
                                                                                                                                              



2 

 

Рабочая программа по дисциплине «Философские основы этики и деонтологии» является 

частью основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы специалитета по специальности 31.05.03 Стоматология 

 

 

Рабочую программу разработали сотрудники кафедры философии 

 

Фамилия И.О. Должность Ученая степень,  

ученое звание 

Цепелева Н.В.  доцент канд. филос. наук, доцент 

Барбашина Э.В.  зав. кафедрой, профессор д-р филос. наук 

 

Рецензент(ы):  

 

Фамилия И.О. Должность Ученая степень,  

ученое звание 

Кафедра/организация 

Быховец М. В. доцент канд. филос. наук кафедра философии  АНОО 

ВО Центросоюза РФ 

«СибУПК» 

Черных С. И. зав. кафедрой, 

профессор 

д-р  филос. наук, 

доцент 

кафедра философии  ФГБОУ 

ВО «Новосибирский ГАУ» 

 

 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры  философии 

Протокол № 10 от  18 мая  2019  г. 

Зав. кафедрой Э. В. Барбашина       

 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании цикловой методической комиссии  

по гуманитарным и лингвистическим дисциплинам 

Протокол № 5 от 05 июня 2019  г. 

  



3 

 

Содержание 

№ п/п  Стр. 

1. Паспорт дисциплины 4 

2. Содержание дисциплины 7 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 14 

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 16 

5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов 

обучения 

17 

 

 

Сокращения и условные обозначения 
 

ОПОП - основная профессиональная образовательная программа 

ЗЕ - зачетные единицы 

КРОП - контактная работа обучающихся с преподавателем 

СРО - самостоятельная работа обучающихся 

ЗЛТ - занятия лекционного типа 

ЗСТ - занятия семинарского типа 

ПА - промежуточная аттестация 
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1. Паспорт дисциплины 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины: развитие у студентов интереса к фундаментальным и открытым 

вопросам этики, усвоение норм общественной и профессиональной морали.  

Задачи дисциплины:  

1) создание у студентов целостного представления о месте этики и морали в 

жизни и практике человека,  

2) стимулирование потребности к квалифицированным этическим оценкам 

профессиональной практики и современной действительности,  

3) формирование и развитие собственных мировоззренческих установок, 

4) развитие навыков этико-философского анализа с учетом специфики 

формирования профессионального мышления будущих специалистов. 

  
1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Блок   Дисциплины 

Часть блока Вариативная: Дисциплина по выбору 

Курс(ы) 2 

Семестр(ы) 4 
 

1.3. Объем дисциплины 

 

Форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины, часы 

ЗЕ 
ВСЕГО 

в том числе 

КРОП 

из них 

ПА СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

Курсовая 

работа 
ЗЛТ ЗСТ 

- 4 - - 72 52 16 36 - 20 2 

 

 

Распределение по курсам и семестрам 

2 курс 

Семестр 4 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО 

2 16 36 - 20 
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1.4. Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами 

или практиками 

 

 

Название 

дисциплины 

К
о
д

ы
 ф

о
р
м

и
р
у
ем

ы
х
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Дисциплины, практики, на 

которые опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(входы) 

Дисциплины, практики, 

которые обеспечивает 

содержание данной 

дисциплины 

(выходы) 

Б
1
. 

Б
. 
0
1

 Ф
и

л
о

со
ф

и
я
 

Б
1
. 

В
. 

0
1

  
П

си
х
о

л
о

ги
я 

о
б

щ
ен

и
я
 

в
 п

р
о

ф
ес

си
о

н
ал

ь
н

о
й

  

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
 в

р
ач

а 

Б
1
. 

Б
. 
3
9

 П
р

о
ф

ес
си

о
н

ал
ь
н

ы
е 

р
и

ск
и

 в
 п

р
ак

ти
к
е 

в
р

ач
а-

ст
о
м

ат
о

л
о
га

 

Б
1
. 

Б
. 
1
8

 О
б

щ
ес

тв
ен

н
о

е 

зд
о
р
о

в
ь
е 

и
 з

д
р
ав

о
о

х
р

ан
ен

и
е 

Б
1
. 

Б
. 
2
8

 П
си

х
и

ат
р

и
я 

и
 

н
ар

к
о
л

о
ги

я 

Б
1
. 

Б
. 
3
2

.1
5

 С
то

м
ат

о
л
о

ги
я
. 

Э
ти

к
а,

 п
р
ав

о
 и

 м
ен

ед
ж

м
ен

т 
в
 

ст
о
м

ат
о

л
о
ги

и
 

Б1.В.ДВ.02.01 

Философские 

основы этики и 

деонтологии 

ОК-1 +   +  + 

ОК-2 +      

ОК-4  +     

ОПК-4   +  + + 
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1.5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы, с учетом профессионального(ых) стандарта(ов) 
 

Планируемые 

результаты освоения 

ОПОП – компетенции 

обучающихся 

Трудовые 

функции 

(из ПС) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, навыки), характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Необходимые знания 

 (из ПС) 

Знать (Зн.): Необходимые 

умения (из 

ПС) 

Уметь (Ум.) Трудовые 

действия 

(из ПС) 

Владеть (Вл.):  

Общекультурные 

компетенции  

       

ОК-1 способностью к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу 

  Зн. 1 - систему 

категорий и 

методов, 

направленных на 

формирование 

этико-

философской 

культуры и 

критического 

мышления 

 Ум. 1 - 

анализировать 

и оценивать 

этико-

философскую 

информацию 

 Вл.1 – 

аналитической 

методикой 

работы с 

этическими 

документами, 

статьями 

ОК-2  способностью 

использовать 

основы 

философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции 

  Зн. 2 - этические и 

деонтологические 

аспекты, 

принципы, 

проблемы 

профессиональной 

деятельности 

 Ум. 2 – 

формулировать 

этические 

принципы и 

этические 

проблемы 

 Вл.2 – 

алгоритмом 

определения 

типа этического 

учения по 

значимым 

характеристикам 

ОК-4 способностью 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

 А/ 02.7 

Зн.3. Соблюдение 

принципов врачебной 

этики и деонтологии в 

работе с пациентами (их 

родственниками/законными 

представителями), 

  Ум. 1 - 

анализировать 

и оценивать 

этико-

философскую 

информацию 

 Вл. 3 – навыком 

публичного 

представления 

своего доклада и 

презентации. 
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принятые решения коллегами  

 
Общепрофессиональные 

компетенции (ОПК) 

       

ОПК-

4 

способность и 

готовность 

реализовывать 

этические и 

деонтологические 

принципы в 

профессиональной 

деятельности 

 А/ 02.7 

Зн.4. Соблюдение 

врачебной тайны 

  Ум. 2 – 

формулировать 

этические 

принципы и 

этические 

проблемы 

 Вл.3 – навыком 

публичного 

представления 

своего доклада и 

презентации 
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2. Содержание дисциплины 

 

2.1. Учебно-тематический план дисциплины 
№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов 

из них: 

контактная работа по 

видам учебной 

деятельности 

самостоятельная 

работа (СРО) 

ЗЛТ ЗСТ 

Семестр 4 72 16 36 20 

1. Раздел 1. Этика как наука 33 8 18 7 

1.1. Тема 1. Этика, мораль, 

нравственность. Структура 

этического знания.  

7 2 4 1 

1.2. Тема 2. Основные категории и 

понятия этики 

8 2 4 2 

1.3. Тема 3. Развитие этико-

философского знания 

10 2 6 2 

1.4. Тема 4. Современные этические 

теории 

8 2 4 2 

2. Раздел II. Профессиональная 

этика и ее взаимосвязь с общей 

теорией морали 

13 4 4 5 

2.1. Тема 5. Профессиональная этика 

и профессиональная мораль 

3 2 - 1 

2.2. Тема 6. Генезис 

профессиональной морали 

4 - 2 2 

2.3. Тема 7. Этос науки. 

Профессиональная этика 

ученого 

6 2 2 2 

3. Раздел 3.  Философские 

основы и проблемы 

деонтологии 

26 4 14 8 

3.1. Тема 8. Медицинская этика: 

общие положения, принципы, 

проблемы. Биоэтика 

8 2 4 2 

3.2. Тема 9. Деонтология. 

Медицинская деонтология и ее 

структура 

6 - 4 2 

3.3. Тема 10. Этические проблемы в 

стоматологии 

8 2 4 2 

3.4. Зачетное занятие 4 - 2 2 

Итого  72 16 36 20 

 

2.2. Содержание лекционного курса дисциплины 

 
№ 

лекции 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Час

ы 

№ 

раздела/

темы 

Название лекции 

1 ОК-1 Зн. 1 2 1/1 Тема 1. Этика, мораль, нравственность. 
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ОК-2 Зн.2 

ОК-4 Зн.3 А/02.7 

ОПК-4 Зн. 4 А/02.7 

Структура этического знания.  

2 ОК-1 Зн. 1 

ОК-2 Зн.2 

ОК-4 Зн.3 А/02.7 

ОПК-4 Зн. 4 А/02.7 

2 1/2 Тема 2. Основные категории и понятия 

этики 

3 ОК-1 Зн. 1 

ОК-2 Зн.2 

ОК-4 Зн.3 А/02.7 

ОПК-4 Зн. 4 А/02.7 

2 1/3 Тема 3. Развитие этико-философского 

знания 

4 ОК-1 Зн. 1 

ОК-2 Зн.2 

ОК-4 Зн.3 А/02.7 

ОПК-4 Зн. 4 А/02.7 

2 1/4 Тема 4. Современные этические теории 

5 ОК-1 Зн. 1 

ОК-2 Зн.2 

ОК-4 Зн.3 А/02.7 

ОПК-4 Зн. 4 А/02.7 

2 2/5 Тема 5. Профессиональная этика и 

профессиональная мораль 

6 ОК-1 Зн. 1 

ОК-2 Зн.2 

ОК-4 Зн.3 А/02.7 

ОПК-4 Зн. 4 А/02.7 

2 2/7 Тема 7. Этос науки. Профессиональная 

этика ученого 

7 ОК-1 Зн. 1 

ОК-2 Зн.2 

ОК-4 Зн.3 А/02.7 

ОПК-4 Зн. 4 А/02.7 

2 3/8 Тема 8. Медицинская этика: общие 

положения, принципы, проблемы 

8 ОК-1 Зн. 1 

ОК-2 Зн.2 

ОК-4 Зн.3 А/02.7 

ОПК-4 Зн. 4 А/02.7 

2 3/9 Тема 10. Этические проблемы в 

стоматологии 

Всего часов 16   

 

2.3. Содержание семинарских занятий 

 

 Семинарские занятия учебным планом не предусмотрены. 
 

2.4. Содержание лабораторных работ 
 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 
 

2.5. Содержание практических занятий 

 

№№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенци

и и уровни 

усвоения 

Час

ы 
Тема практических занятий Деятельность студента 
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1 ОК-1, Зн. 1, 

Ум.1, Вл.1, 

ОК-2, Зн.2, 

Ум.2, Вл.1, 

ОК-4, Зн.3, 

А/02.7, Ум.1, 

Вл.2, 

ОПК-4, Зн. 

4, А/02.7, 

Ум.2, Вл.3 

4 Тема 1. Этика, мораль, 

нравственность. Структура 

этического знания 

Занятие 1 

1. Предмет курса. Требования 

к освоению дисциплины. 

2. Просмотр тематического 

видеофильма с последующим 

устным обсуждением этической 

проблематики.  

Занятие 2 

1. Этика, мораль, нравственность: 

содержание понятий.  

2. Этика как практическая 

философия. 

3.Понятие морали. Структура 

морали. 

4. Проблема происхождения 

морали. 

5. Функции морали. 

 формулирует этические 

проблемы, заявленные в 

видеофильме, 

 называет этические позиции 

героев фильма; 

 выражает свою позицию по 

обозначенной проблеме, 

 участвует в дискуссии, 

 отвечает на вопросы по плану 

занятия, 

 фиксирует содержание 

основных понятий в тетради, 

 задает вопросы 

выступающим, приводит 

примеры, иллюстрирующие 

рассматриваемые на занятии 

проблемы. 

2 ОК-1, Зн. 1, 

Ум.1, Вл.1, 

ОК-2, Зн.2, 

Ум.2, Вл.1, 

ОК-4, Зн.3, 

А/02.7, Ум.1, 

Вл.2, 

ОПК-4, Зн. 

4, А/02.7, 

Ум.2, Вл.3 

4 Тема 2. Основные категории и 

понятия этики 

Занятие 1 

1. Добро как категории этики. 

Благо и добро. 

2. Зло как категория этики: 

основные аспекты этического 

изучения. 

3. Добро и зло: специфика в 

медицинской практике 

4. Совесть как этическая 

категория. Основные концепции 

совести. 

5. Четь и достоинство врача. 

Занятие 2 

6. Справедливость как этическая 

категория.  

7. Теория справедливости Дж. 

Ролза. 

8. Понятие свободы в этике.  

Философское и религиозное 

понимание свободы. 

9. Свобода и ответственность в 

медицине. 

 отвечает на вопросы 

плана занятия, 

 фиксирует 

содержание этических 

понятий и категорий,   

 фиксирует 

особенности содержания 

этических понятий в 

контексте профессиональной 

деятельности, 

 выполняет 

письменное тестирование по 

разделу 1. 
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ОК-1, Зн. 1, 

Ум.1, Вл.1, 

ОК-2, Зн.2, 

Ум.2, Вл.1, 

ОК-4, Зн.3, 

А/02.7, Ум.1, 

Вл.2, 

ОПК-4, Зн. 

4, А/02.7, 

Ум.2, Вл.3 

6 Тема 3. Развитие этико-

философского знания 

 

Занятие 1. Ролевая игра. Мини-

процесс над софистами 

«Защищайся!»  
Роли исполняют: истец Сократ, 

ответчик Протагор, адвокат, 

прокурор, судья, свидетели 

1. Софисты и значение их 

деятельности в области 

философии и этики. 

2. Сократ: основные 

принципы этического 

учения.  

3. Спор софистов и Сократа. 

4. Значение спора софистов и 

Сократа для развития 

этического знания. 

 формулирует тезисы 

своего выступления,  

 готовит вопросы для 

оппонентов,  

 готовит аргументы 

для защиты своей позиции. 

 
 

 

Занятие 2. Античная и 

средневековая этика 

1. Сравнительная характеристика 

гедонизма, эпикуреизма и 

эвдемонизма.  

2. Этическое учение римских 

стоиков.  

3. Сравнительная характеристика 

ветхозаветной и новозаветной 

морали. 

4. Этические принципы 

христианства и ислама. 

 

 выполнение 

письменного тестирования 

по теме для самоконтроля,  

 готовит сообщения по 

теме занятий,  

 участвует в 

обсуждении 

рассматриваемых на 

занятии тем и проблем, 

 оформляет 

сравнительную таблицу по 

вопросам 3,4; 
 отвечает на 

контрольные вопросы занятия 

устно. 

 

 

Занятие 3. Этика Возрождения и 

Нового времени 

1. Этические учения Возрождения. 

2. Рационализм и сенсуализм в 

этике Нового времени. 

3. Ригоризм. Этика долга И. Канта. 

4. Утилитаризм и прагматизм: 

сравнительная характеристика. 

 

 выполняет 

письменное тестирование 

по теме для подготовки к 

занятию, 

 участвует в 

обсуждении 

рассматриваемых на 

занятии тем и проблем, 
 отвечает на вопросы 

занятия устно, 

 проводит 

сравнительный анализ 

этических концепций. 
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ОК-1, Зн. 1, 

Ум.1, Вл.1, 

ОК-2, Зн.2, 

Ум.2, Вл.1, 

ОК-4, Зн.3, 

А/02.7, Ум.1, 

Вл.2, 

ОПК-4, Зн. 

4, А/02.7, 

Ум.2, Вл.3 

4 Тема 4. Современные этические 

теории 

Занятие 1  

1. Этика всеединства В. С. 

Соловьева («Оправдание добра»). 

2. Этика «разумного эгоизма» Н.Г. 

Чернышевского.  

3. Этика ненасилия: Л.Н. Толстой 

и И.А. Ильин («О сопротивлении 

злу силой»). 

4. Парадоксальная этика Н. А. 

Бердяева (работа «О назначении 

человека»). 

 

Занятие 2 

1. А. Швейцер: этика жизни. 

2. Этика диалога: М. Бубер, Э. 

Левинас. 

3. Эмотивизм. «Принципы этики» 

Д. Мура. 

4. Теория моральной удачи 

Томаса Нагеля. 

5. Феминистская этика заботы. 

 

 Выполнение 

письменного тестирования  

для самоконтроля по теме 

занятия, 

 участвует в 

обсуждении 

рассматриваемых на 

занятии тем, 

 раскрывает 

содержание основных 

понятий, относящихся к 

теме, записывает  их в 

тетрадь, 

 анализирует отрывки 

из этико-философских 

работ названных в занятии 

мыслителей. 

 Письменная работа 

(выполнение ситуационных 

задач) по разделу 2. 

 

 

 

 

5 ОК-1, Зн. 1, 

Ум.1, Вл.1, 

ОК-2, Зн.2, 

Ум.2, Вл.1, 

ОК-4, Зн.3, 

А/02.7, Ум.1, 

Вл.2, 

ОПК-4, Зн. 

4, А/02.7, 

Ум.2, Вл.3 

2 Тема 6. Генезис 

профессиональной морали 

1. Профессиональная и трудовая 

мораль: отличия. Структура  

профессиональной морали.  

2. Возникновение первых 

профессиональных кодексов в 

античности.  

3. Профессиональная мораль в 

средние века.  

4.  Профессионализм как 

нравственная черта профессионала 

в современной культуре. 

Требования к личности врача. 

 выполняет 

письменное тестирование 

по теме для самоконтроля,  
 характеризует этапы 

становления 

профессиональной морали, 

 анализирует текстовые 

источники профессиональных 

кодексов, вычленяя основные 

этические принципы. 

 

7 ОК-1, Зн. 1, 

Ум.1, Вл.1, 

ОК-2, Зн.2, 

Ум.2, Вл.1, 

ОК-4, Зн.3, 

А/02.7, Ум.1, 

Вл.2, 

ОПК-4, Зн. 

4, А/02.7, 

Ум.2, Вл.3 

2 Тема 7. Этос науки. 

Профессиональная этика 

ученого 

1. Этос науки и этика науки. 

Основные этические проблемы в 

деятельности ученых. 

2. Этические принципы 

модельного закона о 

биомедицинских исследованиях 

в странах СНГ. 

3. Этические аспекты 

 готовит ответы по 

плану занятия,  

 задает вопросы при 

дискуссионном обсуждении 

проблем,  

 приводит примеры 

для обоснования своей 

позиции,  

 формулирует 

контраргументы,  

 анализирует 
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проведения исследований на 

человеке и животных.  

 

материалы периодических 

изданий по тематике занятия. 

8 ОК-1, Зн. 1, 

Ум.1, Вл.1, 

ОК-2, Зн.2, 

Ум.2, Вл.1, 

ОК-4, Зн.3, 

А/02.7, Ум.1, 

Вл.2, 

ОПК-4, Зн. 

4, А/02.7, 

Ум.2, Вл.3 

4 Тема 8. Биомедицинская этика: 

общие положения, принципы, 

проблемы. Биоэтика 

Занятие 1 

1. Биомедицинская этика, 

врачебная этика и биоэтика: 

границы предмета изучения.   

2. Особенности правовой, 

биоэтической и моральной 

регуляции медицинской 

деятельности.  

3. Проблемное поле 

биомедицинской этики.  

4. Либеральная и консервативная 

биоэтика. 

Занятие 2 

5. Принципы и правила биоэтики 

5.1. Моральные принципы 

биоэтики: принцип уважения 

автономии пациента, «не 

навреди», «делай благо», принцип 

уважения достоинства человека.  

5.2. Принцип справедливости в 

медицине: справедливость как 

равенство и неравенство.  

5.3. Правила биоэтики: 

информированное согласие, 

правдивость, уважение частной 

жизни, конфиденциальность, 

верность данному слову, правило 

недопустимости использования 

пациента в качестве средства для 

достижения коммерческих целей. 

6. Моральные требования к 

позиции пациента. Принцип 

автономии. 

 

 отвечает на вопросы 

плана семинара устно, 

 участвует в 

обсуждении указанных в 

плане проблем и тем, 

 письменная работа 

(выполнение ситуационных 

задач) по разделу 3, 

 вычленяет этическую 

проблематику в 

представленных для 

аналитической работы 

отрывках. 

8 ОК-1, Зн. 1, 

Ум.1, Вл.1, 

ОК-2, Зн.2, 

Ум.2, Вл.1, 

ОК-4, Зн.3, 

А/02.7, Ум.1, 

Вл.2, 

ОПК-4, Зн. 

4, А/02.7, 

Ум.2, Вл.3 

4 Тема 9. Деонтология. 

Медицинская деонтология и ее 

структура 

1. Понятие деонтологии. 

Деонтология и этика.  

2. Возникновение 

медицинской деонтологии. 

Структура медицинской 

деонтологии. Стоматологическая 

деонтология и ее структура. 

2. Основные медицинские 

деонтологические модели.  

 отвечает на вопросы 

плана занятия устно, 

 участвует в 

обсуждении 

указанных в плане 

проблем и тем, 

 письменная работа 

(выполнение 

ситуационных задач) 

по разделу 3. 
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4. Деонтологические модели 

общения «по вертикали» и «по 

горизонтали». 

 

 
9 ОК-1, Зн. 1, 

Ум.1, Вл.1, 

ОК-2, Зн.2, 

Ум.2, Вл.1, 

ОК-4, Зн.3, 

А/02.7, Ум.1, 

Вл.2, 

ОПК-4, Зн. 

4, А/02.7, 

Ум.2, Вл.3 

4 Тема 10. Этические проблемы в 

стоматологии 

Занятие 1 

1. Морально-этические 

проблемы в стоматологии. 

2. Профессионально-

этические проблемы по П.А. 

Леусу и подходы к их решению. 

3. Источники 

профессионально-этических 

проблем. 

4. Врачебная ошибка и 

несчастный случай. Источники и 

причины врачебных ошибок.  
5. Проблема ятрогений. 

Классификация ятрогений. 

 отвечает на вопросы плана 

занятия, 

 сопоставляет разные точки 

зрения, делает выводы,  

 обосновывает свою позицию, 

 фиксирует основные 

проблемы и приводит примеры, 

 письменная работа 

(выполнение ситуационных 

задач) по разделу 3. 
 

 

 

Занятие 2 
Семинар-конференция по материалам 

печатных журнальных публикаций 

 

1. Этические проблемы в 

медицинской деятельности. 

2. Этические проблемы в 

стоматологии. 

 готовит рецензию на статью, 

 готовит публичное 

выступление с анализом статьи, 

 участвует в обсуждении 

публикаций, предложенных 

преподавателем или 

самостоятельно найденных в 

интернете по обозначенной теме 

занятия; 

 формулирует проблему, 

сопоставляет разные точки 

зрения, делает выводы и 

обосновывает свою позицию. 

 

11 ОК-1, Зн. 1, 

Ум.1, Вл.1, 

ОК-2, Зн.2, 

Ум.2, Вл.1, 

ОК-4, Зн.3, 

А/02.7, Ум.1, 

Вл.2, 

ОПК-4, Зн. 

4, А/02.7, 

Ум.2, Вл.3 

2 Зачетное занятие  Выполняет 

контрольное тестирование 

в системе АСТ, 

 Письменно сдает 

рецензирование статьи. 
 

Всего 

часов  

 36   
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2.6. Программа самостоятельной работы студентов  

 
Ссылки 

компетенц

ии и 

уровни 

усвоения 

Час

ы 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Деятельность студента 
Формы контроля 

уровня 

обученности 

ОК-1, Зн. 1, 

Ум.1, Вл.1, 

ОК-2, Зн.2, 

Ум.2, Вл.1, 

ОК-4, Зн.3, 

А/02.7, 

Ум.1, Вл.2, 

ОПК-4, 

Зн.4, А/02.7, 

Ум.2, Вл.3 

10 Подготовка к 

практическим 

занятиям  

 читает лекционный материал 

и учебник в соответствии с 

вопросами плана занятий, 

 составляет глоссарий 

понятий; 

 отвечает на вопросы по 

плану занятия, 

 конспектирует в тетрадь 

основные положения, 

обсуждаемые на занятии, 

 выполняет задания для 

самоконтроля. 

 опрос с 

целью выявления 

уровня владения 

изученным 

материалом, 

 проверка 

сравнительной 

таблицы (тема 3), 

 отметка в 

журнале. 

ОК-1, Зн. 1, 

Ум.1, Вл.1, 

ОК-2, Зн.2, 

Ум.2, Вл.1, 

ОК-4, Зн.3, 

А/02.7, 

Ум.1, Вл.2, 

ОПК-4, 

Зн.4, А/02.7, 

Ум.2, Вл.3 

1 Подготовка 

презентации к 

занятию 

 самостоятельно ищет 

материал для презентации, 

используя Internet;  
 анализирует материалы 

периодических изданий по 

тематике занятия; 

 готовит сообщение. 

 Защита  и 

оценивание 

сообщения по 

статье. 

ОК-1, Зн. 1, 

Ум.1, Вл.1, 

ОК-2, Зн.2, 

Ум.2, Вл.1, 

ОК-4, Зн.3, 

А/02.7, 

Ум.1, Вл.2, 

ОПК-4, 

Зн.4, А/02.7, 

Ум.2, Вл.3 

1 Ролевая игра  работает с интернет-

ресурсами,  

 готовит тезисы своего 

выступления, 

 формулирует вопросы для 

оппонентов и аргументы для 

защиты своей позиции. 

 опрос с целью 

выявления уровня 

владения 

изученным 

материалом 

 отметка в 

журнале 

ОК-1, Зн. 1, 

Ум.1, Вл.1, 

ОК-2, Зн.2, 

Ум.2, Вл.1, 

ОК-4, Зн.3, 

А/02.7, 

Ум.1, Вл.2, 

ОПК-4, 

Зн.4, А/02.7, 

4 Самостоятельная 

работа по анализу 

монографии к 

занятию по теме 

«Развитие этико-

философского 

знания» 

 подбирает самостоятельно 

монографию для последующего 

анализа на занятии, 

  задает вопросы по теме 

занятия; 

 отвечает на тестовые задания 

для самоконтроля, 

 записывает позиции 

мыслителей, анализирует, 

 опрос по 

прочитанным 

научным 

публикациям с 

целью выявления 

уровня владения 

изученным 

материалом; 

 отметка в 
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Ум.2, Вл.3 выявляет их мировоззренческие 

основания. 

 

 

журнале. 

ОК-1, Зн. 1, 

Ум.1, Вл.1, 

ОК-2, Зн.2, 

Ум.2, Вл.1, 

ОК-4, Зн.3, 

А/02.7, 

Ум.1, Вл.2, 

ОПК-4, 

Зн.4, А/02.7, 

Ум.2, Вл.3 

2 Подготовка к 

семинару-

конференции 

«Этические 

проблемы в 

стоматологии» 

 

 самостоятельно ищет 

материал для презентации, 

используя Internet;  
 анализирует материалы 

периодических изданий по 

тематике занятия; 

 готовит сообщение. 

 Защита  и 

оценивание 

сообщения по 

статье. 

ОК-1, Зн. 1, 

Ум.1, Вл.1, 

ОК-2, Зн.2, 

Ум.2, Вл.1, 

ОК-4, Зн.3, 

А/02.7, 

Ум.1, Вл.2, 

ОПК-4, 

Зн.4, А/02.7, 

Ум.2, Вл.3 

2 Подготовка к 

рубежному и 

итоговому 

контролю 

 прорабатывает материал 

лекций и конспектов занятий; 

 самостоятельно ищет 

ответы к тестовым заданиям; 

 готовит ответы на вопросы 

для самопроверки. 

 выполнение 

заданий для 

самоконтроля в 

системе Moodle; 

 решение 

тестовых заданий. 

 

Всего часов 20    

 

2.7. Курсовые работы 

Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 

 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 

 

3.1. Методические указания по освоению дисциплины размещены на сайте 

университета  (Кафедра философии /вкладка «Документы» / папка «Учебно-

методическая работа» / папка «Стоматология» / папка «Философские основы 

этики и деонтологии»). 

 

3.2. Список основной и дополнительной литературы 
 

Список основной литературы 

 1. Биомедицинская этика [Электронный ресурс]: учебное пособие / И. Шамов. – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2014. 
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Список дополнительной литературы 

1. Этика и современность [Электронный ресурс] : учебное пособие. - Новосибирск : Изд-во 

НГТУ, 2011. 

2. Этика [Электронный ресурс] / О. Д. Олейникова, . О. Олейникова, . Ю. Олейникова. - 

Новосибирск : НГПУ, 2013. - 222 с. 

3. История и современные вопросы развития биоэтики : Рекомендовано редакционно-

издательским советом Российской академии образования к использованию в качестве 

учебного пособия (на основании Приказа Министерства образования и науки РФ от 15 

января 2007 г. №10) / Д. А. Балалыкин, К. С. . - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012 

4. Философия : учебник / Л. Е. Балашов. - М. : Дашков и К, 2017. - 611 с. 

 

3.3. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и 

электронно-образовательные ресурсы (электронные издания и информационные 

базы данных). 
 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – URL: http://www.rosmedlib.ru 

– Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

3. Web of Science [Электронный ресурс] : мультидисциплинарная реферативная база 

данных / компания Thomson Reuters – URL: http://ngmu.ru/common.php?viewpage&page_id=712 / 

– Яз. англ. – Доступ из сети университета. 

4. Scopus [Электронный ресурс] : реферативная база данных / Elsevier BV. — URL: 

https://www.scopus.com/home.uri / – Яз. англ. – Доступ из сети университета. 

5. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера, после регистрации из сети университета. 

6. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

7. КонсультантПлюс [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных / 

ООО «В.Консалт». – Доступ только из читальных залов библиотеки : \Serv-

KPLUS\consultant_bibl  

8. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код читательского билета и 

университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : электронно-

библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского государственного медицинского 

университета им. И.М.Сеченова. – Режим доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный 

доступ. 

10. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: http://polpred.com/ – 

Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 
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11. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. – 

URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке журналов открыт со всех 

компьютеров библиотеки и сети университета. 

12. Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / КрасГМУ – 

URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера после авторизации. 

13. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. [Электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа : https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 

14. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный доступ. 

15. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

16. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.consilium-

medicum.com/ – Свободный доступ. 

17. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health [Электронный 

ресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный доступ. 

18. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.medlinks.ru/ – 

Свободный доступ. 

19. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

20. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа 

: http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – Свободный доступ. 

21. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – Режим доступа 

: http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 

 

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа  

1. Б1.В.ДВ.02.01 

Философские 

основы этики и 

деонтологии 

630075,  г. 

Новосибирск, ул. 

Медкадры, д. 6, 

учебная комната 

№ 204. Учебная 

аудитория для 

проведения  

занятий 

семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего и 

промежуточного 

контроля. 

Комплект учебной 

мебели: столы – 11 

шт., стулья – 35 шт. 

Персональный 

компьютер в 

комплекте – 1 шт.  

Телевизор ЖК LG 42-1 

шт. 

 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК 
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2.  Б1.В.ДВ.02.01 

Философские 

основы этики и 

деонтологии 

630075,  г. 

Новосибирск, ул. 

Медкадры, д. 6, 

учебная комната 

№ 207. 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного типа. 

Комплект учебной 

мебели: столы – 30 

шт., стулья – 50 шт. 

Персональный 

компьютер в 

комплекте-1 шт.  

Телевизор ЖК LG 42-1 

шт.  

Контакт» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/479 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  

№ 135/17/207 с ООО 

«Софт Билдинг» 

«Антивирусное 

 3.  Б1.В.ДВ.02.01 

Философские 

основы этики и 

деонтологии 

630075,  г. 

Новосибирск, ул. 

Медкадры, д. 6, 

учебная комната 

№ 210. Учебная 

аудитория для 

проведения  

занятий 

семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего и 

промежуточного 

контроля. 

Комплект учебной 

мебели: столы – 12 

стулья 35. 

Персональный 

компьютер в 

комплекте -1 шт. 

Телевизор ЖК 

42LD455 

BlackFULLHD -1 шт.  

 

4. Б1.В.ДВ.02.01 

Философские 

основы этики и 

деонтологии 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 

помещение № 

156, читальный 

зал электронной 

библиотеки. 

Помещение для 

самостоятельной 

работы. 

 

Комплект 

специализированной 

мебели с 

изолированными 

рабочими местами, 

посадочных мест – 25. 

Персональный 

компьютер в 

комплекте – 25 шт. 

Проекционный экран – 

1 шт.;  

проектор – 1 шт.;  

ноутбук – 1 шт.;  

принтер – 1 шт.; 

многофункциональное 

устройство – 1 шт. 
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программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Система автоматизации 

библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 

1-ДВ/22-06-10 с 

«Ассоциация ЭБНИТ» 

«Система автоматизации 

библиотек ИРБИС64» 

(Бессрочная лицензия). 

 

 

 

5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов обучения 

5.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки 
Виды контроля Формы 

проведения 

Вид контрольно-

диагностической 

(оценочной) 

процедуры 

Система 

оценивания 

Критерии оценивания 

Текущий 

контроль 

тестирование, 

опрос,  

собеседование  

Тестирование 

(письменный 

вариант) 

 

Пятибалльная 

система 

Критерии оценок 

тестового контроля: 

«Отлично» - 90-100% 

правильных ответов 

«Хорошо» - 80-89% 

правильных ответов 

«Удовлетворительно» - 

70-79% правильных 

ответов 

«Неудовлетворительно

» - 69% и менее 

правильных ответов. 

 

Опрос по 

контрольным 

вопросам для 

самостоятельной 

подготовки к 

занятию,  

собеседование по 

решению 

ситуационных 

задач 

 

Пятибалльная 

система 

Критерии оценки при 

опросе: 

«Отлично» - вопрос 

раскрыт в полном 

объеме, студент умеет 

систематизировать, 

обобщать и применять 

знания в смежных 

дисциплинах. 

«Хорошо» -  вопрос 

раскрыт практически в 

полном объеме, 

имеются небольшие 

недочеты. 

«Удовлетворительно» - 

вопрос раскрыт 

частично, имеются 

значительные 

недочеты. 

«Неудовлетворительно
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» - вопрос не раскрыт, 

имеются грубые 

ошибки.  

 

Собеседование по 

плану занятия, 

обсуждение 

презентаций 
 

Пятибалльная 

система 

Критерии оценки при 

собеседовании: 

«Отлично» - вопрос 

раскрыт в полном 

объеме, студент умеет 

систематизировать, 

обобщать и применять 

знания в смежных 

дисциплинах. 

«Хорошо» -  вопрос 

раскрыт практически в 

полном объеме, 

имеются небольшие 

недочеты. 

«Удовлетворительно» - 

вопрос раскрыт 

частично, имеются 

значительные 

недочеты. 

«Неудовлетворительно

» - вопрос не раскрыт, 

имеются грубые 

ошибки.  

 

Рубежный 

контроль 

Письменная 

работа 

(ситуационны

е задачи) 

Письменная 

работа на 

проверку  

сформированност

и владения 

алгоритмом 

определения типа 

этического 

учения по 

значимым 

характеристикам 

(принципы, 

понятия) 

Пятибалльная 

система 

Критерии оценки 

письменной работы: 

«Отлично» - студент 

умеет вычленять 

существенные 

признаки вероучения и 

культа, обобщать и 

определять религию. 

«Хорошо» -  вопрос 

раскрыт практически в 

полном объеме, 

имеются небольшие 

недочеты по перечню 

критериев. 

«Удовлетворительно» - 

вопрос раскрыт 

частично, имеются 

значительные 

недочеты. 

«Неудовлетворительно

» - вопрос не раскрыт.  

 

Промежуточна

я аттестация 

Зачет Тестирование 

 

Дихотомическа

я шкала 

«Зачтено» - 70% и 

выше. 
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«Не зачтено» - 69% и 

менее правильных 

ответов при 

тестировании. 

Проверка 

владения 

методикой 

аналитической 

работы со 

статьями на 

этико-

философскую 

проблематику 

 «Зачтено» –   

грамотное, 

аргументированное 

представление 

информации в 

рецензии, выделение 

проблемы в 

анализируемой статье 

и аргументов; 

 «Не зачтено» – 

информация не 

соответствует 

заявленному 

алгоритму анализа 

статьи. 

 

5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 

 
Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

ОК-1, Зн. 1, Ум.1, 

Вл.1 

 

Собеседование по 

плану занятия. 

Компьютерное 

тестирование 

ТЗ – 1-50 

Демонстрация поиска 

информации в сети 

Интернет. 

 

Подготовка 

сообщения  

ОК-2, Зн.2, Ум.2, 

Вл.1 

 

Собеседование по 

плану семинара. 

Компьютерное 

тестирование 

ТЗ – 51-100 

Собеседование по 

вопросам плана 

семинара. 

 

Выступление с 

презентацией 

ОК-4, Зн.3, А/02.7, 

Ум.1, Вл.2 
 

Компьютерное 

тестирование 

ТЗ – 101-150 

Собеседование по 

вопросам плана 

семинара  

Подготовка доклада 

по монографии 

ОПК-4, Зн. 4, 

А/02.7, Ум.2, Вл.3 
Компьютерное 

тестирование 

ТЗ – 150-200 

Собеседование по 

вопросам плана 

семинара 

Аналитическая работа 

(рецензирование) с 

источниками (статьи 

по этике, монографии) 

 

5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплине 

 

Тестовые задания  
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1. Тестовые задания по теме «Тема 1. Этика, мораль, нравственность. 

Структура этического знания» № 1-10. 

2. Тестовые задания по теме «Тема 2. Основные категории и понятия этики» 

№11-20. 

3. Тестовые задания по теме «Тема 3. Развитие этико-философского знания» 

№ 21-30. 

4. Тестовые задания по теме «Тема 4. Современные этические теории» № 31-

40. 

5. Тестовые задания по теме «Тема 5. Профессиональная этика и 

профессиональная мораль» № 41-50. 

6. Тестовые задания по теме «Тема 6. Генезис профессиональной морали» № 

51-60. 

7. Тестовые задания по теме «Тема 7. Этос науки. Профессиональная этика 

ученого» № 61-70. 

8. Тестовые задания по теме «Тема 8. Медицинская этика: общие положения, 

принципы, проблемы. Биоэтика» № 71-80. 

9. Тестовые задания по теме «Тема 9. Деонтология. Медицинская деонтология 

и ее структура» № 81-90. 

10. Тестовые задания по теме «Тема 10. Этические проблемы в стоматологии» 

№ 91-100. 
 

Вопросы для самоконтроля 

1. Вопросы для самоконтроля по теме «Тема 1. Этика, мораль, нравственность. 

Структура этического знания» № 1-10. 

2. Вопросы для самоконтроля по теме «Тема 2. Основные категории и понятия 

этики» №11-20. 

3. Вопросы для самоконтроля по теме «Тема 3. Развитие этико-философского 

знания» № 21-30. 

4. Вопросы для самоконтроля по теме «Тема 4. Современные этические 

теории» № 31-40. 

5. Вопросы для самоконтроля по теме «Тема 5. Профессиональная этика и 

профессиональная мораль» № 41-50. 

6. Вопросы для самоконтроля по теме «Тема 6. Генезис профессиональной 

морали» № 51-60. 

7. Вопросы для самоконтроля по теме «Тема 7. Этос науки. Профессиональная 

этика ученого» № 61-70. 

8. Вопросы для самоконтроля по теме «Тема 8. Медицинская этика: общие 

положения, принципы, проблемы. Биоэтика» № 71-80. 

9. Вопросы для самоконтроля по теме «Тема 9. Деонтология. Медицинская 

деонтология и ее структура» № 81-90. 

10. Вопросы для самоконтроля по теме «Тема 10. Этические проблемы в 

стоматологии» № 91-100. 
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Ситуационные задачи 

1. Ситуационные задачи по теме «Тема 3. Развитие этико-философского 

знания» №  1-10. 

2. Ситуационные задачи по теме «Тема 4. Современные этические теории» № 

11-20.  

3. Ситуационные задачи по теме «Тема 8. Медицинская этика: общие 

положения, принципы, проблемы. Биоэтика» № 21-30. 

4. Ситуационные задачи по теме «Тема 10. Этические проблемы в 

стоматологии» № 31-40. 

 

 

5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

 

1. Тестовые задания для зачетного занятия № 1-200. 

2. Перечень этико-философских работ для выполнения рецензирования 

(аналитической работы с этико-философскими источниками). 

 

5.5. Типовые задания 

 

Примеры тестовых заданий: 

 

1. Категория этики, отражающая признание значимости профессии общественным 

мнением и осознание самими профессионалами высокой социальной ценности и значимости 

профессии, самоотверженного выполнения своего долга:  

а) профессиональный долг;  

б) профессиональная совесть;  

в) мораль;  

г) профессиональная честь.  

2. Категория этики, отражающая тот аспект профессионально - нравственных отношений, 

который восходит к сущности профессиональной деятельности и проявляет себя в виде 

побуждения к действиям, необходимым для осуществления профессиональных обязанностей:  

а) профессиональный долг;  

б) профессиональная совесть; 

в) мораль;  

г) профессиональная ответственность. 

3. Понятие «релевантность исследования» означает 

а) обследование должно давать только ту информацию, которая необходима для цели 

исследования; 
б) любой испытуемый должен быть уведомлен о целях, способе использования полученной 

информации;  

в) анонимность исследования.   

4. Совокупность конкретных норм, принципов, представлений о должном в  

профессиональной этике и морали стоматолога:  

а) этика;  

б) стоматологическая деонтология;  

в) медицинская этика;  



25 

 

г) прикладная этика. 

 

Пример ситуационных задач: 

Задача 1. Прочтите эпиграмму Ф. Шиллера и определите этический принцип, высмеиваемый 

автором: «Ближним охотно служу, но – увы! – имею к ним склонность / Вот и гложет вопрос: 

вправду ли нравственен я?../Нет тут другого пути: стараясь питать к ним презренье/ И с 

отвращением в душе, делай, что требует долг» (Шиллер Ф. Собр. соч.: В 7 т. М., 1995. Т. 1. С. 243). 

 

Ответ: Ригоризм, принцип долга И. Канта. Строгое проведение какого-либо принципа в 

действии, поведении и мысли, исключающее компромиссы, учёт других принципов, отличных 

от исходного, специфики ситуации. В этике этот принцип был сформулирован в учении Канта о 

долге как единственном критерии нравственности. С точки зрения Канта, нравственными 

признаются лишь поступки, совершённые по мотивам долга. Поступки, сами по себе не 

противоречащие требованиям долга и даже отвечающие им, не признаются нравственными, 

если были совершены из других побуждений, например из жалости, удовольствия,  

религиозного страха и прочее. Это так называется легальные, а не моральные поступки. 

 

Задача 2. К Вам на прием пришла больная В., 57 лет, которую в течение последних 3-х лет 

беспокоит парестезия в полости рта. Из анамнеза жизни и заболевания пациентки Вам удалось 

выяснить, что она обращалась с аналогичными жалобами в различные поликлиники города, где 

ей выставлялся диагноз — кандидоз. После проведения осмотра пациентки у Вас сложилось 

совершенно другое мнение. Вы изменили диагноз, назначили тщательное обследование, 

дополнительные консультации смежных специалистов. В итоге Ваш диагноз был подтвержден. 

Пациентка плачет, расстроена, что её неправильно лечили до сих пор, поскольку диагноз был 

неточен. Требует разъяснить, почему так произошло. Какова должна быть Ваша тактика?  

 

Варианты ответа: 1. Будете ругать коллег за невнимательность и безграмотность. 2. 

Сошлетесь на сложный диагноз и имевшие место трудности в диагностике. Объясните, что ряд 

заболеваний имеет много общего в клинической картине. 3. Попытаетесь объяснить, что 

лечение было правильным и никакого вреда не принесло, а Ваши коллеги тоже старались в 

поиске правильной тактики лечения. 4. Бросите реплику «Лечиться надо у настоящих врачей» и 

больше ничего не скажете. Правильный вариант – ответ № 2. 

 

Задача 3. В одну из стоматологических поликлиник г. Минска обратился гражданин 

Республики Молдова, приехавший в РБ в командировку, с жалобами на сильную зубную боль в 

течение 2-х последних дней. Пациента переадресовали в платную стоматологическую 

поликлинику, куда он обратился спустя 8 часов после первичного общения со стоматологом. 

Далее пациент А. по «скорой помощи» был направлен в клинику челюстно-лицевой хирургии 

БГМУ, где при оказании специализированной медицинской помощи был поставлен диагноз — 

медиастинит. Несмотря на проводимое комплексное лечение больной погиб от медиастинита и 

молниеносного сепсиса.  На каком этапе была допущена ошибка? Как следовало поступить?  

Варианты ответа: 1. Посоветовать пациенту обратиться в приемный покой клиники челюстно-

лицевой хирургии. 2. Осмотреть пациента и рекомендовать ему обратиться в платную клинику 

(поликлинику, центр). 3. Осмотреть пациента, поставить диагноз и, определив необходимость 

экстренной хирургической помощи, вызвать «скорую» на себя для немедленной 

госпитализации пациента. При этом спокойно, но твердо, не вдаваясь в подробности, объяснить 

больному необходимость данной тактики. Правильный вариант – ответ № 3. 
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Пример аналитической работы 

с этико-философскими источниками. Рецензирование 

 
Задание. Написать рецензию на научную статью (монографии) по нижеследующему алгоритму.   

Алгоритм подготовки (написания) рецензии на статью (или монографию): 

1. обозначить тему и проблему статьи; 

2. раскрыть цель проводимого исследования; 

3. выявить концепцию автора (его позицию по конкретным вопросам);   

4. выявить понятия, раскрываемые автором, или обозначить вводимые автором новые понятия 

(или новый смысл); 

5. обозначить методологию и методы исследования; 

6. привести аргументы автора в доказательство своей позиции; 

7. записать основные выводы автора, подтвержденные конкретными фактами, приводимыми в 

монографии или статье; 

8. выразить свою собственную точку зрения на обозначенную в статье проблему, 

9. проверить свою работу на грамотность. 

 

Ответ. Проблемой исследования автор статьи «Проблемы перевода психодиагностического 

теста на арабский и монгольский языки» считает частое искажение теста при переводе 

психодиагностической методики, что приводит к лингвистической неравноценности, 

смысловым и лексическим различиям исходного и переводного вариантов. Следовательно, 

необходимо учитывать языковые нормы каждого из культурных реалий двух соприкасающихся 

этносов. При этом автор отмечает, что важно соблюсти форму теста, общую его 

направленность по логико-психологическому содержанию, вес и значение каждого из 

утверждений теста.  

Автор не указывает, что является объектом и предметом исследования. Однако из 

содержания статьи можно заключить теоретическую и практическую значимость работы: 

результаты данного исследования важны как для теории переводов, так и для специалистов-

переводчиков лингвистической психологии. Цель исследования – выявление методов и приемов 

преодоления трудностей, возникающих при переводе тестов, на примере БТО А. И. Крупнова. 

Задачи исследования: рассмотреть БТО А. И. Крупнова, выявить в ходе анализа трудности 

перевода, разработать приемы преодоления трудностей при переводе, рекомендации.  

Автор раскрывает свою позицию  через использование следующих научных категорий: 

общая теория перевода, частная теория перевода, арабский язык, монгольский язык, БТО А.И. 

Крупнова, культурно-специфические реалии, организованность личности.  

В статье упомянуты концепции и взгляды таких исследователей и авторов как А. И. 

Крупнов, диссертационные исследования А. В. Кудинова, Р.В. Ершовой, Дж.Дж. Али Фадел, 

Н.В. Кириной, словари Е.В. Никошковой. 

Для достижения целей исследования были использованы методы: антонимический 

перевод, кросскультурный метод (ссылка, но психологический метод не указывается 

конкретно), методика обратного перевода, метод грамматической трансформации.  

Исследование носит теоретический характер. В статье описан бланковый тест 

организованности А. И. Крупнова, так как именно на примере этого теста происходило 

исследование. Выделены этапы теоретического анализа (последовательность действий 

исследования): 1) подбор эквивалентности слов при переводе со словарем (поиск соответствия 

слов). 2) Подбор антонимов. 3) Использование метода грамматической трансформации. 4) 

Использование методики обратного перевода (привлечение по 2 независимых эксперта-

переводчика – носителя русского языка, владеющих арабским и монгольским языками). 5) 

Выводы, составление рекомендаций.  

В ходе исследования было выявлено с помощью сопоставительного анализа двух 

полученных вариантов с исходным текстом БТО, что больше всего расхождений обнаружено 
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при переводе понятий, относящихся к организации деятельности и времени, что отражает в 

какой-то мере действительные затруднения при переводе с русского на арабский и монгольский 

языки. Так же результатом исследования является систематизация всех возникших трудностей 

при переводе в 3 группы, которые описаны в статье.  

В данной статье, безусловно, поставлена очень актуальная проблема. Мы считаем, что 

автор очень подробно описал подход к изучению и переводу методик, а также 

систематизировал полученные результаты.  

 


