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1. Цель и задачи дисциплины 
 

 

Цель дисциплины: развитие у студентов интереса к фундаментальным и открытым 
вопросам этики, усвоение норм общественной и профессиональной морали. 
Задачи дисциплины: д  

1) создание у студентов целостного представления о месте этики и морали в 
жизни и практике человека,  

2) стимулирование потребности к квалифицированным этическим оценкам 
профессиональной практики и современной действительности,  

3) формирование и развитие собственных мировоззренческих установок,  
4) развитие навыков этико-философского анализа с учетом специфики 

формирования профессионального мышления будущих специалистов. 

 

2. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины.  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

 

ОК-1 - способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; ОК-2 - 
способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции;  

ОК-4 - способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 
и этическую ответственность за принятые решения; ОПК-4 - способность и 

готовность реализовывать этические и деонтологические принципы в 
профессиональной деятельности.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
Знать:  
1. Соблюдение принципов врачебной этики и деонтологии в работе с пациентами 
(их родственниками/законными представителями), коллегами (ДХ.2);  
2. Соблюдение врачебной тайны (ДХ.1). 

Уметь: 

1. анализировать и оценивать этико-философскую информацию (Ум. 1);  
2. формулировать этические принципы и этические проблемы (Ум. 2).  
Владеть: 

1. алгоритмом определения типа этического учения по значимым характеристикам 

(Вл.1); 

2. навыком публичного представления своего доклада и презентации (Вл. 2). 

 

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 - практические занятия. 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. 



4. Содержание дисциплины 

 

Практическое занятие № 1 
 

Тема: Этика, мораль, нравственность. Структура этического знания 
 

 

1. Контрольные вопросы: 

1.Этика, мораль, нравственность: содержание понятий. 

2. Этика как практическая философия. 

2. План занятия и деятельность студента 
 

План занятия  Деятельность студента  

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

 теме (Зн.1).  

Теоретическая часть занятия Ответы на вопросы устно (Зн.1)  

Опрос студентов по теме Собеседование по плану занятия (Ум.1) 

 Фиксация  основных  терминов  в  тетрадь 

 (Ум.2)   

Практическая часть занятия    

Просмотр видеофильма и его последующее Студенты формулируют этические 

обсуждение в группе проблемы, показывают причинно- 

Схематичное изображение причинно- следственную взаимосвязь  (Ум.1, 2) 

следственной связи нравственного поступка и его    

последствия на примере ситуации, показанной в    

видеофильме    

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и    

работу каждого студента по 5-балльной системе.    
 
 

 

Практическое занятие № 2 
 

Тема: Этика, мораль, нравственность. Структура этического знания 

 

1. Контрольные вопросы: 

1. Понятие морали. Структура морали. 

2. Проблема происхождения морали.  
3. Функции морали. 

 
2. План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

 теме (Зн.1).   

Теоретическая часть занятия Ответы на вопросы устно (Зн.1) 

Опрос студентов по теме Собеседование по плану занятия (Ум.1) 

Коррекция знаний студентов, необходимых для Обсуждение и формулировка 

выполнения аналитической работы противоположных  мировоззренческих 

 позиций по вопросу №2 (Ум.1,2) 

Практическая часть занятия    



Аналитическая работа с отрывками из этических Студенты выделяют    существенное    в 

работ (по предложенному алгоритму анализа) разбираемых понятиях иэтических 

 проблемах, показывают взаимосвязь 

 понятий (Ум.1, 2 Вл. 1)  

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и    

работу каждого студента по 5-балльной системе.    

 

Практическое занятие № 3 
 

Тема: Основные категории и понятия этики 

 

1. Контрольные вопросы: 

1. Добро как категории этики. Благо и добро. 

2. Зло как категория этики: основные аспекты этического изучения.  
3. Добро и зло: специфика в медицинской практике 

4. Совесть как этическая категория. Основные концепции совести. 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

 теме (Зн.1).    

Теоретическая часть занятия Ответы на вопросы устно (Зн.1,2) 

Опрос студентов по теме Собеседование  по  плану  занятия  (Ум.1, 

Коррекция знаний студентов, необходимых для Вл.1,2)    

выполнения ситуационных задач Обсуждение и  формулировка 

 противоположных мировоззренческих 

 позиций по вопросу №4 (Ум.1,2) 

Практическая часть занятия     

Решение  ситуационных  задач  с  обсуждением  в Студенты выделяют существенное    в 

группе разбираемых понятиях иэтических 

 проблемах, показывают взаимосвязь 

 понятий (Ум.1, 2 Вл. 1)   

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и     

работу каждого студента по 5-балльной системе.     

 

Практическое занятие № 4 
 

Тема: Основные категории и понятия этики 

 

1. Контрольные вопросы: 

1. Четь и достоинство врача. 

2. Справедливость как этическая категория.  

3. Теория справедливости Дж. Ролза. 

4. Понятие свободы в этике. Философское и религиозное понимание свободы.  

5. Свобода и ответственность в медицине. 
 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

 теме (Зн.1). 

Теоретическая часть занятия Ответы на вопросы устно (Зн.1,2) 

Опрос студентов по теме Собеседование  по  плану  занятия  (Ум.1,2 



Коррекция знаний студентов, необходимых для Вл.1,2)    

выполнения ситуационных задач Обсуждение и  формулировка 

 противоположных мировоззренческих 

 позиций по вопросам № 4,5 (Ум.1,2) 

Практическая часть занятия     

Решение ситуационных задач с обсуждением в Студенты выделяют существенное    в 

группе разбираемых понятиях иэтических 

Аналитическая работа с источниками из проблемах, показывают взаимосвязь 

монографий понятий (Ум.1, 2 Вл. 1)   
 Решают ситуационные задачи (Ум.1,2) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и     

работу каждого студента по 5-балльной системе.     

 

Практическое занятие № 5 
 

Тема: Развитие этико-философского знания 

1. Контрольные вопросы: 

1. Софисты и значение их деятельности в области философии и этики. 

2. Сократ: основные принципы этического учения. 

3. Спор софистов и Сократа.  
4. Значение спора софистов и Сократа для развития этического знания. 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

 теме (Зн.1,2). 

Теоретическая часть занятия  

Практическая часть занятия  

Ролевая игра на тему «Защищайся!» представляет Студенты  представляют свою роль, готовят 

собой судебное разбирательства над софистом тезисы,  приводят  аргументы  для  защиты 

Протагором своей позиции  (Ум.1, 2 Вл. 1,2) 

Участники    ролевой    игры:    истец    Сократ,  

Протагор,  судья  и  его  помощники,  сторона  

обвинения,   адвокаты,   присяжные   заседатели,  

журналисты,  свидетели  со  стороны  обвинения,  

свидетели со стороны истца  

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и  

работу каждого студента по 5-балльной системе.  

 

Практическое занятие № 6 
 

Тема: Развитие этико-философского знания 

 

1. Контрольные вопросы: 

1. Сравнительная характеристика гедонизма, эпикуреизма и эвдемонизма. 

2. Стоицизм как этическое учение. 

3. Сравнительная характеристика ветхозаветной и новозаветной морали.  
4. Этические принципы христианства и ислама. 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 



 теме (Зн.1).     

Теоретическая часть занятия Ответы на вопросы устно (Зн.1,2) 

Опрос студентов по теме Собеседование по плану занятия (Ум.1,2) 

Коррекция знаний студентов, необходимых для Обсуждение и  формулировка 

выполнения ситуационных задач противоположных мировоззренческих 

 позиций по вопросу № 4,5 (Ум.1,2) 

Практическая часть занятия      

Сравнительная   таблица   основных   этических Студенты выделяют существенное    в 

принципов разбираемых понятиях и этических 

 проблемах, показывают  взаимосвязь 

 понятий (Ум.1, 2 Вл. 1,2)   

 Выполняют сравнительный анализ, 

 записывают результаты в таблицу (Ум.1,2) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и      

работу каждого студента по 5-балльной системе.      

 

Практическое занятие № 7 
 

Тема: Развитие этико-философского знания 

1. Контрольные вопросы: 

1. Этические учения Возрождения.  
2. Рационализм и сенсуализм в этике Нового времени. 

3. Ригоризм. Этика долга И. Канта. 

4. Утилитаризм и прагматизм: сравнительная характеристика. 

2. План занятия и деятельность студента 
  План занятия    Деятельность студента  

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

        теме (Зн.1,2).     

Теоретическая часть занятия    Ответы на вопросы устно (Зн.1,2)  

Фронтальный и индивидуальный опрос Собеседование по плану занятия (Ум.1,2)  

студентов по теме      Обсуждение и  формулировка 

Коррекция знаний студентов, необходимых для  противоположных мировоззренческих 

выполнения ситуационных задач    позиций по вопросу №2 (Ум.1,2)  

Практическая часть занятия         

Сравнительная таблица «Утилитаризм и Заполнение сравнительной таблицы по 

прагматизм».       вопросу №4 (Ум.1,2)    

     

Работа  в  малых  группах  «Этика  Канта:  за  и Студенты   делятся на   4 группы и 

против» с последующим обсуждением формулируют  аргументы  «за» и  «против» 

результатов.        кантовского ригоризма (Ум.1, 2 Вл. 1,2)  

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и      

работу каждого студента по 5-балльной системе.      
 

 

Практическое занятие № 8 

Тема: Развитие этико-философского знания 

 

1. Контрольные вопросы: 

1. Этика всеединства В. С. Соловьева («Оправдание добра»).  
2. Этика «разумного эгоизма» Н. Г. Чернышевского. 



3. Этика ненасилия: Л.Н. Толстой и И.А. Ильин («О сопротивлении злу 
силой»).  

4. Парадоксальная этика Н. А. Бердяева (работа «О назначении человека»). 

2. План занятия и деятельность студента 
 План занятия  Деятельность студента  

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по  

   теме (Зн.1).     

Теоретическая часть занятия  Ответы на вопросы устно (Зн.1)  

Работа в малых группах: подготовка доклада по Собеседование по плану занятия (Ум.1)  

монографии   по предложенному алгоритму Обсуждение и формулировка   

анализа   противоположных мировоззренческих  

   позиций по вопросу № 4,5    

Практическая часть занятия       

Заполнение  глоссария  по  представленному  к Студенты обобщают представленный 

защите докладу и презентации  материал, структурируют доклад и 

Схематическое представление   сути доклада презентацию,   выстраивают логическую 

своего оппонента   цепочку понятий  (Ум.1, 2 Вл. 1,2)  
   Ведение глоссария,  схематическое 

   изображение основных понятий 

   разбираемого этического учения (Ум.1,2)  

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и      

работу каждого студента по 5-балльной системе.      
 

 

Практическое занятие № 9 

Тема: Развитие этико-философского знания 

 

1. Контрольные вопросы: 

1. А. Швейцер: этика жизни.  

2. Этика диалога: М. Бубер, Э. Левинас. 

3. Эмотивизм. «Принципы этики» Д. Мура. 

4. Теория моральной удачи Томаса Нагеля. 

5. Феминистская этика заботы 

2. План занятия и деятельность студента 
 План занятия  Деятельность студента  

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по  

   теме (Зн.1,2).     

Теоретическая часть занятия  Ответы на вопросы устно (Зн.1,2)  

Работа в малых группах: подготовка доклада по Собеседование по плану занятия (Ум.1,2)  

монографии   по предложенному алгоритму Обсуждение и  формулировка 

анализа   противоположных мировоззренческих 

   позиций по вопросу № 4,5 (Ум.1,2 Вл.1,2)  

Практическая часть занятия       

Схематическое представление содержания Студенты обобщают представленный 

доклада своего оппонента  материал, структурируют доклад и 

Решение  ситуационных  задач  по  разделу  №1 презентацию,   выстраивают логическую 

(рубежный контроль)  цепочку понятий  (Ум.1, 2 Вл. 1,2)  
   Решают  ситуационные  задачи  на  оценку 

   (Ум.1,2 Вл.1)     

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и      

работу каждого студента по 5-балльной системе.      



Практическое занятие № 10 
 

Раздел 2. Профессиональная этика и ее взаимосвязь 

с общей теорией морали 

Тема: Генезис профессиональной морали 

 

1. Контрольные вопросы:  
1. Профессиональная и трудовая мораль: отличия. 

2. Структура профессиональной морали. 

3. Возникновение первых профессиональных кодексов в античности. 

4. Профессиональная мораль в средние века.  
5. Профессионализм как нравственная черта профессионала в современной 
культуре.  
6. Требования к личности врача. 

 

2. План занятия и деятельность студента 
 План занятия  Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

    теме (Зн.1,2).    

Теоретическая часть занятия  Ответы на вопросы устно (Зн.1,2) 

Опрос студентов по теме  Собеседование по плану занятия (Ум.1,2) 

Коррекция знаний студентов, необходимых для Обсуждение и  формулировка 

выполнения ситуационных задач  противоположных мировоззренческих 

    позиций по вопросу № 5 (Ум.1,2) 

Практическая часть занятия      

Аналитическая работа с отрывками из этических Студенты   выделяют  тему,   проблему, 
работ Гиппократа, Парацельса и др.  основную позицию мыслителя, 

Обсуждение и проверка проделанной формулируют свое отношение к заявленной 

аналитической работы с текстами  проблеме (Ум.1, 2 Вл. 1).  

Письменная работа: перечень нравственных Фиксируют основные нравственные 

качеств профессионала и врача  качества  профессионала  и  врача  (Ум.1,2 

    Вл.1)    

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и     

работу каждого студента по 5-балльной системе.     

 

Практическое занятие № 11 
 

Тема: Этос науки. Профессиональная этика ученого 

 

1. Контрольные вопросы: 

1. Этос науки и этика науки. 

2. Основные этические проблемы в деятельности ученых.  
3. Этические аспекты проведения исследований на человеке и животных.  
4. Этические принципы модельного закона о биомедицинских исследованиях 

в странах СНГ. 

 

2. План занятия и деятельность студента 
 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

 теме (Зн.1). 



Теоретическая часть занятия  Ответы на вопросы устно (Зн.1)  

Опрос студентов по теме   Собеседование по плану занятия (Ум.1,2)  

Коррекция знаний студентов, необходимых для Обсуждение и  формулировка 

выполнения ситуационных задач  противоположных мировоззренческих 

     позиций по вопросу № 2 (Ум.1,2)  

Практическая часть занятия       

Аналитическая  работа с документами: Студенты    выделяют существенное в 

«Модельный закон о биомедицинских разбираемых понятиях иэтических 

исследованиях в странах СНГ»  проблемах, показывают взаимосвязь 

Обсуждение и проверка проделанной понятий (Ум.1, 2 Вл. 1).    

аналитической работы с источниками Выполняют анализ  документа с 

     вычленением этических принципов и 

     правил  проведения  исследований  (Ум.1,2 

     Вл.1,2)     

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и      

работу каждого студента по 5-балльной системе.      

 

Практическое занятие № 12 
 

Раздел 3. Философские основы и проблемы деонтологии 

 

Тема: Медицинская этика: общие положения, принципы, проблемы. Биоэтика 

 

1. Контрольные вопросы:  

1. Биомедицинская этика, врачебная этика и биоэтика: границы предмета 
изучения.  

2. Особенности правовой, биоэтической и моральной регуляции медицинской 
деятельности.  

3. Проблемное поле биомедицинской этики. 

4. Либеральная и консервативная биоэтика. 

 
2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

 теме (Зн.1).    

Теоретическая часть занятия Ответы на вопросы устно (Зн.1) 

Опрос студентов по теме Собеседование по плану занятия (Ум.1,2) 

Коррекция знаний студентов, необходимых для Обсуждение и  формулировка 

выполнения ситуационных задач противоположных мировоззренческих 

 позиций по вопросу № 4 (Ум.1, 2 Вл. 1,2) 

Практическая часть занятия     

Решение ситуационных задач с обсуждением в Студенты выделяют существенное    в 

группе разбираемых ситуациях иэтических 

 проблемах, показывают взаимосвязь 

 понятий (Ум.1, 2 Вл. 1,2)  

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и     

работу каждого студента по 5-балльной системе.     



Практическое занятие № 13 
 

Тема: Медицинская этика: общие положения, принципы, проблемы. 

Биоэтика 

 

1. Контрольные вопросы:  

1. Принципы и правила биоэтики  

2. Моральные принципы биоэтики: принцип уважения автономии пациента, 
«не навреди», «делай благо», принцип уважения достоинства человека.  

3. Принцип справедливости в медицине: справедливость как равенство 
и неравенство.  

4. Правила биоэтики: информированное согласие, правдивость, уважение 

частной жизни, конфиденциальность, верность данному слову, правило 
недопустимости использования пациента в качестве средства для достижения 

коммерческих целей.  

5. Моральные требования к позиции пациента. Принцип автономии. 

 

2. План занятия и деятельность студента 
 План занятия   Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

   теме (Зн.1).  

Теоретическая часть занятия  Ответы на вопросы устно (Зн.1,2) 

Опрос студентов по теме  Собеседование по плану занятия (Ум.1,2) 

Коррекция знаний студентов, необходимых для    

выполнения аналитической работы по     

видеофильму      

Практическая часть занятия     

Просмотр   видеофильма   и   его   последующее Студенты выделяют    существенное    в 

обсуждение   разбираемом сюжете, называют этические 

Построение причинно-следственной связи проблемы, показывают причинно- 
нравственного  поступка  и  следствия  в  ходе следственную   взаимосвязь, определяют 

обсуждения этической ситуации, представленной понятийно этические позиции героев (Ум.1, 
в фильме   2 Вл. 1)   

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и    

работу каждого студента по 5-балльной системе.    

 

Практическое занятие № 14 

Тема: Деонтология. Медицинская деонтология и ее структура 

 

1. Контрольные вопросы: 

1. Понятие деонтологии. Деонтология и этика.  
2. Возникновение медицинской деонтологии. 

3. Структура медицинской деонтологии. 

2. План занятия и деятельность студента 
 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

 теме (Зн.1,2). 

Теоретическая часть занятия Ответы на вопросы устно (Зн.1,2) 

Опрос студентов по теме Собеседование по плану занятия (Ум.1,2) 



Коррекция знаний студентов, необходимых для Обсуждение и  формулировка 

выполнения ситуационных задач противоположных мировоззренческих 

 позиций по вопросу № 4,5 (Ум.1, 2 Вл. 1,2) 

Практическая часть занятия     

Построение структуры деонтологии Студенты выстраивают структуру 

Иллюстрация примерами основных медицинских деонтологии в тетрадях и на доске (Ум.1, 2 

деонтологических моделей в синхроническом и Вл. 1).    

диахроническом срезах Приводят примеры из истории медицины и 

 современной практики, иллюстрирующие 

 основные деонтологические модели 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и     

работу каждого студента по 5-балльной системе.     
 
 

 

Практическое занятие № 15 

Тема: Деонтология. Медицинская деонтология и ее структура 
 
 

1. Контрольные вопросы:  

1. Стоматологическая деонтология и ее структура. 

2. Основные медицинские деонтологические модели. 

3. Деонтологические модели общения «по вертикали» и «по горизонтали». 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия  Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

 теме (Зн.1,2).  

Теоретическая часть занятия Ответы на вопросы устно (Зн.1,2) 

Опрос студентов по теме Собеседование по плану занятия (Ум.1,2) 

Коррекция знаний студентов, необходимых для    

выполнения ситуационных задач    

Практическая часть занятия    

Решение ситуационных задач Студенты выделяют    существенное    в 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных разбираемом сюжете, называют  этические 

задач (итоговый контроль) проблемы, показывают взаимосвязь 

 понятий (Ум.1, 2 Вл. 1,2)  

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и    

работу каждого студента по 5-балльной системе.    

 

Практическое занятие № 16 

Тема: Этические проблемы в стоматологии 
 
 

1. Контрольные вопросы: 

1. Морально-этические проблемы в стоматологии.  

2. Профессионально-этические проблемы по П.А. Леусу и подходы к их 
решению.  

3. Источники профессионально-этических проблем. 

 

2. План занятия и деятельность студента   
План занятия Деятельность студента 



Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

    теме (Зн.1).      

Теоретическая часть занятия   Ответы на вопросы устно (Зн.1)   

Опрос студентов по теме   Собеседование по плану занятия (Ум.1,2) 

Коррекция знаний студентов, необходимых для Обсуждение и  формулировка 

выполнения ситуационных задач  противоположных  мировоззренческих 

    позиций по вопросу № 1,3 (Ум.1,2).  

Практическая часть занятия          

Решение ситуационных задач с обсуждением в Студенты формулируют тему, проблему, 
группе    позицию автора  статьи, вычленяют 

Рецензирование статьи на этическую ведущий этический принцип автора, 
проблематику по предложенному алгоритму методологическую    установку, 

    формулируют этическую проблему (Ум.1, 2 

Выступление    с    мини-докладом    со    своей Вл. 1,2)       

рецензией статьи    Решают ситуационные задачи (Ум.1,2 

    Вл.1).       

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и        

работу каждого студента по 5-балльной системе.        

 

Практическое занятие № 17  

Тема: Этические проблемы в стоматологии 

 

1. Контрольные вопросы: 

1. Проблема ятрогений. Классификация ятрогений. 

2. Врачебная ошибка и несчастный случай.  
3. Источники и причины врачебных ошибок. 

 
 
 
2. План занятия и деятельность студента 

 План занятия    Деятельность студента  

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

    теме (Зн.1,2).    

Теоретическая часть занятия   Ответы на вопросы устно (Зн.1,2)  

Опрос студентов по теме   Собеседование по плану занятия (Ум.1,2) 

Коррекция знаний студентов, необходимых для Обсуждение и формулировка 

выполнения ситуационных задач  противоположных  мировоззренческих 

    позиций по вопросу № 2,3 (Ум.1,2) 

Практическая часть занятия        

Рецензирование статьи на этическую Студенты формулируют  тему, проблему, 

проблематику по предложенному алгоритму позицию автора  статьи,вычленяют 

Выступление    с    мини-докладом    со    своей ведущий этический принцип автора, 
рецензией статьи    методологическую  установку, 

    формулируют этическую проблему (Ум.1, 2 

    Вл. 1,2)     

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и      

работу каждого студента по 5-балльной системе.      
 

 

Практическое занятие № 18 
 

Зачетное занятие 



1. АСТ-тестирование в компьютерном классе. Тренировочные тестовые задания 
можно посмотреть на: сайт НГМУ/кафедра философии/Документы/Учебно-
методическая работа/Стоматология/Философские основы этики и деонтологии. 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

 теме (Зн.1,2). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и  

работу каждого студента по 5-балльной системе.  
 

 

5. Литература и электронно-образовательные ресурсы 
 

Список основной литературы 

 

1. Биомедицинская этика [Электронный ресурс]: учебное пособие / И. Шамов. – 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014.  
2. Философия [Электронный ресурс] : учебник / Л. Е. Балашов. - 4-е изд.испр. и доп. - М. : 

Дашков и К, 2017. - 611 с. : ил. : on-line https://e.lanbook.com/book/93388  
3. Биомедицинская этика : учебное пособие для студентов медицинских вузов / О. 
О. Гоглова, С. В. Ерофеев, Ю. О. Гоглова. - СПб. : Питер, 2013. - 272 с. : ил. 

 

Список дополнительной литературы 

 

1. Хрусталев Ю.М., Философия [Электронный ресурс] : учебник / ХрусталевЮ.М., 

Князева Е.Н. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 352 с. - ISBN 978-5-9704-0702-8 - Режим 

доступа: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970407028.html 
 

2. Этика и современность [Электронный ресурс] : учебное пособие. - Новосибирск : Изд-во 
НГТУ, 2011.  

3. Балалыкин Д.А., История и современные вопросы развития биоэтики [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / Балалыкин Д.А., Киселев А.С. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. -  
144 с. - ISBN 978-5-9704-2057-7 - Режим доступа: 
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970420577.html  

4. Этика [Электронный ресурс] / О. Д. Олейникова, . О. Олейникова, . Ю. Олейникова. - 
Новосибирск : НГПУ, 2013. - 222 с.  

5. Философия (метафизические начала  креативного мышления)  :  учебник  [Электронный 

ресурс] / Ю. М. Хрусталев. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-3477- 

2 - Режим доступа: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434772.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. 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. 



4. 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.  
5. 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.  
6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных / ООО НПП 

«ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети.  
7. Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – URL : 
https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 
университета.  
8. Polpred.com  Обзор  СМИ  [Электронный  ресурс]  :  сайт.  –  URL:  http://polpred.com/  – 

Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

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. 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; к журналам открытого доступа – свободный 
доступ после регистрации на сайте elibrary.ru.  
11. 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.  
12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. [Электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа : https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ.  
13. Министерство  здравоохранения  Новосибирской  области  [Электронный  ресурс]  : 

сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный доступ.  
14. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – Режим 

доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ.  
15. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 
http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ.  
16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health [Электронный 

ресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный доступ.  
17. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.medlinks.ru/ – 

Свободный доступ.  
18. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 
http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 
университета.  
19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа 

: http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – Свободный доступ.  
20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – Режим 

доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 

 

6. Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного 

материала 

 

Критерии оценок тестового контроля: 

«ОТЛИЧНО» 90-100% правильных ответов 

«ХОРОШО» 80-89% правильных ответов 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 70-79 % - удовлетворительно 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 0-69% - неудовлетворительно 



Критерии оценок теоретической части: 

«ОТЛИЧНО» глубокое   знание   программного   материала, а также 

 основного содержания и новаций лекционного курса; 

 знание концептуально-понятийного аппарата всего курса; 

 демонстрация способности  самостоятельно критически 

 оценивать основные положения курса; увязывать теорию 

 с практикой.        

«ХОРОШО» полное знание учебного материала по программе,  но не 

 всегда точном и аргументированном его изложении; 

 знание концептуально-понятийного аппарата всего курса с 

 минимальными поправками преподавателя;   

 самостоятельная критическая оценка основных положений 

 курса, взаимосвязь теории с практикой без существенных 

 затруднений.        

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» поверхностные знания важнейших   разделов курса, 
 стремление логически четко построить ответ, затруднения 

 с использованием  научно-понятийного  аппарата 

 и терминологии курса,  некритическая  оценка  основных 

 положений курса.       

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» ставятся студенту, имеющему существенные пробелы 

 в знании основного материала по программе, а также 

 допустившему  принципиальные  ошибки  при  изложении 

 материала, с правом пересдачи.     
           

 

Критерии оценок практической части: 

«ОТЛИЧНО» Алгоритм определения типа этического учения по значимым 

 характеристикамсоблюдается,верноформулируется 

 нравственная проблема, этический принцип (Ум. 1,2, Вл.1), 

 студент владеет навыком построения логически 

 систематизированного   и   структурированного   доклада   и 

 презентации (Ум. 1, 2, Вл.2)     

«ХОРОШО» Алгоритм определения типа этического учения по значимым 

 характеристикам соблюдается, без существенных 

 затрудненийформулируетсянравственнаяпроблема, 

 этический принцип (Ум. 1,2, Вл.1), студент владеет навыком 

 представлениялогическипостроенногодокладаи 

 презентации с минимальными ошибками в структурировании 

 представленного материала (Ум. 1, 2, Вл.2).   

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Алгоритм определения типа этического учения по значимым 

 характеристикам не соблюдается, формулируется 

 нравственнаяпроблема,спомощьюпреподавателя 

 формулируется этический принцип (Ум. 1,2, Вл.1), студент 

 владеет  навыком  подготовки  доклада  и  презентации  с 

 некоторыми   содержательными   ошибками   в   логическом 

 построении и структурировании представленного материала 

 (Ум. 1, 2, Вл.2).      

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Алгоритм определения типа этического учения по значимым 

 характеристикам не соблюдается, не называется нравственная 

 проблема, этический  принцип   (Ум.  1,2,  Вл.1), студент  не 

 демонстрирует навыка представления доклада и презентации 

 (Ум. 1, 2, Вл.2).      
 
 

7. Рекомендации для студентов, пропустивших занятие. 



1. Для освоения материала пропущенной лекции студент выполняет рукописный 
реферат и проходит собеседование по реферату.  
2. Для освоения материала пропущенного практического занятия студент 
должен представить рукописный реферат, пройти собеседование по реферату, 
выполнить тестовый контроль по теме.  
3. В дни приема отработок пропущенных занятий студент с выполненным 
заданием приходит к преподавателю. 


