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Аннотация 

 

Целями освоения дисциплины являются осмысление основных проблем биомедицинской 

этики с позиции православного (святоотеческого) учения о человеке для формирования у 

слушателей способности к адекватному обоснованию своей личной позиции по рассматриваемым 

вопросам. 

Дисциплина изучается на 1 курсе, в 1 семестре. 

Слушатель дисциплины должен иметь православное богословское образование  уровня 

бакалавриата или профессиональной переподготовки, интересоваться проблемами современной 

медицины; быть способным к коммуникации на русском языке в устной и письменной формах; к 

самоорганизации и самообразованию; к использованию базовых знаний в области православного 

(святоотеческого) учения о человеке для формирования мировоззренческой позиции по спорным 

вопросам биомедицинской этики, а также в процессе своего духовно-нравственного развития и при 

решении профессиональных задач. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 

Коды 

компетенций 
Наименование компетенции 

УК-1 

 

 

 

УК-1.1 

 

 

 

УК-1.2 

 

Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций в 

мировоззренческой и ценностной сфере на основе системного 

теологического подхода. 

 

Анализирует проблемную ситуацию в мировоззренческой и ценностной 

сфере на основе системного теологического подхода, выявляя ее 

составляющие и связи между ними. 

 

Предлагает варианты стратегий решения, соответствующие проблемной 

ситуации, на основе системного теологического подхода с использованием 

необходимых источников информации. 

УК-4 

 

 

 

Способен применять современные коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия. 
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УК-4.1 

 

 

УК-4.2 

 

 

Создает письменные тексты жанров, определяемых профессиональной 

необходимостью на нормативном, грамотном русском языке. 

 

Осуществляет устную коммуникацию в рамках определяемых 

профессиональной необходимостью на нормативном, грамотном русском 

языке с применением современных коммуникативных технологий 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 академических 

часа. 

На учебные занятия практического (семинарского) типа отводится 20 часов.  

На индивидуальные занятия 6 часов. 

Самостоятельная работа слушателя составляет 118 часов. 

По итогам изучения дисциплины проводится промежуточная аттестация в форме зачета. 


