




 

1. Целью изучения дисциплины является: Овладение знаниями фундаментальных 

мировоззренческих проблем, Развитие познавательной творческой деятельности, Анализ 

философских аспектов формирования и развития личности, приобретение обучающимися 

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; Усвоение обучающимися принципов поведения 

российского врача и поведения.  

 

 

2. Задачи, решаемые в ходе освоения программы дисциплины: приобретение 

студентами знаний историко-философского процесса, альтернативных философских 

концепций и идей; формирование навыков изучения научной литературы; формирование 

навыков общения с больным с учетом этики; формирование у студента навыков общения 

с коллективом; формирование аналитических, дедуктивных и индуктивных навыков  

 
2. Место дисциплины в структуре ООП:  

Учебная дисциплина изучается в 1-ом и 2-ом семестрах.    

 

4. Перечень разделов дисциплины и их дидактическое содержание 

№ 

п/п 
№ компетенции 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела  

 в дидактических единицах   

1 2 3 4 

1.  

ОК-1 ОК-2 ОК-5 

ОК-8 

Введение в философию Что такое философия. Происхождение 

названия, языковые кальки. Философ, 

как новая фигура в человеческом 

обществе.  

2.  

ОК-1 ОК-2 ОК-5 

ОК-8 

Философия и ее роль в 

жизни общества. 

основные источники и 

направления 

философского знания 

Роль философии в образовании и 

развитии мировоззренческой системы 

восстановления человека как личность. 

Главные ориентиры в философии и их 

развитие. Их повторяемость, общий 

«идейно – понятийный» фонд.  

3.  

ОК-1 ОК-2 ОК-5 

ОК-8 

Основные вехи 

философской мысли. 

Древнегреческая 

философия. 

Досократики, понятие «природа» (фузис) 

и основополагающие принципы 

Вселенной. Фалес, Анаксимандр, 

Анаксимен, Пифагор. Понятие гармонии 

небесных сфер. Переход от природы к 

Логосу. Возникновение совести в 

Древнегреческой философии: Сократ. 

Понятие «высшее благо». Платон: мир 

идей и мир действительности. Демиург. 

Этика и эстетика. Аристотель: первый 

ученый истории. Борьба с платонизмом. 

Материя и форма. Идея Бога. 

4.  

ОК-1 ОК-2 ОК-5 

ОК-8 

Философия 

средневековой Европы. 

Мировоззрение христианского мира. 

Синкретизм с классической философией. 

Платонизм и аристотелизм, как 

всмогательные теории к христианству. 

Создание понятия «ауторитас» в 

средневековье.  Схоластика и 



университеты: становление классической 

системы знания. Патристика, ересь и 

подходы к познанию Бога. Абеляр и 

логика. Номинализм и реализм 

5.  

ОК-1 ОК-2 ОК-5 

ОК-8 

Арабская философия и 

ее влияние на Европу 

Аверроэс и Авиценна  Понятие «душа», 

медицина, логика. Отношение к 

классической философии, и ее 

толкование.   

6.  

ОК-1 ОК-2 ОК-5 

ОК-8 

Эпоха возрождения и 

Европейская 

философия 15-го века 

Марсилио Фичино и флорентинская 

академия. Платонизм и аристотелизм: 

новая фаза. Пантеизм. Вера и философия 

Николай Кузанский. Пико делла 

Мирандола 

7.  

ОК-1 ОК-2 ОК-5 

ОК-8 

Великие научные 

открытия как ключ к 

переосмыслению 

философии 

Новые перспективы науки и закат 

статической средневековой Вселенной. 

Рождение современной физики. 

Парацельс. Возрождение науки. Новый 

подход к науке: испытание и 

исследование. Человек как объект 

познания. Декарт. 

8.  
ОК-1 ОК-2 ОК-5 

ОК-8 

Политическая 

философия XV и XVI 

веков 

Утопия и действительность. Новые 

парадигмы отношения человека к власти. 

Гоббс. Монтень, Гроций. 

9.  

ОК-1 ОК-2 ОК-5 

ОК-8 

Философия начало 

XVIII века и 

философия 

Просвещения 

Прагматизм и сенсуализм. Первое 

просвещение. Европеизация Российской 

культуры. Петр Великий, Екатерина 

вторая. Жан ле Рон д’Аламбер, Денис 

Дидро, Дж. Юм. И. Кант 

10.  
ОК-1 ОК-2 ОК-5 

ОК-8 

Философия XIX века Идеализм, марксизм и первый 

экзистенциализм. 

11.  
ОК-1 ОК-2 ОК-5 

ОК-8 

Философия XX века Ужас войны и переосмысление позиции 

человека в мире 

                

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов). 
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