
Аннотация рабочей программы дисциплины 
С1.1.2 Биоэтика

Специальность 31.05.03 Стоматология 
Квалификация (степень) выпускника -  Врач -  стоматолог 

Форма обучения очная
1. Цель освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Биоэтика» являются рассмотрение 
мировоззренческих проблем во взаимосвязи с содержательным развитием науки 
биологии и медицины, смысла медицины как феномена культуры.

Задачи изучения дисциплины:
1. Сформировать способность эффективно анализировать и разрешать этические 

проблемы, возникающие в профессиональной деятельности медицинского работника, в 
том числе в клинической практике.

2. Рассмотрение основ коммуникации и формирование культуры 
профессиональной медицинской коммуникации.

3. Изучить новейшие зарубежные и отечественные разработками в области 
биоэтики, с основными международными и национальными документами, связанными с 
профессиональной деятельностью врача.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета
Дисциплина «Биоэтика» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модуля)» 
ОПОП Специальности 31.05.03 Стоматология и изучается как модуль дисциплины 
«Философия. Биоэтика».

Дисциплина «Биоэтика» изучается во втором семестре, взаимосвязана с 
дисциплинами: «Психология, педагогика», «Психологические аспекты взаимоотношений 
врач -  стоматолог- пациент», «Этика и деонтология», "Философия".

В результате освоения дисциплины «Биоэтика» студент должен знать:

-понятия по профессиональной ответственности врача, по профессиональной врачебной 
ошибке;
- этическую и правовую основу статуса пациента и врача.
- нравственную и профессиональную культуру врача;
- морально-этические нормы профессиональной врачебной этики,
- принципы и правила взаимоотношений «врач-пациент», «врач -  родственники».
- этические нормы внутрипрофессиональных отношений.
- основные этические термины и понятия, этические теории.
-основные этические документы международных и отечественных профессиональных 
медицинских ассоциаций и организаций;
- этическую основу биомедицинских исследований и применения новых медицинских 
технологий

На основе приобретенных знаний формируются умения:
- аргументировано отстаивать свою научную и врачебную позицию;

- защищать гражданские права врачей и пациентов различного возраста;



- вести дискуссии в условиях плюрализма мнений, применяя различные этические 
способы разрешения конфликтов;

- выстраивать и поддерживать рабочие отношения с другими членами коллектива;

Приобретаются навыки владения:
- решения проблемных этико-правовых вопросов медицинской практики, защиты 
интересов пациента;

-методами этического анализа профессиональной деятельности врача;
- конструктивного диалога, осуществляемого в стиле доказательств и опровержений;
- принципами нравственной культуры, изложения самостоятельной точки зрения, анализа 
и логического мышления, морально-этической аргументации, ведения дискуссий;

- аргументацией для решения проблемных этико-правовых вопросов медицинской 
практики, защиты интересов пациента;

-методами этического анализа профессиональной деятельности врача;
- навыками и принципами нравственной культуры, изложения самостоятельной точки 
зрения, анализа и логического мышления, морально-этической аргументации,
- рациональной коммуникации, ведения дискуссий;
- конфиденциальной информацией, с текстами по важнейшим проблемам медицины;
- принципами врачебной деонтологии и медицинской этики;
- философской интерпретации научных и практических лечебных проблем.

Основные признаки освоения компетенций Основные
признаки
освоения

компетенций
способность и готовность реализовать этические и деонтологические принципы в 
профессиональной деятельности (ОПК-4);

Знать: основы законодательства РФ, основные нормативно
технические документы по охране здоровья населения, основные 
направления психологии, общие и индивидуальные особенности 
психики взрослого человека; методы и приемы философского анализа 
проблем. Морально-этические нормы, правила и принципы 
профессионального врачебного поведения, права пациента и врача; 
взаимоотношения "врач-пациент", "врач- родственники"; требования и 
правила в получении информированного согласия пациента на 
диагностические и лечебные процедуры
Уметь: вести медицинскую документацию различного характера в 
стоматологических амбулаторных и стационарных учреждениях. 
Получить информированное согласие пациента на диагностические и 
лечебные процедуры
Владеть: навыками изложения самостоятельной точки зрения, анализа 
и логического мышления, публичной речи, морально-этической 
аргументации, ведения дискуссий. Принципами врачебной 
деонтологии и медицинской этики; навыками информирования

Собеседование, 
проверка тестов, 
проверка 
реферата



пациентов различных возрастных групп и их родственников и близких 
в соответствии с требованиями правил "информированного согласия"
Способность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственность за принятые решения (ОК-4)

Знать: понятия по профессиональной ответственности врача, 
профессиональной врачебной ошибке; этическую и правовую основу 
статуса пациента и врача.
Уметь: аргументировано отстаивать свою научную и врачебную 
позицию; защищать гражданские права врачей и пациентов различного 
возраста.
Владеть: аргументацией для решения проблемных этико-правовых 
вопросов медицинской практики, зашиты интересов пациента; 
методами этического анализа профессиональной деятельности врача.

Собеседование,
проверка
решения
ситуационных
задач

Готовность к работе в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этические, 
конфессиональные и культурные различия (ОК-8)
Знать: нравственную и профессиональную культуру врача; морально- 
этические нормы профессиональной врачебной этики
Уметь: вести дискуссии в условиях плюрализма мнений, применяя 
различные этические способы разрешения проблемных ситуаций и 
конфликтов; выстраивать и поддерживать рабочие отношения с 
другими членами коллектива.

Владеть: вести дискуссии в условиях плюрализма мнений, применяя 
различные этические способы разрешения проблемных ситуаций и 
конфликтов; выстраивать и поддерживать рабочие отношения с 
другими членами коллектива.

Собеседование

Г отовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК -2)
Знать: принципы и правила коммуникации «врач-пациент», «врач -  
родственники», этические нормы внутрипрофессиональных 
отношений.
Уметь: вести конструктивный диалог, осушествляемый в стиле 
доказательств и опровержений; логически верно, аргументировано 
строить устную и письменную речь
Владеть: вести конструктивный диалог, осуществляемый в стиле 
доказательств и опровержений; логически верно, аргументировано 
строить устную и письменную речь

Собеседование,
проверка
реферата

Способностью и готовностью анализировать результаты собственной деятельности для 
предотвращения профессиональных ощибок (ОПК -5)
Знать: основные этические документы международных и 
отечественных профессиональных медицинских ассоциаций и 
организаций; этическую основу биомедицинских исследований и 
применения новых медицинских технологий
Уметь: использовать в практической деятельности основные 
этические документы международных и отечественных 
профессиональных медицинских ассоциаций и организаций.
Владеть: методами определения и коррекции профессиональных 
ошибок; навыками философской интерпретации научных и 
практических лечебных проблем.

Собеседование,
проверка тестов,
проверка
реферата,
проверка
решения
ситуационных
задач



Структура и примерное содержание учебной дисциплины.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа.

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 72

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 
(всего)

40

в том числе:
лекции -

практические занятия 40
Самостоятельная работа обучающегося 

(всего)
32


