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1. Цели освоения дисциплины
Цель освоения учебной дисциплины «Философия» состоит в овладении знаниями 

фундаментальных мировоззренческих проблем, процессов познавательной творческой 
деятельности, философских аспектов в формировании и развитии личности, а также 
принципами поведения российского врача и гражданина.

При этом задачами дисциплины являются:
- приобретение студентами знаний историко-философского процесса, 

альтернативных философских концепций и идей;
- обучение студентов важнейшим методам клинического мышления, позволяющим 

иметь собственную философскую позицию по важнейшим проблемам науки в целом и 
современной медицины в частности.

- формирование навыков изучения научной литературы.
-формирование навыков общения с больным с учетом этики.
- формирование у студента навыков общения с коллективом.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
ЗНАТЬ: 
-философские аспекты: мировоззренческих, социально и личностно значимых проблем 

и процессов; общее понятие о человеке и его многомерности; общее представление о 
сознании и самосознании; сущность и смысл познания; основы социальной философии; 
философские основания эпистемологии; общее понятие о методологии, методах и приемах 
исследования.

- методы и приемы философского анализа проблем; формы и методы научного 
познания, их эволюцию.

- основные категории и понятия учебной дисциплины; основные принципы построения 
устной и письменной речи, правила аргументации; виды источников информации.

- методы и приемы философского анализа проблем; формы и методы научного 
познания, их эволюцию.

Знания, умения и навыки, сформированные в результате изучения дисциплины 
«Философия», используются в качестве мировоззренческих установок, онтологических и 
гносеологических принципов, методологических оснований изучения дисциплин 
математического и естественнонаучного и профессионального цикла, а также при 
прохождении учебных и производственных практик.

УМЕТЬ:
- выбирать и применять методы и различные методики для решения социальных и 

профессиональных задач; оценивать адекватность, плодотворность и эффективность 
методов гуманитарных (философских) наук при решении социальных и 
профессиональных задач; осознавать базисный характер социогуманитарных наук при 
решении социальных и профессиональных задач.



- дифференцировать  возможности разных взглядов на решение мировоззренческих, 
социально и личностно значимых философских проблем; самостоятельно выполнять 
действия по решению нестандартных задач, требующих выбора на основе комбинации 
известных методов, в непредсказуемо изменяющейся ситуации; определять место, роль и 
значение мировоззренческих, социально и личностно значимых философских проблем.

- самостоятельно воспринимать информацию из различных источников: извлекать и 
анализировать информацию; подбирать заметки из различных источников; сравнивать 
изложение одних и тех же вопросов в различных источниках, выявлять общее и находить 
различия; использовать справочную и дополнительную литературу. Критически мыслить: 
находить ошибки в том или ином тексте; дополнять неполный текстовый материал; 
цитировать и делать различные виды комментариев. Преобразовывать текстовый 
материал: выделять главное, сокращать текст до нескольких строк не искажая смысл; 
составлять план, тезисы; конспектировать; делать заключение о прочитанном тексте; 
делать обобщения, формулировать, аргументировать выводы, понимать, оценивать и 
обрабатывать текст.

- самостоятельно выполнять действия по решению нестандартных задач, требующих 
выбора на основе комбинации известных методов, в непредсказуемо изменяющейся 
ситуации.

ВЛАДЕТЬ:
-навыком решения социальных и профессиональных задач, используя основные 

положения гуманитарных (философских) наук
- навыками анализа, постановки задач и выбора оптимального пути их решения.
- разными формами изложения текста (сообщить, констатировать (описание); 

рассказать, (повествование); сравнить, резюмировать, обобщить (определение, 
объяснение); обосновать, доказать, опровергнуть (аргументация, рассуждение). Навыками 
изложения самостоятельной точки зрения, анализа и логического мышления, публичной 
речи, ведения дискуссий и круглых столов.

- навыками анализа и логического мышления.
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
специалиста

Учебная дисциплина «Философия» относится к гуманитарному, социальному и 
экономическому циклу (С.1). При этом философия является основополагающей 
дисциплиной в единой системе познания природы, культуры и человеческой личности, 
дающей целостное представление о мире и о месте человека в нем. Являясь дисциплиной 
интегрирующей, она самым тесным образом связана со смежными гуманитарными 
дисциплинами: психологией, педагогикой, историей медицины, историей Отечества, 
культурологией и биоэтикой. Философия – теоретическая рефлексия культуры, и логику 
философской мысли следует выявлять в контексте определенных исторических форм 
культуры. Такой подход позволяет обосновать характерные для каждого исторического 
времени основные ценностные (онтологические, гносеологические, этические, 
эстетические, религиозные, социальные) ориентации человека, а значит, понять смысл 
проблем, встающих в процессе философского осмысления людьми своего бытия. 
Изучение философско-аксиологического смысла жизни и смерти человека подготавливает 
студентов к восприятию биомедицинских и вообще медицинских проблем в прошлом и 
настоящем. Преподавание философии максимально учитывает исходный уровень знаний 
студентов по философии, полученных ими в средних учебных заведениях, а также 
специальности, освоенные ими уже в медицинском ВУЗе.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины



Дисциплина  «Философия» способствует  формированию общекультурных  и 
профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС-3 по направлению подготовки 
ВПО 06.01.01. «Лечебное дело»:

ОК-1  Способность и готовность анализировать социально-значимые проблемы и 
процессы, использовать на практике методы гуманитарных наук в различных видах 
профессиональной и социальной деятельности.

 ОК-2  -Способность и готовность к анализу мировоззренческих социально и 
личностно значимых философских проблем, основных философских категорий, к 
самосовершенствованию.

ОК-5 -Способность и готовность к логическому и аргументированному анализу, к 
публичной речи, ведению дискуссий и полемики, к сотрудничеству и разрешению 
конфликтов, к толерантности

ПК-3 -Способность и готовность к формированию системного подхода к анализу 
медицинской информации, опираясь на всеобъемлющие принципы доказательной 
медицины, основанные на поиске решений с использованием теоретических знаний.
4. Структура и содержание дисциплины

Основные разделы дисциплины:
Раздел 1. Философия: сущность и предназначение.
Раздел 2. История философии.
Раздел 3. Философская онтология.
Раздел  4. Теория познания.
Раздел 5. Философская антропология.
Раздел 6. Социальная философия.
Раздел 7. Философия культуры.
Раздел  8. Философские основания медицины.
Формы контроля: Iсеместр – зачет

II семестр – экзамен

Составитель: доцент кафедры «Философия» кандидат философских наук Кириллов  Г.М.


