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Нормативно-правовые основы разработки и реализации рабочей программы 

дисциплины: 

 

1) Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

– специалитет по специальности 31.05.01 Лечебное дело, утвержденный Приказом 

Министра образования и науки Российской Федерации от «9» февраля 2016 г. № 95 

2)  Общая характеристика образовательной программы. 

3) Учебный план образовательной программы. 

4) Устав и локальные акты Университета. 
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1. Общие положения 

 

1.1.   Цель и задачи освоения дисциплины 

 

1.1.1. Целью освоения учебной дисциплины является: 

- Целью освоения дисциплины «Философия» является овладение знаниями 

фундаментальных мировоззренческих проблем, процессов познавательной творческой 

деятельности, философских аспектов в формировании и развитии личности, а также 

принципами поведения российского врача и гражданина. 

1.1.2. Задачи, решаемые в ходе освоения программы дисциплины: 

- сформировать систему знаний по философии, по историко-философскому 

процессу, альтернативных философских концепций и идей; 

- сформировать систему знаний о философской методологии, позволяющей иметь 

собственную философскую позицию по важнейшим проблемам науки в целом и 

современной медицины в частности. 

- развить умения, навыки и компетенции абстрактного мышления, логики 

клинического мышления 

- сформировать систему навыков общения с больным с учетом биомедицинской 

этики. 

            - сформировать систему у студентов навыков общения с коллективом.  

 

1.2.   Место дисциплины в структуре образовательной программы   

 

Дисциплина «Философия» изучается в  1 и 2 семестрах и относится к базовой части 

Блока Б1 Дисциплины(модули). Является обязательной дисциплиной.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5  з.е.  

Для успешного освоения настоящей дисциплины обучающиеся должны освоить 

следующие дисциплины: История, Обществоведение в объеме программы средней 

общеобразовательной школы.  

 Знания, умения и опыт практический деятельности, приобретенные при освоении 

настоящей дисциплины, необходимы для успешного освоения дисциплин: психология и 

педагогика, история медицины, биоэтика, экономика, правоведение, культура речи в 

практике врача, философские аспекты основных медицинских категорий, медицинская 

антропология. 

 

2. Содержание разделов, тем дисциплины  

 

№ 

п/п 
№ компетенции 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

Содержание раздела (темы) 

 в дидактических единицах   

1 2 3 4 
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 Раздел 1. Предмет философии. Система философии. Возникновение философии. 

Философия и медицина. 

1.  

ОК-1, 

ОК-2, 

ОК-4, 

ОК-5, 

ОК-8 

Тема 1. Предмет 

философии. Система 

философии. 

Возникновение 

философии. 

- Предмет философии. Система 

философии. Возникновение философии. 

Философия и медицина. От мифа к 

логосу. Космологизм Античной 

философии 

2.  

ОК-1 

ОК-2 

Тема 2. Развитие 

философии в историко-

культурном контексте.  

Античная философия. Афинская школа 

Эллинистическая философия 

Средневековая философия. Философия 

патристики. Схоластика Философия 

эпохи Возрождения Формирование 

философии и науки Нового времени 

Философия Нового времени. 

 

 

Раздел 2. Развитие философии в историко-культурном контексте. Эволюция 

философских идей от античности до Нового времени. 

3.  

ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 

ОПК-4 

ПК-21 

 

 

Тема 3. Эволюция 

философских идей от 

античности до Нового 

времени. 

Рационалистическая традиция 

Философия Нового времени. 

Эмпирическая традиция Формирование 

немецкой классической философии. 

Трансцендентальная философия И. Канта 

Послекантовский немецкий идеализм и 

принцип историзма. Философская 

система Гегеля. Антропологические идеи 

Л. Фейербаха Философия марксизма. 

Метафизика воли и философия жизни в 

неклассической западной философии 

(А.Шопенгауэр, Ф Ницше). Философия 

психоанализа (З.Фрейд, К.Г.Юнг, 

Э.Фромм). Сциентистская и 

антисциентистская традиции в 

современной западной философии 

Русская философия: пути развития и 

поиски оригинального способа 

философствования 

 
Раздел 3. . Теоретическая философия 

4. ОК-1 Тема 4. Теоретическая Философская онтология: проблема бытия 
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ОК-2 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 

ОК-8 

ОПК-4 

ПК-21 

 

 

философия в истории философии. Философия 

познания. Философская антропология 

Философская антропология: проблема 

определения природы и сущности 

человека в научной и философской 

традициях. Человек как целостное 

биосоциальное существо Философия 

познания. Философская антропология. 

Социальная философия: социальная 

философия в историко-культурном 

контексте. Общество как 

саморазвивающаяся система. Культура 

как социальное измерение 

общественного бытия 

 Раздел 4. Философия медицины 

4. 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 

ОК-8 

ОПК-4 

ПК-21 

Тема 5. Философия 

медицины. 

 
Философия медицины. 

Социокультурный характер медицины. 

Философские проблемы современной 

медицины. Парадоксы современной 

науки и дегуманизация научной 

медицины 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 з.е. 
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