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Рецензия
на рабочую программу 
учебной Д И С Ц И П Л И Н ^ !

«Медицинская этика» 
для специальности 33.02.01 Фармация

Программа составлена в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом, учебным планом ОГБПОУ «ЧМТ».

Дисциплина «Медицинская этика» относится к циклу 
общепрофессиональных '  дисциплин. Процесс изучения дисциплины 
направлен на формирование у студента таких компетенций как:

- способности и готовности анализировать социально-значимые 
проблемы и процессы, использовать на практике методы гуманитарных, 
естественнонаучных, медико-биологических и клинических наук в 
различных видах профессиональной и социальной деятельности

- способности и готовности к анализу мировоззренческих, социально и 
личностно значимых философских проблем, основных философских 
категорий, к самосовершенствованию;

- способности и готовности к логическому и аргументированному 
анализу, к публичной речи, ведению дискуссии и полемики, к 
редактированию текстов профессионального содержания, к осуществлению 
воспитательной и педагогической деятельности, к сотрудничеству и 
разрешению конфликтов, к толерантности.

Теория интеграции общего и профессионального образования 
базируется на принципе взаимосвязи общего и профессионального 
образования. Специфической особенностью в этой сложной системе 
взаимосвязей является подготовка. Она выступает как связующее звено 
между общим и профессиональным образованием с целью овладения 
общетрудовыми знаниями, умениями, навыками.

Программой предусматривается изучение теоретических, 
практических основ медицинской этики

Для повышения уровня полученных знаний, а также для 
приобретения практических навыков программой предусматривается 
выполнение ряда практических работ.

Программа содержит:
■пояснительную записку;
■тематический план;
■содержание теоретических и практических занятий;
■виды самостоятельной внеаудиторной работы;
■перечень обязательных практических умений и навыков;



■материально-техническое оснащение по предмету;
■список литературы.

Рабочая программа «Медицинская этика» соответствует 
поставленным целям и задачам для подготовки специалистов по 
специальности 33.02.01 Фармация и рекомендована к практическому 
применению в техникуме.

Краевская Н.Н.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы, составлена в соответствии с 
ФГОС по специальности 33.02.01 Фармация.

1.2. Место, дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:

Учебная дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин.
1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения 

дисциплины:
Цель подготовки по данной учебной дисциплине - дать представление 

студентам о сущности этики и биоэтики, познакомить с биоэтической 
проблематикой. Задачами данной учебной дисциплины являются:

- сформировать современные подходы к решению биоэтических 
проблем;

- показать возрастающую значимость биоэтических проблем для 
общества в целом и каждого отдельного человека;

- поднять общекультурный, нравственный, научно-исследовательский и 
профессиональный уровень студентов;

- сформировать понимание приоритетного значения основных 
моральных ценностей.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-при разрешении моральных конфликтов руководствоваться интересами 

пациентов.
-защищать права пациентов на информацию, на свободу выбора и 

свободу действий.
-защищать неприкосновенность частной жизни, как основу 

человеческого достоинства пациентов.
- сохранять конфиденциальность (врачебную тайну).
- проявлять такт и деликатность при общении с больными и 

родственниками больных людей.
- отстаивать моральное достоинство и чистоту медицинской профессии.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- историю биомедицинской этики
- теоретические основы биомедицинской этики
- основные правила биомедицинской этики
основные этические документы профессиональных медицинских
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ассоциаций
- "Конвенцию о правах человека и биомедицине" (Совет Европы, 1997)
- клятву среднего медицинского работника ("Основы законодательства 

Российской Федерации об охране здоровья граждан")
- права и моральные обязательства среднего медицинского работника 

(фармацевта)
- права пациентов
- моральные нормы внутри профессиональных взаимоотношений
- существо моральных проблем медицинской генетики
- существо моральных проблем трансплантации органов и тканей 

человека
суть морально-этических проблем, связанных с инфекционными 

заболеваниями и со СПИДом
- особенности морально-этических отношений в психиатрии
- моральные основы предпринимательской деятельности в медицине и 

фармакологии.

1.3.Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины:

- максимальной учебной нагрузки студента -  84 часа, включая:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента -  56 часов;
- самостоятельной работы студента -  28 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 84
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 56

в том числе:
теоретические занятия 26
практические занятия 30
дифференцированный зачет

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28
Выполнение реферативных работ, создание

электронных презентаций 10
Учебная -исследовательская деятельность 6
Подготовка к дифференцированному зачету 2
Домашняя работа (выполнение тестовых заданий, 

составление конспекта, работа с дополнительной
литературой) 10
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Медицинская этика»

Наименование разделов Содержание учебного материала, практические работы, 
самостоятельная работа студентов

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1. Этика и деонтология

Тема 1.1.
Медицинская этика как 
научная дисциплина: истоки, 
предмет, структура и круг 
основных проблем.

Содержание учебного материала 2 2
Предмет и структура медицинской этики.

Практические занятия 2
Медицинская этика и социальные проблемы системы здравоохранения.

Тема 1.2.
Общечеловеческие 
моральные ценности в 
здравоохранении.

Содержание учебного материала 2 2
Истоки медицинской этики как научной дисциплины. Причины и 
условия возникновения медицинской этики.
Практические занятия 2

Эссе «Что такое жизнь?»
Тема 1.3.
Основные теоретические и 
прикладные вопросы , 
медицинской этики.

Содержание учебного материала 2

Соотношение медицинской этики, биоэтики, биомедицинской этики и 
деонтологии. Общее и особенное. -

2

Тема 1.4. Содержание 
медицинской деонтологии 
(фармацевтическая), ее 
статус и функции.

Содержание учебного материала 2

Статус и функции деонтологии. Значение деонтологии в системе 
подготовки медицинских работников и экспертов по управлению и 
экономике здравоохранения.
Практические занятия 2
Основные модели взаимоотношений в системе "врач-пациент": 
патерналистская и партиципаторная. Модель "ослабленного 
патернализма".

Самостоятельная работа 2

8



Подготовка мультимедийных презентаций «История развития 
деонтологи»

Тема 1.5
Основные деонтологические 
теории.

Содержание учебного материала 2 2
Основные правила медицинской деонтологии: право пациентов на 
получение правдивой информации, право на конфиденциальность и 
правило "информированного согласия" пациента.
Практические занятия 2
Этический кодекс фармацевта.

Самостоятельная работа 4

Конспектирование дополнительной литературы. Решение задач ч1.

Тема 1.5.1.
Науки о человеке в 
современном мире

Практические занятия 2 2

Обсуждение в формате «круглого стола» основных вопросов по 
изучаемой теме.

Тема 1.5.2.
Основные модели 
взаимоотношений в системе 
"врач-медицинская сестра",

Практические занятия
2 2

Тренинг «Особенности взаимоотношений медицинского персонала»

Раздел 2 Основные принципы медицинской этики и биоэтики. Международные принципы медицинской этики.

Тема 2.1
Основные принципы и 

нормы медицинской этики и 
биоэтики.

Содержание учебного материала 2
Специфика высших моральных ценностей в медицинской этике и 
биоэтике.

2

Практические занятия 2
Семинарское занятие по теме «Понятие биоэтики в концепции В.Р. 
Поттера»

Тема 2.2.
Проблемы жизни и смерти в Содержание учебного материала

2 2
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биомедицинской этике. Жизнь и смерть как этико-философская проблема в традиционных 
обществах и современном мире. Представления о ценности жизни и 
отношение к смерти в различных культурах и религиозных концессиях.
Практические занятия
Подготовка докладов «Нюрнбергский кодекс», «Хельсинская 
декларация» как источники современных моральных норм проведения 
экспериментов и клинических испытаний на человеке.

2

Тема 2.2.1.
Международные принципы 
медицинской этики.

Практические занятия * 2

Решение задач ч.2. 2

Самостоятельная работа

Международный кодекс медицинской этики. Изучение дополнительной 
литературы

4

Тема 2.3.
Этические дилеммы в 
медицине и фармакологии.f

Содержание учебного материала 2 2
Морально-этические проблемы биоэтики
Практические занятия 2
Решение задач ч III
Самостоятельная работа
Этические дилеммы начала человеческой жизни. Права новорожденного 
и права эмбриона. Отношение к новорожденным с дефектами развития.

2

Тема 2.4.
Биоэтические проблемы 
применения инновационных 
технологий.

Содержание учебного материала
2

Проблематизация применения инновационных технологий. 2

Практические занятия
Решение ситуативных задач 2
Самостоятельная работа
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Реферат «Клинические исследования лекарственных препаратов» 4
Тема 2.5
Биоэтические проблемы, 
связанные с инфекционными 
заболеваниями

Содержание учебного материала 2
Инфекционные болезни как источник социальной опасности. 2

Практические занятия
Спидофобия. Разработка рекомендации 2

Самостоятельная работа

Биоэтические аспекты профилактики инфекционных заболеваний 
Презентация

8
*

Тема 2.6.
Биоэтика в современном 
здравоохранении

Содержание учебного материала 2
Соотношение биоэтики, профессиональной этики и права 2
Практические занятия

Решение ситуативных задач 2
Самостоятельная работа
«Основные этические документы международных, отечественных 
правительственных и неправительственных организаций.» Реферат

4

Тема 3
Биоэтика в современном » 
здравоохранении

Содержание учебного материала 2
Этические основы современного законодательства в сфере охраны 
здоровья.

2

Практические занятия
тестирование 2

Тема 3.1. Содержание учебного материала 2
Соотношение биоэтики, профессиональной этики и права. 2

Практические занятия
Решение задач 
Тестирование

2
2
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие 
обозначения:

1. -  ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2. -  репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под 
руководством)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНБ1

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Медицинская этика».

Оборудование учебного кабинета «Медицинская этика»:
Мебель и стационарное оборудование
Шкаф для хранения учебно-наглядных пособий, приборов, раздаточно! о
материала
Классная доска
Стол для преподавателя
Стул для преподавателя
Столы для студентов
Стулья для студентов

Технические средства обучении;
Телевизор
DVD проигрыватель
Компьютер
Мультимедийная установка

Учебно-наглядные пособия
Таблицы (плакаты) по темам 
Видеофильмы
Обучающие компьютерные программы

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы

Основные источники:
1. Врачебные ассоциации, медицинская этика и общемедицинские проблемы. 
// Сборник официальных документов.- М.,1995.
2. Долбин А.Г. Морально-этическое и правовое положение трансплантации в 
России. - М.: Медицина, 2005.
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3. Правовые основы здравоохранения в России. / Под ред. ЮЛ.Шевченко - 
М.: Медицина, 2002.
4. Силуянова И.В. Биоэтика в России: ценности и законы. - М.: Р1 МУ. 
2003.
5. Тарабарко Н.В. Критерии биологической смерти. Методы оценки 
потенциального донора. // Трансплантология. / Под ред. акал. Ш умакова 
В.М.. - М.: Медицина, 1995.

V
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕН 4Я
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуще :тьл 
преподавателем в процессе проведения практических зач 
тестирования, а также выполнения студентами индивидуальных зал 
проектов, исследований.

Результаты обучения (освоенные 
умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля 
результатов обучения

Освоенные умения и знания:
- иметь высокий общекультурный, 
нравственный, научно - исследовательский и 
профессиональный уровень подготовки;
- иметь сформированное понимание 
приоритетного значения основных 
моральных принципов и ценностей;
- сформировать в себе ответственность, как 
медицинского работника (фармацевта), за 
свои поступки;
- воспитать в себе гуманное отношение к 
людям;
- воспитать в себе уважительное отношение 
к пациентам, независимо от их статуса и 
возраста;
-при разрешении моральных конфликтов 
руководствоваться интересами пациентов, - 
защищать права пациентов на информацию,

Текущий контроль:
- письменный опрос
- собеседование
- компьютерное тестирование
- решение ситуационных зада»
- оценка точности и полнот л >л 
индивидуальных дом aim 11 х 
заданий в рабочей тетради
- наблюдение за процессом 
контроль контрольная работа, 
рекомендуется проводить по < 
изучения учебной дисциплины 
включает в себя контре ль 
теоретического материала ( 
тестирования)и контроль

на свободу выбора и свободу действий. усвоения практических ум л ий.
-защищать неприкосновенность частной 
жизни, как основу человеческого 
пациентов. .
- сохранять конфиденциальность (врачебную 
тайну).
- проявлять такт и деликатность при
с больными и родственниками больных 
людей.
- отстаивать моральное достоинство и 
медицинской профессии, профессии 
фармацевта.

Критерии оценки итоговой 
контрольной работы:
-уровень усвоения студентами 
материала, предусмотренного 
учебной программой 
дисциплины;
-обоснованность, че i кость, 
полнота изложения ответов: 
-уровень информационно 
коммуникативной культур!

мот я
Л'ГИЙ, 
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[ I о? t Bi . i i

КО О р у ю
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Тематический план учебной дисциплины 
«Медицинская этика» 

для специальности 33.02.01 Фармация

Н аименование разделов и тем Теория П рактика Сам. работа
Раздел 1. Этика и деонтология.
Тема 1.1. Медицинская этика как научная 
дисциплина: истоки, предмет, структура и 
круг основных проблем.

2 2

Тема 1.2.

Медицинская этика как научная дисциплина: 
истоки, предмет, структура и круг основных 
проблем.

2 2

Тема 1.3.

Основные теоретические и прикладные 
вопросы медицинской этики.

2

Тема 1.4. Содержание медицинской 
деонтологии (фармацевтическая), ее статус и 
функции.

2 2 2

Тема 1.5

Основные деонтологические теории.

2 2 4

Тема 1.5.1.
Науки о человеке в современном мире

2

Тема 1.5.2.

Основные модели взаимоотношений в системе 
"врач-медицинская сестра"

2

Раздел 2 Основные принципы медицинской этики и биоэтики. Международные 
принципы медицинской этики.

Тема 2.1

Основные принципы и нормы медицинской 
этики и биоэтики.

2 2

Тема 2.2.

Проблемы жизни и смерти в биомедицинской 
этике.

2 2

Тема 2.2.1.

Международные принципы медицинской 
этики.

2
4

4

Тема 2.3.

Этические дилеммы в медицине и 
фармакологии.

2 2 2

Тема 2.4.

Ьиоэтические проблемы применения 
инновационных технологий.

2 2 4



Тема 2.5

Биоэтические проблемы, связанные с 
инфекционными заболеваниями

2 2 8

Тема 2.6. 2 2 4

Биоэтика в современном здравоохранении

Тема 3 Моральные нормы в деятельности 
персонала медицинских учреждений: идеал и 
реальность. Кодекс врачебной этики РФ.

2 2

Тема 3.1. Моральные нормы и корпоративная 
ответственность медицинского учреждения за 
результаты профессиональной деятельности и

2 2

Итого 26 30 28


