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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Биомедицинская этика
1.1. Область применения
Рабочая программа является частью ППССЗ 31.02.05 по специальности
Стоматология ортопедическая.
1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:
Дисциплина «Биомедицинская этика» является вариативной дисциплиной, относится
к ППССЗ по специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая.
1.3 Цель дисциплины: обеспечить формирование всех компетенций, заявленных в
разделе
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.____________________________________________________________
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.___________
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность._____________________________________________________________________
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных: задач, профессионального и личностного развития._______
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.______________________________________________________________________
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.________________________________________________________
ОК 12. Оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь при неотложных
состояниях.__________________________________________________________________________
ОК 13. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда,
производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.__________

1.4. Планируемые результаты обучения:
Планируемые результаты обучения
Формируемые
компетенции
Уметь:
О К-1,2,3,6,7
Принимать решения в стандартных и нестандартны ситуациях, работать
в коллективе и команде, брать на себя ответственность за работу членов
команды (подчиненных).
Знать:
Методы организации профессиональной деятельности, методы
2

руководства коллективом и методы и способы решения
профессиональных задач.____________________________

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
4 Л_. Объем дисциплины и в^иды учебной работы
Вид учебной работы
Аудиторные занятия
В том числе:
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Самостоятельная работа
Консультации
Вид промежуточной аттестации

Семестр
II
30
20
6
4
зачет
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