и аргументированного обоснования своего 
мнения по проблемной ситуации и по ее решению 

 

3. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы  

Учебная дисциплина «Биоэтика» Б1.В.ДВ.2.1 относится к вариативной 

части блока дисциплин учебного плана ФГОС ВО по специальности 37.05.01 

«Клиническая психология». 

 

4. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 

72 академических часа. 

 

5. Формы аттестации 

Форма промежуточной аттестации - зачет, 2 семестр, 1 курс. 


