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2. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

Программа учебной дисциплины «Деонтология» послевузовского профессионального образования по 

специальности «Акушерство и гинекология» (ординатура) является нормативно-методическим документом, 

регламентирующим содержание и организационно-методические формы обучения деонтологии. 

2.1.Цели и задачи дисциплины 

  Цель изучения дисциплины «Деонтология» клиническим ординатором по специальности «Акушерство и 

гинекология» - подготовка квалифицированного врача-специалиста акушера-гинеколога, обладающего системой 

универсальных и профессиональных компетенций, в специализированной области акушерства и гинекологии. 

  Задачи изучения дисциплины по выбору «Деонтология»: 

1. Сформировать современные подходы к решению биоэтических проблем; 

2. Показать возрастную значимость биоэтических проблем для общества в целом и каждого отдельного 

человека; 

3. Поднять общекультурный, нравственный, научно-исследовательский и профессиональный уровень; 

4. Сформировать понимание приоритетного значения основных моральных ценностей. 

2.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП по специальности подготовки «Акушерство и гинекология» 

2.2.1.Учебная дисциплина «Деонтология» относится к специальности «Акушерство и гинекология» и относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части. 

2.3.Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у ординатора умений и навыков применения 

положений нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность медицинских работников во время оказания 

помощи при травме в РФ, с учетом биомедицинской этики.  

2.3.1.Виды профессиональной деятельности, которые лежат в основе преподавания данной дисциплины: 

1. профилактическая. 

 

3. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

3.1. Объем учебной единицы (модуля) и виды учебной работы 

Вид учебной работы Всего часов/ зачетных единиц 

1 2 

Аудиторные занятия (всего), в том числе: 48/1,3 

Лекции (Л) 4/0,1 

Семинары (С) 8/0,2 

Практические занятия (ПЗ) 36/1 

Самостоятельная работа (СР), в том числе: 24/0,66 

История болезни (ИБ) - 

Курсовая работа (КР)  - 

Реферат (Реф) - 

Расчетно-графические работы (РГР) - 

Подготовка к занятиям(Подг) - 

Подготовка к текущему контролю (ПТК)) 16/0,44 

Подготовка к промежуточному контролю (ППК)) 8/0,22 

Вид промежуточной аттестации  
Зачет (З)  

Экзамен (Э)  

ИТОГО: Общая трудоемкость 
Час. 72 

ЗЕТ 2 

 

 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.2.1. Содержание разделов (модуля) дисциплины 

Разделы учебной дисциплины и компетенции, которые должны быть освоены при их изучении: 

 

№ 

п/п 

№ 

компетенции 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

Содержание раздела в дидактических единицах (темы 

разделов, модульные единицы) 
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(модуля) 

1. 

УК-1 

УК-2 

УК-3 

ПК-1 

Этика как наука 

 

Общая характеристика этики. История развития этики. 

Теоретические основы этики, этика и мораль 

2. 

УК-1 

УК-2 

УК-3 

ПК-1 

Понятие о медицинской 

деонтологии 

Общая характеристика деонтологии. История развития 

деонтологии. Теоретические основы деонтологии. Этический 

кодекс медицинского работника 

3 

УК-1 

УК-2 

УК-3 

ПК-1 

Этические основы 

профессиональной 

деятельности 

медицинского работника 

Взаимоотношения медицинского работника и больного. 

Взаимоотношения между медицинскими работниками. 

Взаимоотношения среднего медицинского работника и врача 

 

 

3.2.2. Разделы (модули) дисциплины и виды занятий 

 

№ 

п/п 

Год 

обучения 

Наименование раздела учебной 

дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятельности, 

включая самостоятельную работу 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости Л С ПЗ СР Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 2 
Этика как наука 

 
1 2 12 8 24 

Опрос, 

тестирование, 

ситуационные 

задачи 

2 2 Понятие о медицинской деонтологии 1 2 12 8 24 

Опрос, 

тестирование, 

ситуационные 

задачи 

3 2 
Этические основы профессиональной 

деятельности медицинского работника 
2 4 12 8 24 

Опрос, 

тестирование, 

ситуационные 

задачи 

  Итого: 4 8 36 24 72  

 

 

3.2.3. Название тем лекций и количество часов изучения учебной дисциплины (модуля): 

 

№ 

п/п 
Название тем лекций учебной дисциплины (модуля) 

Всего часов 

1 год 2 год 

1 2 3 4 

1.  
Этика как наука. Понятие о медицинской деонтологии. Этические основы 

профессиональной деятельности медицинского работника.  
 2 

2.  
Правовая помощь матери и ребенку в акушерском и гинекологическом 

учреждениях. Этика и деонтология. 
 2 

 Итого:  4 

 

3.2.4. Название тем практических занятий и количество часов изучения учебной дисциплины (модуля): 

 

№ 

п/п 

Название тем практических занятий дисциплины  

 

Всего часов 

1 год 2 год 

1 2 3 4 

1.  Этика как наука. Общая характеристика этики. История развития этики  6 
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2.  Теоретические основы этики, этика и мораль  6 

3.  Общая характеристика деонтологии. История развития деонтологии  6 

4.  
Этический кодекс медицинского работника  6 

5.  Взаимоотношения медицинского работника и больного  6 

6.  Взаимоотношения между медицинскими работниками  6 

 Итого  36 

 

 

 

3.2.5. Название тем семинарских занятий и количество часов учебной дисциплины (модуля): 

 

№ 

п/п 

Название тем практических занятий дисциплины  

 

Всего часов 

1 год 2 год 

1 2 3 4 

1.  

Теоретические основы этики, этика и мораль. Этический кодекс медицинского 

работника. Этические основы профессиональной деятельности медицинского 

работника 

 4 

2.  
Правовая помощь матери и ребенку в акушерском и гинекологическом 

учреждениях. Этика и деонтология.  
 4 

 Итого:  8 

 

 

2.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

2.3.1. Виды СР 

 

№ 

п/п 
Год обучения 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Виды СР 
Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

1. 2 год Деонтология Подготовка к текущему контролю (ПТК) 16 

2. 2 год Деонтология 
Подготовка к промежуточному контролю 

(ППК) 
8 

Итого 24 

    

 

3.4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

2.4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

№ 

п/п 
Виды контроля 

Наименование раздела учебной 

дисциплины 

Оценочные средства 

Форма 

Кол-во 

вопросов в 

задании 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

1 
Текущий 

контроль (ТК) 
Этика как наука Опрос 1-2 10-25 

2 
Текущий 

контроль (ТК) 

Понятие о медицинской 

деонтологии 

Тестовый 

контроль 
15 4-6 

3 
Промежуточный 

контроль (ПК) 

Этические основы 

профессиональной деятельности 

медицинского работника 

Опрос 4-5 10-30 
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4 
Текущий 

контроль (ТК) 
Этика как наука Опрос 1-2 10-25 

5 
Текущий 

контроль (ТК) 

Понятие о медицинской 

деонтологии 

Тестовый 

контроль 
15 4-6 

6 
Промежуточный 

контроль (ПК) 

Этические основы 

профессиональной деятельности 

медицинского работника 

Опрос 4-5 10-30 

7 
Текущий 

контроль (ТК) 
Этика как наука Опрос 1-2 10-25 

8 
Текущий 

контроль (ТК) 

Понятие о медицинской 

деонтологии 

Тестовый 

контроль 
15 4-6 

9 
Промежуточный 

контроль (ПК) 

Этические основы 

профессиональной деятельности 

медицинского работника 

Опрос 4-5 10-30 

 

 

 

 

 

 

 

МЕЖКАФЕДРАЛЬНЫЙ ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ 

 

 

Рабочей программы дисциплины акушерство и гинекология 

Кафедра акушерства, гинекологии и перинатологии ФПК и ППС. 

Специальность 31.08.01 Акушерство и гинекология 

 

 

Специальность, 

изучение которой 

опирается на учебный 

материал данной 

дисциплины 

Кафедра Вопросы согласования 
Дата согласования 

протокол №______ 

31.08.01 

Акушерство и 

гинекология 

Акушерства, 

гинекологии и 

перинатологии 

Отражение в рабочей программе 

междисциплинарных связей и 

степень полноты содержания, 

необходимых для реализации 

ОПОП. 

 

 

Отдел комплектования 

научной библиотеки 

университета. 

Наличие рекомендуемой 

литературы в библиотеке и 

степень ее новизны 

 

 

Декан и методической 

комиссией факультета. 

 

Соответствие рабочей программы 

требованиям Положения 
 

 

 

 

 

 

Зав.кафедрой акушерства, гинекологии и 

перинатологии ФПК и ППС, профессор, 

д.м.н. 

 (подпись)  Пенжоян Григорий 

Артемович 

 

 

 

Зав.кафедрой акушерства, гинекологии и 

перинатологии, профессор, д.м.н. 

 

 (подпись)  

 

 

 

Куценко Ирина  

Игоревна 
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Зав. отдела комплектования 

научной библиотеки. 

 (подпись)   

 

 

 

 

Декан ФПК и ППС 

 

 

 

 

 (подпись)  

 

 

 

 

 

   

            

         

 

 

 


