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I. Цель и задачи освоения дисциплины
«Этика медицинской науки и научной коммуникации»
Цель дисциплины:
Совершенствование компетенций научных и научно-педагогических кадров по
принятию решений в этически неоднозначных ситуациях, осознанному разрешению
этических дилемм в современной биомедицинской исследовательской и клинической
практике, в научной международной коммуникации на основе целостного мировоззрения,
социальной и профессиональной идентичности;
Задачи дисциплины:
 Формирование у аспиранта современных, на основе философской и
исследовательской литературы, знаний о путях разрешения этических проблем, об
этических парадигмах и источниках этических взглядов
 Проработка ситуационных навыков принятия решений, аргументации в этически
неоднозначных ситуациях, ведения дискуссии по этически неоднозначным
вопросам
 Формирование умения анализировать этические аспекты протоколов исследований,
информированных согласий и другой связанной с исследовательской
деятельностью документации этического характера
 Формирование умения транслировать знания по этическим проблемам, по путям
принятия этических решений и аргументации собственной этической позиции,
соблюдения этики в научной международной коммуникации.
1.1. Формируемые компетенции
Освоение программы дисциплины «Этика медицинской науки и научной
коммуникации» дополняет у выпускника аспирантуры формирование следующих
универсальных и общепрофессиональных компетенций:
Универсальные компетенции:
 способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений,
генерирование новых идей при решении исследовательских и практических задач, в
том числе в междисциплинарных областях (УК-1);
 готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);
 готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации
на государственном и иностранном языках (УК-4);
 способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-5);
 способность планировать и решать задачи собственного профессионального и
личностного развития (УК-6).
Общепрофессиональные компетенции:
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 способность

и

готовность

к

организации

проведения прикладных

научных

исследований в области биологии и медицины (ОПК-1);
 готовность к внедрению разработанных методов и методик, направленных на охрану
здоровья граждан (ОПК-4);
 готовность к преподавательской деятельности по образовательным программам
высшего образования (ОПК-6).
1.2 Требования к результатам освоения дисциплины «Этика медицинской науки и
научной коммуникации»
Формирование универсальных и профессиональных компетенций у обучающегося
по направленности (профилю) 31.06.01 Клиническая
формирование соответствующих знаний, умений и владений:

медицина

предполагает

Знать:
 виды и способы анализа и оценки результатов научной деятельности,
эвристические и эпистемологические способы и подходы, элементы философии
творчества.
 этические требования к производству и распространению научного знания, в том
числе научных публикаций, к поиску и применению научной информации
 основные ресурсы, регламентирующие этические аспекты международной научной
коммуникации
 виды и направления этики, источники этического знания и пути его реализации в
обществе
 пути конструирования мировоззрения, личностного роста, источники
созидания себя как личности, принимающей этические решения

для

 этические проблемы и нормы в прикладных научных исследованиях в области
биологии и медицины
 междисциплинарыне биопсихосоциальные связи в здоровье согласно определению
Всемирной организации здравоохранения
 педагогические приёмы и дидактические правила формирования этических
компетенций
Уметь:
 анализировать и обозначать способ анализа научных данных, аргументировать
постановку задач и целей; объединять подходы разных дисциплин в целое
 устанавливать соответствие между этическими требованиями и собственной
деятельностью
 анализировать иные, осознавать и аргументировать свою систему ценностей в
отношении научной деятельности
 оценивать собственные действия и действия коллег с этической точки зрения
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 формировать запрос к социуму и культуре на выделение и применение явлений
культуры, способствующих развитию личности
 задавать вопросы и находить ответы, оценивать результаты поисковой активности
 ставить конкретные задачи профилактики и санитарно-просветительской работы
 осознанно и рефлексивно
контролировать обучение

транслировать

знания

и

умения

учащимся,

и

междисциплинарной

Владеть:
 навыками составления эпистемологических карт
систематизации знания, навыком «мозговых штурмов»
 навыками поиска, оценки,
исследований и публикаций

аргументации

в

этических

аспектах

научных

 навыками ведения диалога и переписки по аспектам научной деятельности, в том
числе на английском языке
 навыком рефлексии, осознанного принятия решений и совершения действий
 навыком рефлексии, развития в себе осознанной, конгруентной, эмпатичной
личности
 навыком последовательного аргументированного формулирования задач на основе
собственных идей
 способностью транслировать представление о междисциплинарном характере
здоровья и болезней
 навыками невербальной и вербальной коммуникации для эффективного обучения и
контроля усвоения
1.3 Карта компетенций дисциплины
«Этика медицинской науки и научной коммуникации»
№
п.
п.
1.

Индекс
компетенции
УК-1

2.

УК-3

3.

УК-4

Содержание компетенции
или её части
способность к критическому
анализу и оценке
современных научных
достижений, генерирование
новых идей при решении
исследовательских и
практических задач, в том
числе в междисциплинарных
областях
готовность участвовать в
работе российских и
международных
исследовательских
коллективов по решению
научных и научнообразовательных задач
готовность использовать
современные методы и
технологии научной
коммуникации на

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

виды и способы анализа
и оценки результатов
научной деятельности,
эвристические и
эпистемологические
способы и подходы,
элементы философии
творчества.

анализировать и
обозначать способ
анализа научных
данных,
аргументировать
постановку задач и
целей; объединять
подходы разных
дисциплин в целое
устанавливать
соответствие между
этическими
требованиями и
собственной
деятельностью

навыками
составления
эпистемологических
карт и
междисциплинарной
систематизации
знания, навыком
«мозговых
штурмов»
навыками поиска,
оценки,
аргументации в
этических аспектах
научных
исследований и
публикаций

анализировать
иные, осознавать и
аргументировать
свою систему

навыками ведения
диалога и переписки
по аспектам научной
деятельности, в том

этические требования к
производству и
распространению
научного знания, в том
числе научных
публикаций, к поиску и
применению научной
информации
основные ресурсы,
регламентирующие
этические аспекты
международной

6

государственном и
иностранном языках

научной коммуникации
виды и направления
этики, источники
этического знания и
пути его реализации в
обществе
пути конструирования
мировоззрения,
личностного роста,
источники для
созидания себя как
личности,
принимающей
этические решения
этические проблемы и
нормы в прикладных
научных исследованиях
в области биологии и
медицины

4.

УК-5

способность следовать
этическим нормам в
профессиональной
деятельности

5.

УК-6

способность планировать и
решать задачи собственного
профессионального и
личностного развития

6.

ОПК-1

способность и готовность к
организации проведения
прикладных научных
исследований в области
биологии и медицины

7.

ОПК-4

готовность к внедрению
разработанных методов и
методик, направленных на
охрану здоровья граждан

8.

ОПК-6

готовность к
преподавательской
деятельности по
образовательным
программам высшего
образования

междисциплинарыне
биопсихосоциальные
связи в здоровье
согласно определению
Всемирной организации
здравоохранения
педагогические приёмы
и дидактические
правила формирования
этических компетенций

ценностей в
отношении научной
деятельности
оценивать
собственные
действия и действия
коллег с этической
точки зрения
формировать запрос
к социуму и
культуре на
выделение и
применение явлений
культуры,
способствующих
развитию личности
задавать вопросы и
находить ответы,
оценивать
результаты
поисковой
активности
ставить конкретные
задачи
профилактики и
санитарнопросветительской
работы
осознанно и
рефлексивно
транслировать
знания и умения
учащимся,
контролировать
обучение

числе на английском
языке
навыком рефлексии,
осознанного
принятия решений и
совершения
действий
навыком рефлексии,
развития в себе
осознанной,
конгруентной,
эмпатичной
личности
навыком
последовательного
аргументированного
формулирования
задач на основе
собственных идей
способностью
транслировать
представление о
междисциплинарно
м характере
здоровья и болезней
навыками
невербальной и
вербальной
коммуникации для
эффективного
обучения и контроля
усвоения

II. Содержание дисциплины
«Этика медицинской науки и научной коммуникации» по разделам
Индекс

Наименование дисциплины, разделов

Б1.В.ДВ
Б1.В.ДВ.2.4

Вариативная часть. Дисциплины по выбору
Этика медицинской науки и научной
коммуникации
Прикладная этика как инструмент
аргументации
Этические проблемы биомедицины
Этические проблемы экзистенциального плана
Профессиональная и социальная идентичность.

Раздел 1
Раздел 2
Раздел 3
Раздел 4

Шифр
компетенций
УК-1, -3, -4, -5, -6;
ОПК-1, -4, -6
УК-1, -5; ОПК-4
УК-1, -5; ОПК-1, -4
УК-1, -5; ОПК-1
УК-3, -4, -5, -6;
ОПК-1, -6

Содержательная часть дисциплины
1. Прикладная этика как инструмент аргументации
Виды этических систем. Философия, религия, психология в этике. Источники
вопросов этического плана и моральных дилемм. Истина. Познаваемое и
непознаваемое. Междисциплинарные исследования. Точки зрения.
2. Этические проблемы биомедицины
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Вопросы геномики. «Новая евгеника». Трансгуманизм. Границы человеческого.
Опасности и риски вмешательства в биологию. Границы нормы. Исследования на
людях и животных. Экология человека.
3. Этические проблемы экзистенциального плана
Психическая норма. Социокультурные детерминанты нормы. Смерть. Судьба.
Предопределённость и случай. Информационная среда. Культура как источник
мировоззрения. Вера, религия. Иные культуры. Элементы антропологии.
4. Профессиональная и социальная идентичность
Субъект принятия этических решений. Коммуникация. Семиотика. Элементы
когнитивной психологии и философии. Философия Я. Субъектно-объектные
отношения в биомедицине. Способы принятия этических решений. Этические
нормы международной коммуникации в научной сфере, публикационная этика.
III. Учебно-тематический план дисциплины
«Этика медицинской науки и научной коммуникации»

Индекс
Б1.В.ДВ.2.4

Раздел 1

Раздел 2
Раздел 3

Раздел 4

Наименование
дисциплин
(модулей), тем,
элементов и т.д.
Итого:
Прикладная этика как
инструмент
аргументации
Этические проблемы
биомедицины
Этические проблемы
экзистенциального
плана
Профессиональная и
социальная
идентичность

Количество часов
Креди
т (з.е.)
2

2

Всего

Лек

Лаб

Пр

СР
С

72
19

18
8

-

18
2

36
9

17

4

-

4

9

19

4

-

6

9

17

2

-

6

9

Форма
контрол
я
Зачёт

IV. Оценочные средства для контроля качества подготовки по дисциплине
«Этика медицинской науки и научной коммуникации»
4.1 Формы контроля и критерии оценивания
Текущий контроль проводится по итогам освоения каждой темы из раздела учебнотематического плана в виде устного собеседования.
Промежуточный контроль знаний и умений аспирантов проводится по итогам
освоения дисциплины в виде собеседования: обучающийся готовит эссе или реферат
(доклад с презентацией) в соответствии с пройденным материалом и утверждённой темой
научного исследования, по результатам которого проводится собеседование-дискуссия –
задаются дополнительные теоретические вопросы.
Критерии оценки результатов контроля:
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За ответы на устные вопросы и эссе:
 «Зачтено» – обучающийся подробно отвечает на теоретические вопросы.
 «Не зачтено» – обучающийся не владеет теоретическим материалом и допускает
грубые ошибки.
За защиту реферата:
 «Зачтено» – обучающийся подробно, аргументированно, наглядно излагает
содержание темы эссе, реферата, отвечает на дополнительные теоретические вопросы.
 «Не зачтено» – обучающийся не владеет теоретическим материалом, не
последовательно и не аргументированно излагает содержание реферата, допускает грубые
ошибки при ответе на дополнительные теоретические вопросы.
Обучающийся считается аттестованным по дисциплине («зачтено») при наличии
положительных оценок для всех видов и этапов контроля.
4.2. Примерные задания
4.2.1. Примерные задания для текущего контроля
Примеры вопросов для собеседования:
 Охарактеризуйте виды этического знания
 Охарактеризуйте пути невербальной коммуникации по отношению к принятию
этических решений
 Какие декларации и соглашения лежат в основе этики международных научных
публикаций?
 Что такое профессиональная идентичность и самоидентификация?
 В чём состоит специфика исследований на людях?
4.2.2. Примерные задания для промежуточного контроля
Примерные темы эссе:
 Личность как этический субъект
 Сентименталистская основа решения этических дилемм
 Как я конструирую собственную идентичность?
 Роль культуры в развитии соматической патологии
 Символ и знак как независимое средство
Примерные темы рефератов:
 Регламентация этики научных публикаций
 Психология в этике
 Порядок рецензирования рукописи научной работы
 Психосоциальные факторы риска
 Философские взгляды на существование и устройство «Я» человека
4.2.3. Виды и задания по самостоятельной работе аспиранта
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1. Реферирование научных статей на русском и иностранных языках по теме
дисциплины
2. Работа с информационно-поисковыми системами
3. Освоение дополнительных материалов
4. «Полевая работа» по этической оценке в рамках собственной деятельности
5. Подготовка реферата или эссе к промежуточной аттестации.
V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
«Этика медицинской науки и научной коммуникации»
Основная литература
Биоэтика [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов, обучающихся по
специальностям высш. проф. образования группы "Здравоохранение" / В. В. Сергеев и др. М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013.

Дополнительная литература:
Коновалова Л.В. Прикладная этика – Вып.1 / М.: Институт философии РАН, 1998 –
216с.
2. Философия [Электронный ресурс] : Учебник / Л.Е. Балашов - 4-е изд., испр. и доп. - М. :
Дашков и К, 2015.
1.

Информационное обеспечение:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Учебно-методический сайт кафедры биоэтики и международного медицинского права
ЮНЕСКО: edu.bioethicsandlaw.net
Журнал медицинской этики: jme.bmj.com
База данных РИНЦ
База данных Scopus
База данных Web of Science
База данных PubMed

VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
« Этика медицинской науки и научной коммуникации»
Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы:
Аудитория, оборудованная мультимедийными средствами обучения.
Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду.
Доступ к международным и отечественным базам данных.
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