
1 
 

 



2 
 

 



3 
 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: привить способность  реализовывать моральные и правовые  

нормы, этические и деонтологические принципы в профессиональной 

деятельности 

     Задачи дисциплины:  

- привить соответствующие навыки и умения 

- осуществление надзора в сфере защиты прав потребителей 

 

 

2. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-1: Способен реализовывать моральные и правовые нормы, этические и 

деонтологические принципы в профессиональной деятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: Биоэтические, этические  и деонтологические принципы медицинской 

профессии (Зн.1) 

Уметь: Применять на практике биоэтические, этические и деонтологические 

принципы медицинской профессии  (Ум.1) 

Владеть: Основными навыками применения биоэтических, этических и 

деонтологических принципов и норм медицинской профессии. (Вл.1) 

 

3. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении 

дисциплины 

По дисциплине предусмотрено проведение занятий лекционного типа, на 

которых дается основной систематизированный материал, занятий семинарского 

типа - семинарских занятий. Важнейшим этапом освоения дисциплины является 

самостоятельная работа с использованием научной литературы. Отдельные 

разделы или темы дисциплины не разбираются на лекциях, но отводятся на 

самостоятельное изучение по рекомендуемой учебной литературе и учебным 

пособиям. Материалы тем, отведенных на самостоятельное изучение, в 

обязательном порядке входят составной частью в темы текущего и 

промежуточного контроля. 

Общее распределение часов контактной работы по видам учебной 

деятельности и самостоятельной работы по темам дисциплины и видам занятий 

приведено в разделе «Содержание дисциплины» рабочей программы дисциплины. 

Залогом успешного освоения дисциплины является обязательное посещение 

лекционных и практических занятий, так как пропуск одного (тем более, 

нескольких) занятий может осложнить освоение разделов дисциплины. Материал, 

изложенный на лекциях, закрепляется на занятиях семинарского типа. 

Изучение дисциплины завершается зачетом в 4 семестре. 
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4. Содержание  дисциплины 

 

Практическое занятие № 1 

 Тема 1. Биоэтика, основные понятия и принципы  

      Контрольные вопросы: 

1. Биоэтика как вузовская дисциплина. 

2. Организационные вопросы. 

3.Современная периодика по биоэтической проблематике: реферирование 

научных статей по биоэтической проблематике в современных периодических 

изданиях (медицинских и философских журналах)… 

      

План занятия Деятельность 

студента 

Теоретическая часть занятия 
Решение организационных вопросов 

Конспектирует  

основные 

вопросы темы 

Практическая часть занятия 

Работа с научным текстом 

Аналитическая 

деятельность 

по 

реферированию 

научной  статьи 

Подведение итогов 

 Контрольные вопросы: 

1.Этика как практическая философия. Структура этики. Этика и биоэтика. 

2.Понятия «мораль» и «нравственность». Структура морали. 

 

Практическое занятие №2 

Тема 2. Биоэтика и этика 
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3.Концепции происхождения нравственности. 

4.Историческое развитие морали. Основные тенденции развития морали 

современности 

      

 

План занятия Деятельность студента 

Ответы на вопросы устно (Ум.1) Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по вопросам плана занятия. 

Практическая часть занятия 

Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач (итоговый контроль) 

Студенты выделяют критерии 

заболеваний, составляют программы 

обследования, выбирают 

лекарственную терапию (Ум.1, Вл1) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе.  

 

 

Практическое занятие № 3 

Тема 3. Предмет биоэтики: особенности, круг проблем 

 

Контрольные вопросы: 

1. Место и роль биоэтики в системе прикладного этического знания. 

Междисциплинарные связи биоэтики. 

2. Биоэтика как часть постнеклассической науки. Предпосылки появления 

биоэтического знания. 

3. Структура биоэтики как проблема. Биоэтика и биомедицинская этика.  

4. Проблемное поле биоэтики.    

 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по вопросам плана занятия. 

Составляет глоссарий необходимых 

понятий, отвечает на вопросы; 

участвует в обсуждении сообщений, 

конспектирует основные выводы 

выступающего 

Практическая часть занятия 

Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач (итоговый контроль) 

Решает ситуационные задачи 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 
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Практическое занятие № 4 

Тема 4. Моральные ценности в биоэтике 

 

Контрольные вопросы: 

1.Добро и зло как основные этические категории. 

2.Страдание и сострадание. Милосердие. Эмпатия. 

3.Свобода и моральная ответственность. Виды свободы и ответственности. 

4.Долг, честь и достоинство в биоэтике 

План занятия Деятельность студента 

Составляет глоссарий необходимых 

понятий, отвечает на вопросы; 

участвует в обсуждении сообщений, 

конспектирует основные выводы 

выступающего  (Ум.1) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по вопросам плана занятия. 

Практическая часть занятия 

Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач (итоговый контроль) 

Решает ситуационные задачи 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

Практическое занятие № 5 

 Тема 5. Биоэтика как социальный и правовой институт 

 

Контрольные вопросы: 

1.Особенности правовой, биоэтической и моральной регуляции медицинской 

деятельности.  

2.Биоэтика как социальный институт. Этические комитеты. Цели, задачи, 

функции этических комитетов. 

3. Биоэтика как правовой институт. 

 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по вопросам плана занятия 

Ответы на вопросы устно (Ум.1) 

Практическая часть занятия 
Решение ситуационных задач с обсуждением 

в группе  

 

Решает ситуационные задачи 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работу каждого студента по 5-
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балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 6 

План занятия 

 

Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия  

Опрос студентов по вопросам плана занятия. Ответы на вопросы устно (Ум.1) 

Практическая часть занятия 

Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач  

Решает ситуационные задачи 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 7 

 

 

Контрольные вопросы: 

1..Биоэтическая проблематика в художественной литературе: 

1.1.Мир новых технологий О.Хаксли («О дивный новый мир»). 

1.2.Смерть как нравственная проблема (Л. Толстой «Сметь Ивана Ильича»). 

2. Образ медицины и врача в творчестве В.Вересаева «Записки врача»: 

2.1.Медицинская школа как «попрание гуманности». 

2.2.Общество и медицина: неверные представления людей о медицине. 

2.3. Медицина как наука и искусство. Идеал медицины и врача. 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по вопросам плана занятия. 

Ответы на вопросы устно (Ум.1) 

Тема 6. Биоэтика и религия 

 

Контрольные вопросы 

1.Христианская биоэтика католицизма. 

2.Биоэтика и протестантизм. 

3.РПЦ о биоэтических проблемах. 

 

 

 

Тема 7.  Российские и европейские художественные традиции осмысления 

биоэтических и этических проблем 
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Практическая часть занятия 

Работа с художественным текстом 

Предварительное чтение 

художественной литературы и 

участие в дискуссии, выражение 

собственной позиции, анализ 

авторской позиции 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 8 

 

 Контрольные вопросы: 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по вопросам плана занятия. 

Ответы на вопросы устно (Ум.1) 

Практическая часть занятия 

Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач (итоговый контроль) 

Решает ситуационные задачи 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 
 

 

Практическое занятие № 9 

Тема 9. Человек и природа: эволюция отношений 

 

 Контрольные вопросы: 

4.Современное отношение к природе. Методы экологической борьбы. 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по вопросам плана занятия. 

Ответы на вопросы устно (Ум.1) 

 

Тема 8. Нравственность по отношению к живому 

 

 
1.История отношений человека к живому. Животные на службе человека. 

2.Современные общественные движения в защиту живого. 

3.Мировые религии и животные. 

4.Воспитание нравственного отношения к живому. Духовная культура и биоэтика 

1.Традиции биоцентризма в восточной религиозно-философской мысли.  

2.Традиции биоцентризма в западноевропейской философской мысли. 

3.Антропоцентризм и потребительское отношение к природе. 
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Практическая часть занятия 

Работа с научными текстами 

Аналитическая деятельность по 

реферированию научной  статьи 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 
 

Практическое занятие № 10 

Тема 10. Исторические модели биомедицинской этики 

Контрольные вопросы: 

4.Либеральная и консервативная биоэтика. 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по вопросам плана занятия. 

Ответы на вопросы устно (Ум.1) 

Практическая часть занятия 

Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач (итоговый контроль) 

Решает ситуационные задачи 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 
 

Практическое занятие № 11 

 

Контрольные вопросы: 

4. Моральные требования к позиции пациента 
 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний Выполнение письменного 

1.Модель Гиппократа. Врачебная деятельность Гиппократа. Гиппократ – врач-

философ. Принципы врачебной деятельности Гиппократа. 

2.Модель Парацельса. Средневековая трактовка взаимоотношений врача и 

пациента, болезни и лечения. Патернализм. 

3.Деонтологическая модель. И. Кант и Н.Н. Петров. 

Тема 11. Принципы и правила биомедицинской этики 

 

1.Моральные принципы биоэтики: принцип уважения автономии пациента, «не 

навреди», «делай благо», принцип уважения достоинства человека.  

2.Принцип справедливости в медицине: справедливость как равенство и 

неравенство. Врачевание как деятельное проявление справедливости. 

3.Правила биоэтики: информированное согласие, правдивость, уважение частной 

жизни, конфиденциальность, верность данному слову, правило недопустимости 

использования пациента в качестве средства для достижения коммерческих целей. 
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студентов тестирования по теме (Ум.1) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по вопросам плана занятия. 

Ответы на вопросы устно (Ум.1) 

Практическая часть занятия 

Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач (итоговый контроль) 

Решает ситуационные задачи 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 
 

Практическое занятие № 12 

) 

 

Контрольные вопросы: 

4. Этические проблемы сексологии и сексопатологии. 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по вопросам плана занятия. 

Ответы на вопросы устно (Ум.1) 

Практическая часть занятия 

Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач  

Решает ситуационные задачи 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 
 

Практическое занятие № 13 

 

Тема12. Жизнь как ценность в биоэтике 

1.Проблема жизни в философском, биоэтическом и медицинском ракурсе. 

2.Понятия «здоровье» и «болезнь» в философско-этическом и медицинском 

понимании. 

3.Этические принципы и проблемы в области репродукции человека: 

а) проблема аборта, контрацепции и стерилизации; 

 б) искусственное оплодотворение. 

Тема 13. Биоэтика и репродуктивная деятельность человека 
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4. Подведение итогов (10-15 мин.) 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Ознакомление с условиями игры 

 

 В качестве домашнего задания 

студенты готовят обоснованные 

выступления в рамках следующей 

проблематики: 

 Суть и специфика 

моральных проблем в ситуациях, 

Методика проведения: 

Оборудование: 

Бланки с индивидуальными заданиями, правовые акты и законодательные 

документы по обсуждаемым вопросам. 

Цель игры: 

Осознание участниками многовариативности принимаемых медицинским 

работником решений и ответственности за их принятие этических установок 

личности врача и медицинского сообщества. 

 

Этапы игры: 

1.Подготовительный : распределение ролей.  

В «публичной биоэтической дискуссии» участвуют: 

 судья 

 врач, принявший решение об искусственном прерывании беременности 

 зав. отделением, в котором была проведена операция аборта 

 родственники пациентки (родители, муж) 

 представители феминистских организаций 

 представители религиозных конфессий 

 представители СМИ 

 эксперты - медики 

 сторона обвинения 

 адвокаты защиты 

 философы, этики 

 «люди с улицы» – потенциальные и действительные действующие лица 

обсуждаемой биоэтической ситуации. 

2.  Организация игры. Участники игры рассаживаются по группам 

представляемых на игре интересов. За столом председательствующего - судья. 

Обсуждение происходит в виде проигрывания ситуации случая, вызвавшего 

общественный резонанс: иск пациентки в суде против медицинского учреждения, 

где было произведено искусственное прерывание первой беременности, ставшей 

причиной бесплодия. Каждая сторона обязана устно изложить свою позицию. (5 

мин.) 

3 .Игра. Слушанье сторон. , принятие судьей и присяжными решения по делу 

(20-25 мин.) 
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связанных с регулированием 

рождаемости. 

 Проблема 

правового статуса эмбриона. 

 Медицинская 

практика абортов, статистика 

абортов, бесплодия и 

демографической ситуации на 

примере России, и некоторых 

зарубежных стран. 

 Различие 

индивидуальных моральных позиций 

по проблемам абортов и новых 

репродуктивных технологий в 

современном обществе. 

 Содержание и 

форма общественных движений, 

борющихся за и против абортов. 

 

 Готовит сообщение по бланку 

индивидуального задания; 

  отвечает на вопросы;  

 участвует в обсуждении 

сообщений; 

  задает вопросы участникам;  

 оценивает выступления по 

предложенным критериям;  

осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль 

Практическая часть занятия 

Игра 

 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 
 

Практическое занятие № 14 

 

Контрольные вопросы: 

Тема 14. Смерть в философском и медицинском измерениях 

1.Трактовки смерти в философии и медицине. Танатология. Проблема «смерти 

мозга»: медицинский (уровень), философско-этические и юридические проблемы.  

2.Этические проблемы эвтаназии. Самоубийство и эвтаназия. 

3.Вопрос о паллиативной медицине. Хосписы. 
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4.Соблюдение этических правил в обращении с телами умерших. 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме (Ум.1). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по вопросам плана занятия. 

Ответы на вопросы устно (Ум.1) 

 

Практическая часть занятия 

Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач (итоговый контроль) 

Решает ситуационные задачи 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

 

 

Практическое занятие № 15 

 

  
 

 

 Контрольные вопросы: 

 

4.Моральные проблемы клонирования человека. Евгеника. 

 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по вопросам плана занятия. 

Ответы на вопросы устно (Ум.1) 

 

Практическая часть занятия 

Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач (итоговый контроль) 

Решает ситуационные задачи 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

Практическое занятие №16 

  

Тема 15. Этические принципы и проблемы в генетике 

1.Генно-инженерные технологии на службе у человека.  

2.Биотехнологии и биобезопасность. Трансгенные животные и растения.  

3.Генная терапия и ее виды. Этическая проблематика в генной терапии. 
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 Контрольные вопросы: 

4.Этические аспекты манипуляций со стволовыми клетками. Морально-этические 

аспекты неприемлемости использования фетальных тканей в трансплантологии. 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по вопросам плана занятия. 

Ответы на вопросы устно (Ум.1) 

Практическая часть занятия 

Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач (итоговый контроль) 

Решает ситуационные задачи 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 
 

Практическое занятие № 17 

 

 

Контрольные вопросы: 

4.Этические проблемы в наркологии 

 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по вопросам плана занятия. 

Ответы на вопросы устно (Ум.1) 

Практическая часть занятия 

Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач (итоговый контроль) 

Решает ситуационные задачи 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

Тема16. Моральные проблемы трансплантации органов и тканей 

1.Трансплантология и ее виды. Этические аспекты трансплантации органов и 

тканей человека.  

2.Основные этические и правовые принципы изъятия органов у  живого здорового 

донора. Права донора. Проблемы распределения донорских органов. 

3.Основные этические и правовые принципы изъятия органов у  умершего 

человека. Этические аспекты презумпции согласия. 

Тема 17. Этические проблемы психиатрии, наркологии, онкологии 

        

1.Этическое и правовое регулирование в психиатрии. 

2. Этический аспект проблемы манипуляций с человеческим сознанием. 

3. Биоэтические ситуации в онкологии. 
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Практическое занятие № 18 

 

Тема 18 

Контрольные вопросы: 

1.Эпидемиология. Особенности инфекционных заболеваний: этический аспект. 

Противники вакцинации. 

2.Этические и правовые вопросы вакцинации.      

3.СПИД как этическая проблема.  Проблема порождающий и воспроизводящей 

среды (сексуальный либерализм, ,наркокультура) эпидемии.   4. Турбо-СПИД, 

нарко-СПИД – новые этико-правовые проблемы российского здравоохранения. 

Этические проблемы СПИДа  в России. 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по вопросам плана занятия. 

Ответы на вопросы устно (Ум.1) 

Практическая часть занятия 

Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач (итоговый контроль) 

Решает ситуационные задачи 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

Практическое занятие № 19 

 

Контрольные вопросы: 

4. Моральный кодекс медицинского работника. 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по вопросам плана занятия. 

Ответы на вопросы устно (Ум.1) 

Практическая часть занятия 

Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач  

Решает ситуационные задачи 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

       

Эпидемиология и этика. СПИД: морально-этические проблемы 

       

Тема 19. Деонтология в контексте биоэтики 

1. Деонтология и врачебная этика в аспекте биоэтики. Принципы деонтологии в 

контекст биоэтики. 

2.Модели взаимоотношения врача и пациента. 

3.Этика и психология во взаимоотношениях «врач-больной».  
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5.Литература и электронно-образовательные ресурсы 

Основная литература  

  

1. Биоэтика [Электронный ресурс]: учебник (под редакцией П.В. Лопатина -4 изд., 

перерраб. и доп.- М. ГЭОТАР – Медиа, 2011 – http// www.rosmedibi.ru|/book/ISBN 

9785070417690html   

2.. Биомедицинская этика; учебное пособие для студентов медицинских вузов/ 

/О.О.Гоглова, С.В. Ерофеев, Ю.О. Гоглова –  Спб.: Питер, 2013 -272 с., ил. 

3. Биомедицинская этика [Электронный ресурс] Шамов И.А. – М. ГЭОТАР – Медиа, 2014 – 

http//www.rosmedibi.ru/book|ISBN 97859704299761 html 

   

Дополнительная литература  

  

1. Бажутина Т.О. Биоэтика. Учебное пособие/  Т.О. Бажутина – Новосибирск, Сибмедиздат 

НГМУ, 2007. – 364 с. 

2. Биоэтический практикум. Учебное пособие/ Е.П. Михаловска – Карлова, Л.Б. Горелова, 

ред. Д.А.Балалыкин – М., Литерра, 2012, - 208 с. 

3. История и современные вопросы развития биоэтики [Электронный ресурс]: учебное 

пособие /Балалыкин Д.А., Киселев А.С. – М.: ГЭОТАР - Медиа, 2012 – 

http/www.rosmedib.ru/book/ISBN 9785970420577 html 

4. Биоэтика. Этические и юридические документы, нормативные акты[Электронный 

ресурс] :-И.А. Шамов, С.А.Абусуев - М., ГЭОТАР-Медиа, 2014 – 

http//www.rosmedib.ru/book/ISBN 9785970429754 html 

  
Электронные образовательные ресурсы 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – URL: http://www.rosmedlib.ru – 

Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный ресурс] : электронно-

библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ – Доступ к полным текстам с 

любого компьютера после авторизации. 

3. Web of Science [Электронный ресурс] : мультидисциплинарная реферативная база данных / 

компания Thomson Reuters – URL: http://ngmu.ru/common.php?viewpage&page_id=712 / – Яз. англ. – 

Доступ из сети университета. 

4. Scopus [Электронный ресурс] : реферативная база данных / Elsevier BV. — URL: 

https://www.scopus.com/home.uri / – Яз. англ. – Доступ из сети университета. 

5. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО «Издательство 

ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после 

регистрации из сети университета. 

6. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО «Электронное 

издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера, после регистрации из сети университета. 

7. КонсультантПлюс [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных / ООО 

«В.Консалт». – Доступ только из читальных залов библиотеки : \Serv-KPLUS\consultant_bibl  

8. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код читательского билета и университета 

НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 

http://www.rosmedibi.ru|/book/ISBN
http://www.rosmedlib.ru/
http://library.ngmu.ru/
http://ngmu.ru/common.php?viewpage&page_id=712
https://www.scopus.com/home.uri
https://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
https://icdlib.nspu.ru/
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9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : электронно-

библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского государственного медицинского 

университета им. И.М.Сеченова. – Режим доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ. 

10. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: http://polpred.com/ – Доступ 

открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

11. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. – URL: 

http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке журналов открыт со всех компьютеров 

библиотеки и сети университета. 

12. Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / КрасГМУ – URL: 

http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к полным текстам с любого компьютера 

после авторизации. 

13. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. [Электронный ресурс] : 

сайт. – Режим доступа : https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 

14. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный доступ. 

15. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

16. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.consilium-
medicum.com/ – Свободный доступ. 

17. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health [Электронный ресурс] – 

URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный доступ. 

18. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.medlinks.ru/ – 

Свободный доступ. 

19. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

20. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – Свободный доступ. 

21.       КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – Режим доступа : 

http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ 

 

 

Периодические издания 

  

№№  Наименование  Краткая характеристика  

1  Человек Журнал выходит 6 раз в год. В журнале публикуются статьи по 

комплексным междисциплинарным исследованиям человека, 

статьи в помощь преподавателям гуманитарных и 

общественных наук, библиографические обзоры и рецензии, а 

также информация о научных конференциях в России и за 

рубежом.  

2.  Вопросы философии  Журнал выходит 12 раз в год В журнале публикуются статьи, 

посвященные философскому осмыслению того, что сегодня с 

обществом, культурой, российским человеком.  
  

 

  

  

№№  Наименование ресурса  Краткая характеристика  

1  Научная электронная 

библиотека:  
http://elibrary.ru/defaultx.asp  

Крупнейший российский информационный портал в области 

науки, технологии, медицины и образования, содержащий 

рефераты и полные тексты более 12 млн научных статей и 

публикаций.  

http://feml.scsml.rssi.ru/feml
http://www.elibrary.ru/
http://krasgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=elib
https://www.rosminzdrav.ru/documents
http://www.zdrav.nso.ru/page/1902
http://www.rsl.ru/
http://www.consilium-medicum.com/
http://www.consilium-medicum.com/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.medlinks.ru/
http://archive.neicon.ru/xmlui/
http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access
http://cyberleninka.ru/
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2  Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам:  

http://window.edu.ru/  
  

Обеспечивает свободный доступ к интегральному каталогу 
образовательных интернет-ресурсов, к электронной 
библиотеке учебно-методических материалов, к ресурсам 
системы федеральных образовательных порталов.  

Система создана по заказу Федерального агентства по 

образованию.  

3  Правовая система  

«Консультант Плюс»  

Справочно-правовая система. Содержит законодательную 

базу, нормативно-правое обеспечение, статьи.ентовС  

4.  Федеральный научно-

практический журнал 

«Биоэтика» 

http:/www.biosocial.ru/ 

 Единственный в России электронный журнал по биоэтике 

 

 

6.Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного материала 
Критерии оценок тестового контроля: 

«ОТЛИЧНО» 90-100% правильных ответов 

«ХОРОШО» 80-89% правильных ответов 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 60-79% правильных ответов 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 59% и менее правильных ответов 

 

Критерии оценок теоретической части: 
«ОТЛИЧНО» )На вопрос получен полный, правильный и исчерпывающий 

ответ 

«ХОРОШО» На вопрос получен не полный, не исчерпывающий, но в   

правильный ответ 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» На вопрос получен не полный и в целом не совсем 

правильный ответ 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» )на вопрос получен неправильный и не полнвй ответ или не 

получено вообще никакого ответа 

 

Критерии оценок практической части: 
«ОТЛИЧНО» Ситуационная задача решена абсолютно правильно, описание 

нравственной ситуации дано полное и исчерпывающе). 

«ХОРОШО» .Ситуационная задача рещена правильно, но описание 

нравственной ситуации дано или неверно или с ошибками 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Ситуационная задача решена в общем и целом правильно, но 

описание нравственной ситуации дано неверно 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Ситуационная задача решена совершенно неправильно или не 

решена вовсе. 

 

7. Рекомендации для студентов, пропустивших занятие. 
1. Для освоения материала пропущенной лекции студент выполняет рукописный 

реферат и готовит устный ответ 

2. Для освоения материала пропущенного практического занятия студент 

самостоятельно должен подготовить и представить рукописный реферат  

3. В дни приема отработок пропущенных занятий студент с выполненным 

письменным заданием приходит к преподавателю.  
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Форма отработки практического занятия: выполнение тестового контроля по 

теме, при положительном результате тестирования – собеседование по 

вопросам темы. 
 

 


