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1. Оценочные средства и критерии оценивания для текущего контроля 

успеваемости. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости разработаны на основе 

рабочей программы дисциплины «Богословские проблемы биомедицинской этики», 

входящей в состав образовательной программы магистратуры 48.04.01 «Теология», профиль 

подготовки: «Православное богословие и философия в современном дискурсе». 

Для текущего контроля успеваемости используются следующие оценочные средства: 
 

                                                 
1  Шкала и критерии оценки успеваемости в процессе выполнения задания: 

 Оценка «отлично» ставится, если обучающийся при выполнении задания показывает хорошие знания 

изученного материала по предложенным вопросам, хорошо владеет основными понятиями, логично и 

последовательно излагает материал дисциплины, полностью раскрывает смысл предлагаемых вопросов и 

заданий, показывает умение формулировать выводы по теме заданий. В случае уточняющих вопросов со 

стороны преподавателя, на них также даётся правильный ответ. 

 Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся при выполнении задания допускает лишь 

незначительные ошибки, последовательно излагает материал, но выводы делает поверхностные. В случае 

уточняющих вопросов на них также даётся правильный  ответ. 

 Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся при выполнении задания допускает 

серьезные ошибки в ответах, но обладает необходимыми знаниями для их устранения под руководством 

преподавателя. 

 Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся при выполнении задания допускает 

грубые ошибки, демонстрирует недостаточное понимание материала. 

№ Наименование темы  
дисциплины  

Оценочное 
средство  Пример задания Шкала 

оценки 
1. Введение в 

проблематику 
биомедицинской 
этики. 

Контрольные 
вопросы. 
 
 
 

1. Дайте определение 
биомедицинской этики, назовите ее 
основные принципы и круг 
изучаемых проблем. 
 

пятибал-
льная1  

 
 
 



                                                 
2 Шкала и критерии оценки успеваемости при ответе на вопросы для обсуждения: 

Участие в обсуждении проблемных вопросов зачитывается, если обучающийся показывает хорошие 

знания изученного материала по предложенным вопросам, хорошо владеет основными понятиями, допуская 

лишь незначительные ошибки,  и обладает необходимыми знаниями для их устранения под руководством 

преподавателя, логично и последовательно излагает материал, полностью раскрывает смысл предлагаемых 

вопросов, показывает умение формулировать выводы. Принимает конструктивное участие в обсуждении всех 

проблемных вопросов по теме. Задание будет считаться выполненным только в том случае, если обсуждение 

было доведено до сформулированного в виде единого текста итогового документа. 

 Незачет ставится, если обучающийся не принимает участия в обсуждении проблемных вопросов на 

форуме или в процессе обсуждения допускает грубые ошибки, демонстрируя недостаточное понимание 

материала. 

 

 
 
 
Вопрос для 
обсуждения. 

2. Чем, на Ваш взгляд, отличаются 
подходы светской и христианской 
биоэтики? 
 
1.  Почему проблемы 
биомедицинской этики могут быть 
актуальными для православного 
человека? Нужно ли ему в этом 
разбираться? 

 
 

  
зачет2  

2. Богословские 
проблемы 
биомедицинской 
этики, связанные с 
началом 
человеческой 
жизни 

Контрольные 
вопросы. 
 

1. Перечислите известные Вам 
естественнонаучные концепции о 
времени начала человеческой жизни. 
Сопоставьте их со святоотеческим 
учением о времени начала 
человеческой жизни. 
2. Перечислите основные этические 
проблемы, возникающие при 
проведении различных методик 
вспомогательных репродуктивных 
технологий. 

пятибал-
льная 

2.1 Аборт и 
контрацепция. 

Вопросы для 
обсуждения. 
 

1. С точки зрения святоотеческой 
антропологии и медицинской науки, 
с  какого момента эмбрионального 
развития можно говорить о 
личностном бытии человека? 
2. Что бы Вы могли сказать 
женщине, планирующей аборт  в 
следующих ситуациях:   
- при развитии у женщины во время 
беременности тяжелого 
психологического стресса? 
- если беременность наступила после 
изнасилования? 
3. Может ли, на Ваш взгляд, быть 
оправданным применение 
контрацепции и стерилизации 

зачет 



православным человеком, и если да, 
то в каких случаях?  

2.2 Новые 
репродуктивные 
технологии. 
 

Вопросы для 
обсуждения. 

1. С точки зрения православного 
учения о человеке, могут ли 
вспомогательные репродуктивные 
технологии быть применены в 
случае,  если нормальное зачатие при 
бесплодии одного или обоих 
супругов невозможно? Если да, то 
какие? Ответ обоснуйте. 
Примечание. Имеется ввиду 
допустимость зачатия без 
супружеского соития. Возможно ли 
при этом использование донорских 
половых клеток, суррогатной 
матери?  
2. Как, на Ваш взгляд, может быть 
решена проблема «лишних 
эмбрионов» при применении ЭКО?  
При ее устранении могут ли у 
православных христиан найтись еще 
основания для возражений против 
ЭКО? 

зачет 

2.3 Пренатальная 
диагностика и 
фетальная терапия. 

Вопросы для 
обсуждения. 
 

1. Как определить ценность 
диагноза, полученного путем 
генетического тестирования, с 
учетом опасности самой методики 
как для матери, так и для плода? 
Есть ли с православной точки зрения 
основания говорить об ограничении 
генетического тестирования? 
Так ли уж необходима пренатальная 
диагностика, если при установлении 
тяжелой патологии у плода 
внутриутробное лечение 
невозможно?  
Как быть родителям будущего 
ребенка с установленной 
генетической патологией?  
2. Может ли быть оправданным с  
точки зрения православного учения о 
человеке использование эмбрионов в 
качестве объектов 
экспериментальных исследований и 
в качестве средства терапии при 
некоторых заболеваниях в виду 
благой цели – избавления человека 
от тяжких недугов? Ответ обоснуйте. 
3. Каким должно быть отношение 
православного человека к генной 
инженерии, направленной, с одной 
стороны, на предупреждение 

зачет 



появления умственно и физически 
неполноценного потомства, а с 
другой - на создание новых 
терапевтических методик, 
позволяющих лечить тяжелые 
генетические заболевания? 

3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Богословские 
проблемы 
биомедицинской 
этики, связанные с 
сохранением и 
поддержанием 
человеческой 
жизни 
(трансплантация 
органов и тканей, 
клонирование, 3Д-
биопринтинг). 

Контрольные 
вопросы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вопросы для 
обсуждения. 

1. Что такое презумпция согласия и 
презумпция несогласия донора?  
Какой вид презумпции является 
наиболее приемлемым  с точки 
зрения этики? Какой вид презумпции 
законодательно закреплен  в России? 
2. Перечислите достаточные 
(обязательные) условия, которые  
должны соблюдаться при заборе 
органов и тканей от живого 
здорового донора.  
Какие критерии лежат в основе 
принятия решения  врачами при 
распределении донорских органов 
реципиентам?  
 
1. Проблема трансплантации органов 
от живого донора: каким должно 
быть отношение православного 
человека к продлению жизни одних 
людей за счет других? В каких 
ситуациях и при каких условиях это 
может быть допустимо?  
2. Проблема трансплантации органов 
от умершего донора: допустимо ли 
отношение к телу умершего человека 
как к источнику «запчастей» для 
другого человека? 
Имеет ли человек право 
распоряжаться своим телом после 
смерти? Ответ обоснуйте. 
3. Терапевтическое клонирование и 
метод 3Д-биопринтинга: 
существенные ли между ними 
различия? Оцените возможность их 
применения с точки зрения 
православной антропологии. 

пятибал-
льная 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

зачет 

4.  Проблемы смены 
пола. 

Вопросы для 
обсуждения. 

1. Чем, на Ваш взгляд, является 
гомосексуализм и транссексуализм  - 
болезнью и/или грехом? Ответ 
обоснуйте. 
2. На Ваш взгляд, направлены ли на 
улучшение здоровья гормональная 
заместительная терапия и 
хирургические операции по смене 
пола? Можно ли таким образом 

зачет 



сменить данный от рождения пол на 
самом деле? Ответ обоснуйте. 
3. Считаете ли Вы оправданным 
толерантное отношение к 
представителям ЛГБТ-сообщества? 
Является ли оно по сути своей 
толерантным на самом деле? В чем 
Вы видите опасность (если видите) 
такого отношения? 

5. Богословские 
проблемы 
биомедицинской 
этики, связанные с 
процессом 
умирания и смерти 
человека 
(эвтаназия). 

Контрольные 
вопросы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вопросы для 
обсуждения. 

1. Дайте определение эвтаназии, 
перечислите ее виды, возможные 
причины появления этого феномена 
в современном обществе. 
Как Вы думаете, почему, несмотря 
на ряд запретительных нормативных 
актов, проблема эвтаназии в нашей 
стране до сих пор остается 
актуальной? Какими, на Ваш взгляд, 
могут быть последствия легализации 
эвтаназии? 
2. Имеют ли духовное значение, и 
если имеют, то какое, физические 
страдания для: а) больного человека; 
б) для его окружающих 
(родственников, знакомых, 
мед.персонала)? 
3. Что такое смерть человека с 
православной точки зрения?  
Попробуйте охарактеризовать 
проблему отождествления смерти 
мозга со смертью человека с позиции 
православного учения о человеке. 
 
1. Как Вы думаете, следует ли 
продлевать жизнь неизлечимо 
больного человека любой ценой и 
всеми доступными современной 
медицине средствами? И будет ли 
это действительно продлением 
жизни или затягиванием процесса 
умирания? 
2. Что такое «блаженная кончина» с 
т.зр. православного вероучения? 
Имеет ли эвтаназия что-то общее с 
блаженной кончиной? Ответ 
обоснуйте. 
3. Что, на Ваш взгляд, современное 
общество может предложить 
неизлечимо больным в качестве 
альтернативы эвтаназии? Ответ 
аргументируйте. 
 

пятибал-
льная 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

зачет 



 

2. Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Промежуточная аттестация проводится в 1 семестре обучения в форме зачета по итогам 

текущего контроля знаний, т.е. зачет получают слушатели, выполнившие не менее 70% всех 

заданий курса, не имеющие неудовлетворительных оценок по итогам текущего контроля. 

Итоговая аттестация проводится во 2 семестре по итогам текущей и промежуточной 

аттестации, т.е. зачет по дисциплине получают слушатели, ответившие на все контрольные 

вопросы по каждой теме, принявшие конструктивное участие в обсуждении всех 

проблемных вопросов по каждой теме, не имеющие неудовлетворительных оценок по итогам 

текущего контроля. 

 

6 Богословские 
проблемы 
биомедицинской 
этики, связанные с 
взаимоотношением 
врача и пациента. 

 Контрольные 
вопросы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вопросы для 
обсуждения. 

1. Охарактеризуйте православное 
понимание здоровья и болезни. 
Назовите возможные причины 
болезней с точки зрения 
святоотеческого учения о человеке. 
Дайте понятие телесных, душевных 
и духовных заболеваний.  
2. В чем различие между Западной и 
Восточной медицинскими 
традициями в задачах, стоящих 
перед врачом, в видении им 
пациента? Охарактеризуйте 
особенности Российской 
медицинской традиции.  
3. Охарактеризуйте основные 
существующие модели 
взаимоотношений между врачом и 
пациентом, их преимущества и 
недостатки.  
 
1. Каким, на Ваш взгляд,  должен  
быть  православный  врач?  
Возможно ли ему сохранить свою 
совесть в современных условиях? 
Как, на Ваш взгляд, можно решить 
проблему профессионального 
выгорания врача?  
2. Являются ли платные 
медицинские услуги и частная 
система здравоохранения этичными? 
3. Может ли вопрос о доступности 
медицинской помощи быть 
основным критерием наличия или 
отсутствия социальной 
справедливости в государстве? 

пятибал-
льная 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

зачет 



2.1. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине. 

Код 
компете

нции 

Показатели достижения 
результатов обучения 

Шкала и критерии оценивания Перечень 
оценочных 

средств  зачтено не зачтено 

УК-1 
УК-4 

 

Знать: 
-основы православного 
(святоотеческого) учения 
о человеке, назначении, 
устроении и смысле его 
жизни, понимание 
духовного значения 
здоровья, болезней, 
страданий и смерти;  
- основные принципы 
биомедицинской этики, 
ее богословские проблем 
по 4 направлениям 
(связанным с началом 
жизни человека, ее 
поддержанием, 
процессом умирания и 
смерти, с 
взаимоотношениями 
врача и пациента);  
- основы Российского 
законодательства и 
позиции РПЦ, ЦОС по 
биомедицинской этике 
при РПЦ по 
рассматриваемым 
вопросам. 
Уметь:  
- опираясь на 
православное 
(святоотеческое) учение 
о человеке, проводить 
богословскую оценку 
основных проблем 
биомедицинской этики; 
- адекватно обосновать 
свою личную позицию 
по спорным вопросам 
биомедицинской этики;  
- выявлять границу 
между медицинским 
вмешательством, 
вызванным лечебной 
необходимостью, и 
действиями, 
направленными на 

- полнота ответов на 
контрольные вопросы, 
ответы на все 
контрольные вопросы; 
- грамотное 
использование в ответах и 
обсуждениях 
необходимой 
богословской и 
медицинской терминоло-
гии, основных положений 
православного 
(святоотеческого) учения 
о человеке; 
- конструктивное участие 
в обсуждении всех 
проблемных вопросов на 
форуме; 
- обоснованность личной 
позиции по каждому 
вопросу. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ответы не на все 
контрольные 
вопросы; 
-неконструктивное 
участие / неучастие 
в обсуждении 
проблемных 
ответов на форуме. 

Контрольные 
вопросы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Проблемные 
вопросы для 
обсуждения. 
 



«изменение или 
улучшение» 
человеческой природы;  
- способность дать 
богословски 
обоснованную 
компетентную 
консультацию по 
актуальным проблемам 
биомедицинской этики. 
 
Владеть: 
- последовательно и 
логично строить 
рассуждения; 
- анализировать 
информацию, 
самостоятельно мыслить 
и делать обоснованные 
выводы; 
- применять полученные 
знания на практике, в 
ситуациях этического и 
нравственного выбора.  

 

Сформированность компетенций в рамках освоения данной дисциплины  оценивается 

по следующей шкале: 

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся по завершении 

освоения дисциплины (компетенция сформирована удовлетворительно): 

Обучающийся должен знать основы православного (святоотеческого) учения о 

человеке; владеть необходимой для освоения дисциплины богословской и медицинской 

терминологией; иметь общее представление о богословских проблемах биомедицинской 

этики, ее принципах, истории развития; знать основы Российского законодательства и 

позицию РПЦ, ЦОС по биомедицинской этике при РПЦ по рассматриваемым вопросам. Все 

контрольные задания должны быть выполнены на положительную оценку. 

Базовый уровень характеризуется превышением минимальных характеристик 

сформированности компетенции по завершении освоения дисциплины (компетенция 

сформирована хорошо/в достаточной мере): 

Обучающийся должен демонстрировать последовательность и логичность в своих 

рассуждениях; умение анализировать информацию, самостоятельно мыслить и делать 

обоснованные выводы. Уметь проводить богословскую оценку основных проблем 

биомедицинской этики, опираясь на православное (святоотеческое) учение о человеке. 

Уметь выявлять границу между медицинским вмешательством, вызванным лечебной 



необходимостью, и действиями, направленными на «изменение или улучшение» 

человеческой природы Большинство контрольных заданий должно быть выполнено на 

оценку «хорошо». Обучающийся должен принимать конструктивное участие в обсуждении 

проблемных вопросов на форуме. 

Повышенный уровень характеризуется максимально возможной сформированностью 

компетенции и является важным качественным ориентиром для самосовершенствования 

(компетенция сформирована отлично/полностью): 

Обучающийся должен уметь применять полученные знания на практике, в ситуациях 

этического и нравственного выбора. Опираясь на православное (святоотеческое) учение о 

человеке, уметь адекватно обосновать свою личную позицию по спорным вопросам 

биомедицинской этики. Демонстрировать способность дать богословски обоснованную 

компетентную консультацию по актуальным проблемам биомедицинской этики. 

Большинство контрольных заданий должно быть выполнено на оценку «отлично». Помимо 

конструктивного участия в обсуждении проблемных вопросах на форуме, обучающийся 

должен уметь составлять итоговый документ по результатам обсуждения. 

 

2.2 Оценочные средства для промежуточной аттестации. 

Типовых контрольных заданий при проведении промежуточной и итоговой аттестации 

по дисциплине не предусмотрено, поскольку зачет по дисциплине ставится по совокупным 

итогам текущей аттестации. 

 

2.3 Шкала перевода оценок. 

5-балльная система Расшифровка 5-балльной системы Зачтено/Не зачтено 

5 отлично 

Зачтено 4 хорошо 

3 удовлетворительно 

2 
неудовлетворительно Не зачтено 

1 
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