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При разработке рабочей программы учебной дисциплины в основу положены: 

1. ФГОС ВО  по специальности 31.05.01 «Лечебное дело», 

 утвержденный Министерством образования и науки РФ « 9 » февраля  2016 г. № 95 

2. Учебный план по специальности       31.05.01 лечебное дело 
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1. Целью изучения дисциплины  «Философские аспекты основных 

медицинских категорий (Логика. Клиническое мышление)» является: 

- овладениe знаниями о понятиях, законах и правилах логической науки, ее практической 

значимости, возможностях и специфике ее применения в медицинской практике, в том 

числе при постановке диагноза. 

2. Задачи, решаемые в ходе освоения программы дисциплины: 

- обучение студентов методам клинического мышления; 

- формирование культуры мышления и аргументации, навыков ведения дискуссий 

в повседневной жизни и в профессиональной среде; 

-  развитие навыков анализа различных ситуаций и поиска оптимальных решений 

(применительно к диагностической практике и выбору схем лечения пациентов). 

             

           3.  Место дисциплины в структуре ООП: 

Учебная дисциплина изучается в ___3____ семестре. 

 

    

4. Перечень разделов и  тем дисциплины и их дидактическое содержание 

 

№ 

п/п 
№ компетенции 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

Содержание раздела (темы) 

 в дидактических единицах   
1 2 3 4 

1.  

ОК-1 

ОК-2 

ОК-4 

ОК-5 

Философия медицины и 

медицина как наука. 

Философские 

категории и понятия 

медицины. 

Основные логические 

законы  

 

Философские аспекты основных 

медицинских категорий. 

Гносеологические проблемы медицины. 

Сознание и познание. Логика как отрасль 

философского знания. Понятие о формах 

мышления и логических законах. 

Основные логические законы как 

выражение основных характеристик 

логического мышления. Пути становления 

логики. 

2.  

ОК-1 

ОК-2 

ОК-4 

 

Рационализм и 

научность 

медицинского знания. 

Понятие в логике. 

Понятие как форма мышления. 

Содержание и объем понятия, отношение 

между ними. Виды понятий. Операции с 

понятиями. Операции с классами. 

Определение. Понятия «здоровья» и 

«болезни» как основные понятия 

медицины. Понятия «целостности» и 

«причины» в философии и в медицине. 

 

3.  

ОК-1 

ОК-2 

 

Логическая система 

диагностического 

познания. Суждение. 

О методах логического 

анализа рассуждений.  

 

Основные этапы диагностического 

познания. 

Суждение как форма мышления.  

Виды суждений.  

Состав простых и сложных суждений.  

Классификация простых и сложных 
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 суждений. 

Системный подход в медицине. 

4.  

ОК-1 

ОК-2 

ОК-4 

ОК-5 

 

Логическая система 

диагностического 

познания. 

Умозаключение 

Основные этапы диагностического 

познания. 

Умозаключение как форма мышления. 

Состав умозаключения. Виды 

умозаключений и их классификация. 

Непосредственные умозаключения. 

Силлогистика. Несиллогистические 

умозаключения. Индукция и аналогия. 

Место индукции в медицинском диагнозе. 

5.  

ОК-1 

ОК-2 

ОК-4 

ОК-5 

 

Логико-

методологическая 

модель диагноза.  

Аргументация. 

Формирование клинического диагноза. 

Аргументация, ее сущность и задачи. 

Критика и опровержение. Правила 

аргументации, критики и опровержения. 

Ошибки, обусловленные их нарушением 

- случайно допущенные погрешности и 

заведомо некорректные приемы. 

Анализ некоторых наиболее 

распространенных ошибок при 

построении диагностических концепций. 

Способы описания состояния пациента. 

Абстрактная модель диагноза. Симптом 

и синдром. Типология болезней и 

диагностика.  

 

 

 

                

5. Общая трудоемкость дисциплины: 72 часа (2 з.е.) 
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