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Использованные сокращения и условные обозначения

ФГОС - федеральный государственный образовательный стандарт
ООП ВО - основная образовательная программа высшего образования
РП - рабочая программа
ЗЕ - зачетные единицы
Зн. - уровень усвоения «знать»
Ум. - уровень усвоения «уметь»
Вл. - уровень усвоения «владеть»
СР - самостоятельная работа
Л - лекции
С - семинары
П - практические занятия
ППС - профессорско-преподавательский состав
ГИА - государственная итоговая аттестация
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1. Паспорт дисциплины

Шифр специальности:

14.01.11

Наименование направленности:

Нервные болезни

Формула дисциплины «История и философия науки»:

 

 

Дисциплина «История и философия науки» относится к циклу обязательных дисциплин
(специальные дисциплины отрасли науки и научной специальности) и входит в состав
образовательной составляющей учебного плана на 1 год обучения.

 

Отрасль наук:

медицинские науки

Цели и задачи освоения дисциплины

формирование  современного  научного  мировоззрения  в  соответствии  с  задачами
модернизации и инновационного развития страны.

Задачи:

формирование  и  развитие  основных  характеристик  и  параметров  научного1.
мировоззрения,  в  том  числе  в  области  медицины  и  биологии:  а  именно,
понимание основных проблем и задач современной науки, тенденций развития
науки, в том числе и медицинских наук.
формирование и развитие навыков методологического и критического мышления,2.
в том числе в области биологии и медицины: а именно, владение современной
научной  методологией  (принципами,  методами,  методиками  критического
анализа).
знание фактологического материала развития науки, в том числе медицины и3.
биологии, и умение его анализировать в историческом контексте и в контексте
современных проблем и тенденций развития науки.

В результате освоения данной учебной дисциплины аспирант должен обладать
следующими компетенциями:
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Код
компетенции

Содержание компетенции Структура компетенции

Универсальные компетенции
УК-1 способность к критическому анализу

и  оценке  современных  научных
достижений,  генерированию  новых
и д е й  п р и  р е ш е н и и
исследовательских  и  практических
з а д а ч ,  в  т о м  ч и с л е  в
междисциплинарных  областях

Знания:
Зн.12 исторический контекст развития
науки  и  основные  современные
концепции  философии  науки
Зн.13  сущность,  структуру,  функции
современного  научного  знания
З н . 1 4  ф а к т о р ы  и  у с л о в и я
формирования научных задач, способы
их интерпретации и решения
Умения:
Ум.10  определять  сущностную  и
функциональную  характеристику
научных исследований в историческом
и современном контекстах
Ум.11 выявлять цель, задачи, средства,
методы  научной  деятельности  при
решении  исследовательских  и
практических  задач,  в  том  числе,  в
междисциплинарных областях
Ум.12  проверять  результаты,
п о л у ч е н н ы е  п р и  р е ш е н и и
исследовательских  и  практических
з а д а ч ,  н а  и с т и н н о с т ь ,  с
использованием  философской  и
общенаучной  методологии
Владения:
Вл .3  навыками  критического
мышления
Вл.4  навыками  самостоятельного
а н а л и з а  н а у ч н ы х  п р о б л е м  с
п р и м е н е н и е м  п о н я т и й н о -
категориального  аппарата  философии
науки
Вл.5  навыками  генерирования  новых
идей,  приемами  их  развития  и
способами  верификации
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Код
компетенции

Содержание компетенции Структура компетенции

УК-2 способность  проектировать  и
осуществлять  комплексные
и с с л е д о в а н и я ,  в  т о м  ч и с л е
междисциплинарные,  на  основе
целостного  системного  научного
мировоззрения  с  использованием
знаний  в  области  истории  и
философии  науки

Знания:
Зн.1  структуру  научного  знания  и
научного  метода
Зн.2  историю  развития  врачевания  в
первобытнообщинном  обществе,  в
эпоху  средневековья  и  в  новое  время
Зн.3 понятия о научных революциях и
особенностях  современного  этапа
развития  науки
Зн.4  философскую  и  общенаучною
м е т о д о л о г и ю  к а к  о с н о в у
проектирования  и  осуществления
комплексных  исследований
З н . 5  о с н о в н ы е  п а р а д и г м ы  и
ценностные  установки  современного
научного  познания,  в  том  числе
междисциплинарные
Зн.6  основные  принципы  целостного
системного  научного  мировоззрения
Умения:
Ум.1  логически  корректно  ставить  и
решать  научные  и  практические
проблемы  (ФИ)
Ум.2  владеть  гносеологическими
процедурами  анализа,  синтеза,
сравнения, аналогии, конкретизации и
абстрагирования
Ум.3  выявлять  основные  проблемы
философского  и  общенаучного
характера  в  профессиональной
деятельности  и  междисциплинарных
исследованиях
Ум.4  применять  философские  и
общеметодологические  принципы  для
осуществления  комплексных  и
междисциплинарных исследований
Ум.5  проектировать  комплексные
исследования  на  основе  целостного
системного  научного  мировоззрения
Владения:
Вл.1  определением  новых  областей
исследования  и  проблем  в  сфере
медицины  и  здравоохранения
Вл.2  навыками  публичной  речи,
аргументации  и  приемами  ведения
научных  дискуссий  по  актуальным
проблемам  науки
В л . 3  н а в ы к а м и  п и с ь м е н н о г о
аргументированного  изложения
собственной  точки  зрения
Вл .4  навыками  критического
в о с п р и я т и я  и н ф о р м а ц и и  и
проективного комплексного мышления
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Код
компетенции

Содержание компетенции Структура компетенции

УК-3 готовность  участвовать  в  работе
российских  и  международных
исследовательских  коллективов  по
решению  научных  и  научно-
образовательных  задач

Знания:
Умения:
Ум.1  делать  сообщения  по  теме
научного  исследования
Ум.2  ставить  научные  задачи  и
формировать  план  по  решению
поставленных  задач
Владения:

УК-5 способность  следовать  этическим
нормам  в  профессиональной
деятельности

Знания:
Зн.2 права и обязанности медицинских
работников, принципы и положения их
социально-правовой защиты
Зн.3  права  пациентов  и  основных
ю р и д и ч е с к и х  м е х а н и з м о в  и х
о б е с п е ч е н и я  в  с о в р е м е н н о м
здравоохранении
Зн.4  правовые  основ  проведения
научных исследований и клинических
испытаний
Умения:
Владения:
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Код
компетенции

Содержание компетенции Структура компетенции

УК-6 способность  планировать  и  решать
з а д а ч и  с о б с т в е н н о г о
профессионального  и  личностного
развития

Знания:
Зн.1 предмет научного исследования
Зн.2  основные  междисциплинарные
данные,  позволяющие  поддерживать
личностное  развитие
Зн.3  содержание  и  основные  этапы
п р о ц е с с а  ц е л е п о л а г а н и я
профессионального  и  личностного
развития
З н . 4  ф а к т о р ы  и  к р и т е р и и
профессионального  и  личностного
развития
Зн.5 способы реализации собственного
профессионального  и  личностного
развития
Умения:
Ум.1  планировать  и  решать  задачи
профессионального и личного развития
Ум.2  определять  и  формулировать
з а д а ч и  с о б с т в е н н о г о
профессионального  и  личностного
развития
Ум.3  планировать,  содержательно
к о н к р е т и з и р о в а т ь  э т а п ы
профессионального  и  личностного
развития
Ум.4  решать  задачи  собственного
профессионального  и  личностного
развития
Владения:
Вл.1  навыками  самостоятельного
философского  анализа  содержания
научных  проблем,  познавательной  и
с о ц и о к у л ь т у р н о й  с у щ н о с т и
достижений и затруднений в развитии
науки
Вл.2  техниками  и  технологиями
п л а н и р о в а н и я  п р о ц е с с а
профессионального  развития
Вл .3  способами  определения
индивидуально-личностных  и
профессионально-значимых  качеств  и
способами их оптимизации
Вл.4  техниками  целеполагания  и
целереализации  в  профессиональной
деятельности и в процессе личностного
развития

Общепрофессиональные компетенции
Профессиональные компетенции
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2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  образовательной  программы
высшего образования - программы подготовки научно-педагогических кадров
в аспирантуре

Дисциплина «История и философия науки» является:  обязательной дисциплиной и
относится к базовой части дисциплин программы аспирантуры, 6 ЗЕ, 216 час.

3. Учебно-тематический план

№ Наименование разделов и тем Всего
ЗЕТ

Всего
часов

Лекции Практические
занятия

Самостоятельная
работа

Экзамен

Б1.Б1.1 Общие проблемы
философии науки

2.5 90 34 24 32 0

Б1.Б1.1.1 Философия науки: область
исследования и функции.
Философия и наука.

4 2 2 0

Б1.Б1.1.2 Наука, пред-наука, лже-наука,
квазинаука.

6 2 2 2

Б1.Б1.1.3 Основные этапы развития
науки.

12 4 2 6

Б1.Б1.1.4 Многообразие форм научного
знания и познания.

8 4 2 2

Б1.Б1.1.5 Структура эмпирического и
теоретического знания.

8 4 2 2

Б1.Б1.1.6 Методы научного познания:
анализ, синтез, индукция и
дедукция, прогнозирование,
моделирование. Проблема и
гипотеза.

8 4 2 2

Б1.Б1.1.7 Социологический и
культурологический подходы к
науке.

8 2 2 4

Б1.Б1.1.8 Научные традиции и научные
революции.

6 2 2 2

Б1.Б1.1.9 Проблема истины и
современные концепции
истины.

6 2 2 2

Б1.Б1.1.10 Классическая, неклассическая
и постклассическая наука.

6 2 2 2

Б1.Б1.1.11 Этические проблемы науки ХХ
и ХХI веков.

6 2 2 2

Б1.Б1.1.12 Наука как социальный
институт.

8 2 2 4

Б1.Б1.1.13 Особенности
функционирования науки в
ХХI веке.

4 2 0 2

Б1.Б1.2 Философские проблемы
медицины

1.4 52 14 20 18 0

Б1.Б1.2.1 Философия, социология
медицины, медицина.

8 2 2 4

Б1.Б1.2.2 Философские категории,
понятия, принципы в
медицине.

8 2 4 2

Б1.Б1.2.3 Общенаучные и
частнонаучные методы в
медицине.

10 2 4 4
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№ Наименование разделов и тем Всего
ЗЕТ

Всего
часов

Лекции Практические
занятия

Самостоятельная
работа

Экзамен

Б1.Б1.2.4 Философия, культура,
медицина.

10 2 4 4

Б1.Б1.2.5 Этические проблемы в
области медицины.

8 2 4 2

Б1.Б1.2.6 Биоэтика и медицинская
этика.

8 4 2 2

Б1.Б1.3 История медицины 1.1 38 12 16 10 0
Б1.Б1.3.1 Условия и факторы

формирования науки и
медицины.

8 2 4 2

Б1.Б1.3.2 Медицина Древнего мира,
Средних веков и эпохи
Возрождения.

8 4 2 2

Б1.Б1.3.3 Развитие медицины в Новое
время и ее связь с наукой.

6 2 2 2

Б1.Б1.3.4 Особенности современного
этапа в развитии медицины.

8 2 4 2

Б1.Б1.3.5 Философско-методологические
основания медицины,
биологии, психологии в
современности.

8 2 4 2

Б1.Б1.4 Кандидатский экзамен 1 36 0 0 0 36
Кандидатский экзамен 36 36

3.1 Содержание лекционного курса дисциплины

№
лекции

п.п.

Ссылки
компетенции и

уровни усвоения

Часы №
раздела/темы

Название лекции

1 2 3 4 5
3.1.1 УК-1(Зн.12, Зн.13,

Зн.14), УК-2(Зн.1,
Зн.2, Зн.3, Зн.4,

Зн.5, Зн.6),
УК-6(Зн.2)

2 Б1.Б1.1.1 Философия науки: область
исследования и функции. Философия

и наука.

3.1.2 УК-1(Зн.12, Зн.13,
Зн.14)

2 Б1.Б1.1.2 Наука, пред-наука, лже-наука,
квазинаука.

3.1.3 УК-1(Зн.12, Зн.13,
Зн.14), УК-2(Зн.4,

Зн.5, Зн.6)

4 Б1.Б1.1.3 Основные этапы развития науки.

3.1.4 УК-1(Зн.12, Зн.13,
Зн.14), УК-2(Зн.4,

Зн.6)

4 Б1.Б1.1.4 Многообразие форм научного
знания и познания.

3.1.5 УК-1(Зн.12, Зн.13,
Зн.14), УК-2(Зн.4,

Зн.5, Зн.6),
УК-6(Зн.1, Зн.2,
Зн.3, Зн.4, Зн.5)

4 Б1.Б1.1.5 Структура эмпирического и
теоретического знания.
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3.1.6 УК-1(Зн.12, Зн.14),
УК-2(Зн.4, Зн.6),
УК-6(Зн.1, Зн.2,
Зн.3, Зн.4, Зн.5)

4 Б1.Б1.1.6 Методы научного познания: анализ,
синтез, индукция и дедукция,

прогнозирование, моделирование.
Проблема и гипотеза.

3.1.7 УК-1(Зн.12),
УК-2(Зн.4, Зн.5,
Зн.6), УК-5(Зн.2,

Зн.3, Зн.4)

2 Б1.Б1.1.7 Социологический и
культурологический подходы к

науке.

3.1.8 УК-1(Зн.12, Зн.13,
Зн.14), УК-5(Зн.2,

Зн.3, Зн.4)

2 Б1.Б1.1.8 Научные традиции и научные
революции.

3.1.9 УК-1(Зн.12, Зн.13,
Зн.14)

2 Б1.Б1.1.9 Проблема истины и современные
концепции истины.

3.1.10 УК-1(Зн.12, Зн.13,
Зн.14), УК-2(Зн.4,

Зн.5, Зн.6)

2 Б1.Б1.1.10 Классическая, неклассическая и
постклассическая наука.

3.1.11 УК-2(Зн.4, Зн.5,
Зн.6), УК-5(Зн.2,

Зн.3, Зн.4),
УК-6(Зн.1, Зн.2,
Зн.3, Зн.4, Зн.5)

2 Б1.Б1.1.11 Этические проблемы науки ХХ и ХХI
веков.

3.1.12 УК-1(Зн.12, Зн.13,
Зн.14), УК-2(Зн.4,

Зн.5, Зн.6),
УК-5(Зн.2, Зн.3,
Зн.4), УК-6(Зн.1,
Зн.2, Зн.3, Зн.4,

Зн.5)

2 Б1.Б1.1.12 Наука как социальный институт.

3.1.13 УК-1(Зн.12, Зн.13,
Зн.14), УК-5(Зн.2,

Зн.3, Зн.4),
УК-6(Зн.1, Зн.2,
Зн.3, Зн.4, Зн.5)

2 Б1.Б1.1.13 Особенности функционирования
науки в ХХI веке.

3.1.14 УК-1(Зн.12, Зн.13,
Зн.14), УК-2(Зн.4,

Зн.5, Зн.6),
УК-5(Зн.4),
УК-6(Зн.2)

2 Б1.Б1.2.1 Философия, социология медицины,
медицина.

3.1.15 УК-2(Зн.2, Зн.5,
Зн.6), УК-6(Ум.1,
Ум.2, Ум.3, Ум.4)

2 Б1.Б1.2.2 Философские категории, понятия,
принципы в медицине.

3.1.16 УК-1(Зн.12, Зн.13,
Зн.14), УК-6(Зн.1,
Зн.2, Зн.3, Зн.4)

2 Б1.Б1.2.3 Общенаучные и частнонаучные
методы в медицине.

3.1.17 УК-1(Зн.12, Зн.13,
Зн.14), УК-2(Зн.4,

Зн.5, Зн.6),
УК-5(Зн.2, Зн.3,

Зн.4)

2 Б1.Б1.2.4 Философия, культура, медицина.
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3.1.18 УК-5(Зн.2, Зн.3,
Зн.4), УК-6(Зн.2,
Зн.3, Зн.4, Зн.5)

2 Б1.Б1.2.5 Этические проблемы в области
медицины.

3.1.19 УК-5(Зн.2, Зн.3,
Зн.4), УК-6(Зн.1,
Зн.2, Зн.3, Зн.4,

Зн.5)

4 Б1.Б1.2.6 Биоэтика и медицинская этика.

3.1.20 УК-1(Зн.12, Зн.13,
Зн.14), УК-2(Зн.1,
Зн.2, Зн.3, Зн.4,

Зн.5, Зн.6)

2 Б1.Б1.3.1 Условия и факторы формирования
науки и медицины.

3.1.21 УК-1(Зн.12, Зн.13,
Зн.14), УК-2(Зн.4,

Зн.5, Зн.6)

4 Б1.Б1.3.2 Медицина Древнего мира, Средних
веков и эпохи Возрождения.

3.1.22 УК-1(Зн.12, Зн.13,
Зн.14), УК-2(Зн.4,

Зн.5, Зн.6)

2 Б1.Б1.3.3 Развитие медицины в Новое время и
ее связь с наукой.

3.1.23 УК-1(Зн.12, Зн.13,
Зн.14), УК-2(Зн.4,

Зн.5, Зн.6),
УК-5(Зн.2, Зн.3,
Зн.4), УК-6(Зн.1,
Зн.2, Зн.3, Зн.4,

Зн.5)

2 Б1.Б1.3.4 Особенности современного этапа в
развитии медицины.

3.1.24 УК-1(Зн.12, Зн.13,
Зн.14), УК-2(Зн.1,
Зн.2, Зн.3, Зн.4,

Зн.5, Зн.6),
УК-5(Зн.2, Зн.3,
Зн.4), УК-6(Зн.1,
Зн.2, Зн.3, Зн.4,

Зн.5)

2 Б1.Б1.3.5 Философско-методологические
основания медицины, биологии,

психологии в современности.

3.2 Содержание семинарских и практических занятий

№№
п.п.

Ссылки
компетенции

и уровни
усвоения

Часы Темы, содержащие
практических занятий

Деятельность
аспиранта

№
раздела/темы

1 2 3 4 5 6
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3.2.1 УК-1,
УК-1(Ум.10,

Ум.12, Зн.12,
Зн.13, Вл.3,
Вл.4, Вл.5)

2 Философия науки: область
исследования и функции.
Философия и наука.
- Взаимосвязь между
философией и наукой. -
Функции философии и науки. -
Функции науки в современном
обществе. - Философия, наука,
искусство религия.

1.Отвечает на вопросы
семинарского занятия.
2.Участвует в
обсуждении темы
занятия, отвечает на
вопросы, корректирует
и анализирует вопросы
других. 3.Задает
вопросы
преподавателю. 4.
Работает с
предложенными
определениями науки,
анализирует их. 5.
Приводит примеры
взаимосвязи
философии и науки в
историческом и
современном
контекстах.
6.Приводит примеры
взаимосвязи
философии, науки и
медицины в
исторических и
современных
контекстах. 7.
Заполняет итоговую
таблицу взаимосвязей.

Б1.Б1.1.1

3.2.2 УК-1,
УК-1(Ум.10,

Ум.11,
Ум.12, Вл.3,
Вл.4, Вл.5),

УК-2,
УК-2(Ум.3,
Ум.4, Ум.5,
Зн.1, Зн.3,
Вл.1, Вл.2,
Вл.3, Вл.4)

2 Наука, пред-наука, лже-наука,
квазинаука.
- Наука и научное знание. -
Миф, преднаука и ее роль в
Древнем мире и в
современности. - Лженаука, ее
функции в современном
обществе. -Квазинаука, ее
функции в современном
обществе.

1. Отвечает на вопросы
семинарского занятия.
2.Участвует в
обсуждении темы
занятия, отвечает на
вопросы, корректирует
и анализирует вопросы
других. 3.Задает
вопросы
преподавателю.
4.Работает с
предложенными
определениями науки,
лже-науки,
квазинауки,
анализирует их.
5.Приводит примеры
лже-, квазинауки в
современности, в том
числе из области
медицины.
6.Составляет таблицу
сравнения науки, лже-
науки, квазинауки.
7.Осуществляет
самоконтроль.

Б1.Б1.1.2
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3.2.3 УК-1,
УК-1(Ум.10,
Ум.12, Вл.3,
Вл.4, Вл.5),

УК-2,
УК-2(Ум.1,
Ум.2, Ум.3,
Ум.4, Ум.5,
Зн.3, Зн.4,
Вл.2, Вл.3,
Вл.4), УК-3,
УК-3(Ум.1,

Ум.2)

2 Основные этапы развития
науки.
-Условия и факторы раз-вития
науки в разные эпо-хи. -
Взаимосвязь развития науки и
философии. - Особенности
развития науки в эпоху
Древней Греции - Особенности
развития науки в эпоху
Средневе-ковья. - Особенности
развития науки в эпоху
Возрожде-ния. - Особенности
развития науки в Новое время.

1.Отвечает на вопросы
семинарского занятия.
2.Участвует в
обсуждении темы
занятия, отвечает на
вопросы, корректирует
и анализирует вопросы
других. 3.Задает
вопросы
преподавателю.
4.Составляет таблицу
факторов и условий,
особенностей по
эпохам. 5.Выявляет
особенности каждой
эпохи, сравнивает,
анализирует,
оформляет
диаграммой.
6.Определяет
особенности факторов
и условий развития
медицины и биологии.
7. Осуществляет
самоконтроль.

Б1.Б1.1.3

3.2.4 УК-1,
УК-1(Ум.10,
Ум.12, Вл.3,
Вл.4, Вл.5),

УК-2,
УК-2(Ум.4),

УК-3,
УК-3(Ум.1,

Ум.2)

2 Многообразие форм научного
знания и познания.
- Наука, пред-наука,
квазинаука, лженаука; - Виды
наук, соотношение
естественного,
социогуманитарного знания; -
Структура эмпирического
знания; -Структура
теоретического знания.

1.Отвечает на вопросы
семинарского занятия.
2.Участвует в
обсуждении темы
занятия, отвечает на
вопросы, корректирует
и анализирует вопросы
других. 3.Задает
вопросы
преподавателю.
4.Работает по
предложенным
текстам-определениям.
5.Составляет схемы
структуры
эмпирического и
теоретического
знания. 6.Составляет
таблице по видам наук
и взаимосвязи между
ними. 7.Выявляет
особенности
теоретического и
эмпирического
структурирования
медицины и биологии.
8.Осуществялет
самоконтроль

Б1.Б1.1.4
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3.2.5 УК-1,
УК-1(Ум.10,
Ум.12, Вл.3,
Вл.5), УК-2,
УК-2(Ум.1,
Ум.4, Зн.2,
Зн.4, Вл.2)

2 Структура эмпирического и
теоретического знания.
- Эмпиризм и рационализм в
Новом времени и в
современности. - Виды знания,
особенности эмпирического и
теоретического. - Измерение,
наблюдение, опыт,
эксперимент. -
Абстрагирование,
формализация, моделирование.

1.Отвечает на вопросы
семинарского занятия.
2.Участвует в
обсуждении темы
занятия, отвечает на
вопросы, корректирует
и анализирует вопросы
других. 3.Задает
вопросы
преподавателю. 4.
Формулирует и
записывает виды
эмпирического знания.
5.Формулирует и
записывает виды
теоретического
знания. 6. Приводит
примеры на каждый
тип знания, в том
числе из области
медицины.
7.Осуществляет
самоконтроль.

Б1.Б1.1.5

3.2.6 УК-1,
УК-1(Вл.3),

УК-2,
УК-2(Ум.4,
Зн.1, Зн.5,
Вл.3, Вл.4),

УК-3,
УК-3(Ум.1,
Ум.2), УК-6,
УК-6(Ум.1,
Ум.2, Ум.3,

Ум.4)

2 Методы научного познания:
анализ, синтез, индукция и
дедукция, прогнозирование,
моделирование. Проблема и
гипотеза.
- Взаимосвязь анализа и
синтеза. - Взаимосвязь
индукции и дедукции, их роль в
научном познании. - Виды и
роль моделирования. -
Проблема, вопрос, задача,
гипотеза.

1.Отвечает на вопросы
семинарского занятия.
2.Участвует в
обсуждении темы
занятия, отвечает на
вопросы, корректирует
и анализирует вопросы
других. 3.Задает
вопросы
преподавателю.
4.Составляет таблицу
сравнения анализа-
синтеза, индукции-
дедукции.
5.Анализирует
популярную и научную
индукцию. 6.Приводит
примеры на
применение индукции,
аналогии,
анализирует, ищет
способы повышения
достоверности.
7.Выстраивает логику
проблематизации и
целеориентирования.
8. Осуществляет
самоконтроль.

Б1.Б1.1.6
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3.2.7 УК-1,
УК-1(Ум.10,

Ум.12, Зн.14,
Вл.3), УК-2,
УК-2(Ум.1,
Зн.1, Вл.1,
Вл.2, Вл.3,

Вл.4)

2 Социологический и
культурологический подходы к
науке.
- Социологический подход к
развитию науки; -
Культурологический подход к
развитию науки; -
Интернализм и экстернализм в
развитии науки; - Концепции
развития науки в работах
Вебера, Куна, Мертона. -
Традиции, новации, инновации.

1.Отвечает на вопросы
семинарского занятия.
2.Участвует в
обсуждении темы
занятия, отвечает на
вопросы, корректирует
и анализирует вопросы
других. 3.Задает
вопросы
преподавателю.
4.Составляет таблице
по сравнению
интернализма и
экстернализма
5.Составляет таблицу
сравнительного
анализа различных
подходов к развитию
науки. 6.Делает
презентации по
персональным
вариантам концепций
развития науки. 7.
Выявляет особенности
развития медицины и
биологии.
8.Характеризует
традиции, новации,
инновации в науках,
медицине, биологии,
оформляет на
карточках.
9.Осуществляет
самоконтроль.

Б1.Б1.1.7
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3.2.8 УК-1,
УК-1(Ум.12,
Зн.13, Вл.3,
Вл.4, Вл.5),

УК-2,
УК-2(Ум.4,
Зн.4, Вл.3),

УК-6,
УК-6(Вл.1,
Вл.2, Вл.3,

Вл.4)

2 Научные традиции и научные
революции.
- Эволюция и революция в
науке. - Традиции и их роль в
развитии науки - Традиции,
новации, инновации. -
Концепции развития науки.

1.Отвечает на вопросы
семинарского занятия.
2.Участвует в
обсуждении темы
занятия, отвечает на
вопросы, корректирует
и анализирует вопросы
других. 3.Задает
вопросы
преподавателю.
4.Анализирует
определения традиции,
новации, инновации.
5.Рассматривает
сущностные признаки
новации и инновации.
6.Определяет факторы
и условия научных
революций.
7.Приводит примеры,
анализирует факторы
и условия, роль
традиций в медицине.
8.Составляет таблицу
«Общее-особенное» по
традициям, факторам и
условиям в науке и
медицине.
9,Осуществляет
самоконтроль.

Б1.Б1.1.8

3.2.9 УК-1,
УК-1(Ум.10,

Ум.12, Зн.14,
Вл.4), УК-2,
УК-2(Ум.5,

Зн.1)

2 Проблема истины и
современные концепции
истины.
- Истина как цель научного
познания, виды истины; -
Современные представления
об истине; - Верификация и
фальсификация истины; -
Сциентизм и антисциентизм
современной науки.

1.Отвечает на вопросы
семинарского занятия.
2.Участвует в
обсуждении темы
занятия, отвечает на
вопросы, корректирует
и анализирует вопросы
других. 3.Задает
вопросы
преподавателю.
4.Определяет разницу
между истиной,
правильными
рассуждениями в
связи с верификацией.
5.Анализирует
различные концепции
истины. 6.Определяет
особенности
получения и
верификации истины в
области медицины и
биологии, оформляет в
виде таблицы.
7.Осуществляет
самоконтроль.

Б1.Б1.1.9
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3.2.10 УК-1,
УК-1(Ум.11,
Ум.12, Вл.4,
Вл.5), УК-2,
УК-2(Ум.2,
Ум.3, Зн.6,
Вл.1), УК-3,
УК-3(Ум.1,

Ум.2)

2 Классическая, неклассическая
и постклассическая наука.
- Исторические типы науки:
классическая, неклассическая
и постклассическая; - Новые
парадигмы научного знания; -
Поисковой и проективный
характер современной науки; -
Аксиологизация науки.

1.Отвечает на вопросы
семинарского занятия.
2.Участвует в
обсуждении темы
занятия, отвечает на
вопросы, корректирует
и анализирует вопросы
других. 3.Задает
вопросы
преподавателю.
4.Анализирует
определения
классической и
неклассической науки,
находит признаки
каждой. 5.Анализирует
различные парадигмы
научного знания;
6.Сравнивает
исторические типы
науки 7.Составляет
проект развития
науки, в том числе
медицины (работа
малыми группами)
8.Осуществляет
самоконтроль.

Б1.Б1.1.10

3.2.11 УК-1,
УК-1(Зн.12),

УК-2,
УК-2(Ум.1,
Зн.1, Зн.4,

Вл.1), УК-5,
УК-5(Зн.2,
Зн.3, Зн.4),

УК-6,
УК-6(Ум.1,
Ум.2, Ум.3,
Ум.4, Вл.1,
Вл.2, Вл.3,

Вл.4)

2 Этические проблемы науки ХХ
и ХХI веков.
- Философия, этика, наука. -
Развитие этической
проблематики в науки. -
Личность ученого и проблема
ответственности. - Факторы и
условия актуализации
этической проблематики в
науке.

1.Отвечает на вопросы
семинарского занятия.
2.Участвует в
обсуждении темы
занятия, отвечает на
вопросы, корректирует
и анализирует вопросы
других. 3.Задает
вопросы
преподавателю.
4.Анализрует
определения
философии, этики,
науки. 5.Определяет
взаимосвязь между
наукой, философией и
этикой. 6. Заполняет
таблицу по основным
этическим проблемам
науки. 7.рисует схему
условий и факторов
актуализации
этической
проблематики науки.
8.Осуществляет
самоконтроль.

Б1.Б1.1.11
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3.2.12 УК-1,
УК-1(Ум.10,
Зн.14), УК-2,
УК-2(Ум.3,
Вл.2), УК-6,
УК-6(Ум.1,
Ум.2, Ум.3,
Ум.4, Вл.1,
Вл.2, Вл.3,

Вл.4)

2 Наука как социальный
институт.
- Наука и государство; -
Экономические, политические,
социальные факторы развития
и функционирования
современной науки. -Роль
науки в формировании
личности; - Науки и
информационные технологии.

1.Отвечает на вопросы
семинарского занятия.
2.Участвует в
обсуждении темы
занятия, отвечает на
вопросы, корректирует
и анализирует вопросы
других. 3.Задает
вопросы
преподавателю.
4.Анализирует
функции науки в
историческом и
современном
контекстах. 5. Делает
сообщения о
различных типах
взаимоотношения
государства и науки. 6.
Оформляет в виде
схемы факторы,
условия развития
современной науки.
7.Приводит примеры,
анализирует
взаимосвязь
информационных
технологий и
современной науки,
медицины и биологии.
8. Осуществляет
самоконтроль.

Б1.Б1.1.12
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3.2.13 УК-1,
УК-1(Зн.12,
Вл.3, Вл.5),

УК-2,
УК-2(Ум.4,
Зн.3, Зн.6,
Вл.2, Вл.4),

УК-3,
УК-3(Ум.1,

Ум.2)

2 Философия, социология
медицины, медицина.
- Область исследования
философии, медицины и
социологии медицины; -
Методы исследования в
философии, медицине: общее и
особенное; - История развития
взаимоотношений философии и
медицины; - Философия,
медицина, психология,
биология.

1.Отвечает на вопросы
семинарского занятия.
2.Участвует в
обсуждении темы
занятия, отвечает на
вопросы, корректирует
и анализирует вопросы
других. 3.Задает
вопросы
преподавателю.
4.Рисует схему
взаимодействия науки,
философии, медицины.
5.Схематически
изображает
взаимосвязь между
философией и
медициной
6.Характеризует
исторические типы
взаимосвязи между
философией,
медициной
7.Осуществляет
самоконтроль.

Б1.Б1.2.1
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3.2.14 УК-1,
УК-1(Ум.10),

УК-2,
УК-2(Вл.2,

Вл.4), УК-3,
УК-3(Ум.1,
Ум.2), УК-6,
УК-6(Вл.1,
Вл.2, Вл.3,

Вл.4)

4 Философские категории,
понятия, принципы в
медицине.
- Слово, понятие, категория. -
Естественный, формальный,
научный языки и особенности
медицинского языка. -Благо,
добро, зло, здоровье – болезнь,
норма – патология; -
Количество, качество, мера, их
методологическое значение в
философии и медицине; -
Детерминизм –
индетерминизм,
моноказуализм –
поликазуализм, общее и
специфическое, внешнее –
внутреннее в философии и
медицине

1.Отвечает на вопросы
семинарского занятия.
2.Участвует в
обсуждении темы
занятия, отвечает на
вопросы, корректирует
и анализирует вопросы
других. 3.Задает
вопросы
преподавателю.
4.Аналиирует
основные философские
категории и
определяет их роль в
медицине.
5.Формулирует
признаки понятий и
категорий, правила
определения понятий.
6. Анализирует по
карточкам
определения здоровья
– болезни, нормы –
патологии, выявляет
существенные и
отличительные
признаки 7. Выявляет
разницу между
монокаузализмом и
поликаузализмом.
8.Осуществляет
самоконтроль.

Б1.Б1.2.2
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3.2.15 УК-1,
УК-1(Ум.12,
Вл.3, Вл.4,
Вл.5), УК-3,
УК-3(Ум.1,

Ум.2)

4 Общенаучные и
частнонаучные методы в
медицине.
- Метод, виды методов в
философии и медицине; -
Философские, общенаучные,
частнонаучные методы; -
Системный, функциональный,
структурный, деятельностный
подходы в медицине; -
Аналогия, индукция, гипотеза
в науке и медицине; -
Герменевтический метод в
медицине.

1.Отвечает на вопросы
семинарского занятия.
2.Участвует в
обсуждении темы
занятия, отвечает на
вопросы, корректирует
и анализирует вопросы
других. 3.Задает
вопросы
преподавателю.
4.Определяет метод,
методологи.
5.Анализрует разницу,
составляет таблицу
общенаучных и
частнонаучных
методов. 6.Определяет
особенности
применения аналогии,
индукции и роль
гипотезы в науке и
медицине, приводит
примеры 7.Составляет
таблицу этапов
развития
герменевтики, методов
герменевтике и
применения
герменевтических
методов в медицине.
8.Осуществляет
самоконтроль.

Б1.Б1.2.3
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3.2.16 УК-1,
УК-1(Ум.10,
Вл.3, Вл.4,
Вл.5), УК-2,
УК-2(Ум.3,
Вл.1, Вл.2,
Вл.3, Вл.4)

4 Философия, культура,
медицина.
- Соотношение философии,
культуры и медицины в
истории; - Взаимосвязь
философии, культуры и
медицины в современности. -
Социокультурный,
аксиологический,
психологический,
биологический аспекты
здоровья и болезни; -
Медицина как наука и как
искусство, рациональное и
иррациональное в медицине.

1.Отвечает на вопросы
семинарского занятия.
2.Участвует в
обсуждении темы
занятия, отвечает на
вопросы, корректирует
и анализирует вопросы
других. 3.Задает
вопросы
преподавателю.
4.Анализирует и
записывает факторы в
тетрадь в виде
таблицы. 5.Составляет
схему
социокультурных,
биологических,
социологических,
психологических
аспектов здоровья
6.Определяет в
медицине элементы
науки и искусства,
рационального и
иррационального.
7.Осуществляет
самоконтроль

Б1.Б1.2.4

3.2.17 УК-1,
УК-1(Ум.12,
Вл.2, Вл.4),

УК-2,
УК-2(Ум.2,
Ум.3, Вл.4)

4 Этические проблемы в
области медицины.
- Философские основания
этики, основные теории. -
Основные этические
концепции современности. -
Факторная обусловленность
актуализации этических
проблем медицины в
современности. - Основные
этические проблемы в
медицине и способы их
минимизации.

1.Отвечает на вопросы
семинарского занятия.
2. Участвует в
обсуждении темы
занятия, отвечает на
вопросы, корректирует
и анализирует вопросы
других. 3. Задает
вопросы
преподавателю.

Б1.Б1.2.5
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3.2.18 УК-1,
УК-1(Ум.12,
Зн.12, Вл.3,
Вл.4), УК-2,
УК-2(Вл.1,

Вл.3)

2 Биоэтика и медицинская
этика.
-Философские основания
биоэтики; - Принципы,
категории и основные понятия
биоэтики; - Основные модели и
принципы взаимоотношения
«врач – пациент»; -
Особенности биоэтической и
деонтологической
проблематики в современной
России.

1.Отвечает на вопросы
семинарского занятия.
2.Участвует в
обсуждении темы
занятия, отвечает на
вопросы, корректирует
и анализирует вопросы
других. 3.Задает
вопросы
преподавателю.
4.Рисует схемы: типы
взаимоотношений
врач-пациент. 5.
Составляет схему
соответствия между
философскими
концепциями и
биоэтической
проблематикой.
6.Таблица основных
категорий, принципов
биоэтики с
расшифровкой.
7.Решение, анализ,
корректировка ответов
ситуационных
биоэтических задач. 8.
Осуществляет
самоконтроль.

Б1.Б1.2.6

3.2.19 УК-1,
УК-1(Ум.11,
Зн.14, Вл.3,
Вл.4), УК-2,
УК-2(Зн.5,
Вл.1, Вл.3)

4 Условия и факторы
формирования науки и
медицины.
-Происхождение медицины и
основные этапы ее развития. -
Социально-экономические,
политико-идеологические,
социальные факторы и условия
развития медицины; -
Взаимосвязь развития науки,
медицины и философии; -
Медицина на современном
этапе развития общества:
Запад, Восток, Россия.

1.Отвечает на вопросы
семинарского занятия.
2.Участвует в
обсуждении темы
занятия, отвечает на
вопросы, корректирует
и анализирует вопросы
других. 3.Задает
вопросы
преподавателю.
4.Определяет разницу
между факторами и
условиями развития
медицины.
5.Составляет карту
факторов и условий
развития медицины. 6.
Проводит
сравнительный анализ
медицины Запада,
Востока, России. 7.
Осуществляет
самоконтроль.

Б1.Б1.3.1
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3.2.20 УК-1,
УК-1(Ум.10,

Ум.12,
Зн.14), УК-2,
УК-2(Вл.2,

Вл.4), УК-3,
УК-3(Ум.1,

Ум.2)

2 Медицина Древнего мира,
Средних веков и эпохи
Возрождения.
- Медицина Древнего Востока:
Египет, Китай, Индия; -
Медицины Древней Греции и
Рима; - Медицина
Средневековья: Средняя Азия,
Россия, Европа; - Медицина
эпохи Возрождения: анатомия,
физиология, хирургия.

1.Отвечает на вопросы
семинарского занятия.
2.Участвует в
обсуждении темы
занятия, отвечает на
вопросы, корректирует
и анализирует вопросы
других. 3.Задает
вопросы
преподавателю.
4.Знакомится с
фигурами
представителей
медицины каждого
этапа. 5.Заполняет
таблицу сравнения
особенностей
медицины Древней
Греции и Древнего
Востока. 6.
Характеризует
особенности медицины
Средневековья и
Возрождения. 7.
Осуществляет
самоконтроль.

Б1.Б1.3.2

3.2.21 УК-1,
УК-1(Ум.12,
Зн.12, Вл.3),

УК-2,
УК-2(Вл.2,

Вл.4), УК-3,
УК-3(Ум.1,

Ум.2)

2 Развитие медицины в Новое
время и ее связь с наукой.
- Естественнонаучные
открытия Нового времени и
развитие медицины. -
Дифференциация медицинских
дисциплин; -
Профессионализация медицин;
- Развитие медицины в России.

1.Отвечает на вопросы
семинарского занятия.
2.Участвует в
обсуждении темы
занятия, отвечает на
вопросы, корректирует
и анализирует вопросы
других. 3.Задает
вопросы
преподавателю.
4.Знакомится с
основными
открытиями в области
медицины в период
Нового времени. 5.
Делает сообщение по
научным открытиям
Нового времени. 6. В
виде карточек
оформляет
дифференциацию
медицинских практик.
7. Осуществляет
самоконтроль.

Б1.Б1.3.3
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3.2.22 УК-1,
УК-1(Ум.10,
Вл.3), УК-2,
УК-2(Зн.4),

УК-5,
УК-5(Зн.2,
Зн.3, Зн.4)

4 Особенности современного
этапа в развитии медицины.
- Дифференциация и
интеграция естествознания и
медицины; - Международное
сотрудничество в медицине; -
Основные этапы развития
здравоохранения в России и их
особенности; - Основные
направления, успехи,
проблемы развития
экспериментальной,
клинической и
профилактической медицины и
организации здравоохранения
в современной России.

1.Отвечает на вопросы
семинарского занятия.
2.Участвует в
обсуждении темы
занятия, отвечает на
вопросы, корректирует
и анализирует вопросы
других. 3.Задает
вопросы
преподавателю.
4.Заполняет таблицу:
подэтапы развития
современной
медицины. 5.Делает
презентацию по
каждому из этапов
развития
здравоохранения
медицины в России.
6.Сообщение об
успехах и проблемах в
своей сфере
деятельности. 7.
Осуществляет
самоконтроль.

Б1.Б1.3.4

3.2.23 УК-1,
УК-1(Ум.10,

Ум.11,
Ум.12, Вл.3,
Вл.4, Вл.5),

УК-2,
УК-2(Ум.1,
Ум.2, Ум.3,
Ум.4, Ум.5,
Вл.1, Вл.2,
Вл.3, Вл.4),

УК-3,
УК-3(Ум.1,
Ум.2), УК-6,
УК-6(Ум.1,
Ум.2, Ум.3,
Ум.4, Вл.1,
Вл.2, Вл.3,

Вл.4)

4 Философско-методологические
основания медицины,
биологии, психологии в
современности.
- Философские основания
развития медицины. -
Логические и
общеметодологические методы
и развития медицины. -
Эмпирическая и
теоретические методы в
медицине. - Особенности
объяснения и доказательства в
современной медицине.

1.Отвечает на вопросы
семинарского занятия.
2.Участвует в
обсуждении темы
занятия, отвечает на
вопросы, корректирует
и анализирует вопросы
других. 3.Задает
вопросы
преподавателю. 4.
Делает презентацию
по одному из методов и
его применение в
медицине. 5.Приводит
примеры на
применение различных
методов в медицине. 6.
Осуществляет
самоконтроль.

Б1.Б1.3.5

3.3 Самостоятельная работа аспиранта
№№
п.п.

Ссылки
компетенции

и уровни
усвоения

Часы Содержание самостоятельной
работы

Деятельность аспиранта Формы контроля уровня
обученности

№
раздела/темы

1 2 3 4 5 6 7
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3.3.1 УК-1(Зн.12,
Зн.13,
Зн.14),

УК-2(Зн.1,
Зн.2, Зн.3,
Зн.4, Зн.5,

Зн.6)

4 Наука, пред-наука, лже-наука,
квазинаука.

1.Знакомиться, анализирует
информацию из разных
источников (учебная,
специализированная
литература), готовит краткий
конспект. 2.Повторяет
материал лекции «Философия
науки: область исследования и
функции. Философия и наука».
3.Пишет на карточках
определения «наука», три
определения. 4.В таблицу
пишет общее и особенное
между наукой, лженаукой и
квазинаукой.

1. Отвечает на вопросы
семинарского занятия,
принимает участие в

обсуждении, критически
анализирует материал.

2.Заполняет таблицу
взаимосвязей, проверяет,

комментирует,
исправляет.

Б1.Б1.1.2

3.3.2 УК-1(Зн.12,
Зн.13),

УК-2(Зн.4)

4 Основные этапы развития
науки.

1.Знакомиться, анализирует
информацию из разных
источников (учебная,
специализированная
литература), готовит краткий
конспект. 2.Повторяет
материал лекции «Основные
этапы развития науки»,
анализирует материал из
различных источников,
определяет факторы и условия
развития науки 3. Выделяет
факторы развития медицины и
биологии.

1. Отвечает на вопросы
семинарского занятия,
принимает участие в

обсуждении, критически
анализирует материал.
2.Составляет таблицу
факторов и условий,

особенностей по эпохам.
Оценка таблицы.

3.Оформляет диаграмму
факторов и условий
развития науки и

медицины. Оценка
диаграммы.

Б1.Б1.1.3

3.3.3 УК-1(Зн.14),
УК-2(Зн.2,

Зн.3)

4 Многообразие форм научного
знания и познания.

1.Знакомиться, анализирует
информацию из разных
источников (учебная,
специализированная
литература), готовит краткий
конспект. 2.Повторяет
материал лекции
«Многообразие форм научного
знания», анализирует материал
из различных источников по
теме структура эмпирического
и теоретического знания,
делает краткий конспект по
теме. 3.Готовит материал о
видах наук и их
взаимоотношении.

1.Отвечает на вопросы
семинарского занятия,
принимает участие в

обсуждении, критически
анализирует материал. 2.

Оформляет схему
взаимосвязи

естественнонаучного,
социально-гуманитарного

знания. Оценка схемы.
3.Составляет таблицу по

взаимоотношениям наук в
современности. Оценка

таблицы.

Б1.Б1.1.4

3.3.4 УК-1(Зн.12),
УК-2(Ум.5,
Зн.3, Зн.4,

Зн.5)

4 Структура эмпирического и
теоретического знания.

1.Знакомиться, анализирует
информацию из разных
источников (учебная,
специализированная
литература), готовит краткий
конспект. 2.Повторяет
материал лекции
«Многообразие форм научного
знания», анализирует материал
из различных источников по
теме структура эмпирического
и теоретического знания,
делает краткий конспект по
теме. 3. Готовит сообщение (5
мин) по одному из видов
эмпирического или
теоретического знания.

1.Отвечает на вопросы
семинарского занятия,
принимает участие в

обсуждении, критически
анализирует материал. 2.

Делает сообщение по
одному из видов знания.

Оценка в журнал.
3.Приводит примеры,

анализирует на каждый
вид знания и их

взаимосвязь.

Б1.Б1.1.5
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3.3.5 УК-1(Зн.13),
УК-2(Зн.3)

4 Методы научного познания:
анализ, синтез, индукция и
дедукция, прогнозирование,
моделирование. Проблема и
гипотеза.

1.Знакомиться, анализирует
информацию из разных
источников (учебная,
специализированная
литература), готовит краткий
конспект. 2.Повторяет
материал лекции «Методы
научного познания: анализ,
синтез, индукция и дедукция,
прогнозирование,
моделировании. Проблема и
гипотеза», анализирует
материал из различных
источников по теме структура
эмпирического и
теоретического знания, делает
краткий конспект по теме.
3.Составляет схему индукции и
видов индукции, находит и
выписывает признаки каждой
индукции.

1.Отвечает на вопросы
семинарского занятия,
принимает участие в

обсуждении, критически
анализирует материал.
2.Составляение, анализ,
корректировка таблицы

сравнений методой.
Оценка в журнал. 3.Схема

этапов
целеоринтирования и

наполнения
содержанием, работа в

малых группах. Оценка в
журнал

Б1.Б1.1.6

3.3.6 УК-1(Зн.12),
УК-2(Зн.5)

4 Социологический и
культурологический подходы к
науке.

1.Знакомиться, анализирует
информацию из разных
источников (учебная,
специализированная
литература, Internet), готовит
краткий конспект. 2.Готовит
определение «традиция»,
«новация», «инновация» и
примеры на каждое из понятий
из области медицины.
3.Осуществляет поиск
информации в Internet.
4.Готовит презентацию в Power
Point авторских вариантов
развития науки.

1.Отвечает на вопросы
семинарского занятия,
принимает участие в

обсуждении, критически
анализирует материал.

2.Анализирует
определения и примеры.

Оценка критического
анализа. 3.Делает

презентацию по одному
из персональных

вариантов развития
науки.

Б1.Б1.1.7

3.3.7 УК-1(Зн.12),
УК-2(Зн.5)

4 Научные традиции и научные
революции.

1.Знакомиться, анализирует
информацию из разных
источников (учебная,
специализированная
литература), готовит краткий
конспект. 2.Повторяет
материал лекции «Научные
традиции и научные
революции», анализирует
материал из различных
источников по теме структура
эмпирического и
теоретического знания, делает
краткий конспект по теме.
3.Выписывает определение
«революция», «эволюция»,
«парадигма», «традиция»
«новация», «инновация».

1.Отвечает на вопросы
семинарского занятия,
принимает участие в

обсуждении, критически
анализирует материал. 2.

Анализирует
определения традиции,

новации, инновации.
3.Составляет таблицу
«общее-особенное»,

проверяет, дополняет, на
оценку в журнал.

Б1.Б1.1.8

3.3.8 УК-1(Зн.12),
УК-2(Зн.2)

4 Проблема истины и
современные концепции
истины.

1.Знакомиться, анализирует
информацию из разных
источников (учебная,
специализированная
литература, Internet), готовит
краткий конспект.
2.Определяет разницу между
разными концепциями истины в
современности, готовит
материал под заполнение
таблицы. 3.Пишет способы
верификации и фальсификации
истины в своей области
специализации.

1.Отвечает на вопросы
семинарского занятия,
принимает участие в

обсуждении, критически
анализирует материал.
2.Проверка таблицы по
разнице верификации и

фальсификации в
медицине и биологии.

Оценка таблицы 3.Оценка
устных выступлений.

Б1.Б1.1.9
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3.3.9 УК-1(Зн.12,
Зн.14),

УК-2(Зн.3)

4 Классическая, неклассическая
и постклассическая наука.

1.Знакомиться, анализирует
информацию из разных
источников (учебная,
специализированная
литература), готовит краткий
конспект. 2.Повторяет
материал лекции
«Классическая и
неклассическая наука»,
анализирует материал из
различных источников по теме
структура эмпирического и
теоретического знания, делает
краткий конспект по теме.
3.Составляет реестр признаков
классической и неклассической
науки. 4.Выписывает основные
направления развития науки, в
том числе медицины.

1.Отвечает на вопросы
семинарского занятия,
принимает участие в

обсуждении, критически
анализирует материал.

2.Сравнивает черты
классической и

неклассической науки,
оценка в журнал. 3.
Составляет проект

развития науки, в том
числе медицины (работа

малыми группами).
Оценка в журнал.

Б1.Б1.1.10

3.3.10 УК-1(Зн.12),
УК-2(Зн.1,

Зн.6)

4 Этические проблемы науки ХХ
и ХХI веков.

1.Знакомиться, анализирует
информацию из разных
источников (учебная,
специализированная
литература, Internet), готовит
краткий конспект. 2.Готовит
презентацию по одной из
этических проблем науки ХХ и
ХХI веков. 3.Составляет реестр
правил этикета врача
(формальные и неформальные).

1.Отвечает на вопросы
семинарского занятия,
принимает участие в

обсуждении, критически
анализирует материал.

2.Проверка
подготовленных

аспирантом тезисов
выступления по теме

семинарского занятия.
3.Проверка презентация

по одной из проблем
науки. Оценка

презентации. 4.Анализ
реестров. Оценка

реестров.

Б1.Б1.1.11

3.3.11 УК-1(Зн.12),
УК-2(Зн.1,
Зн.4, Зн.5,

Зн.6)

4 Наука как социальный
институт.

1.Знакомиться, анализирует
информацию из разных
источников (учебная,
специализированная
литература, Internet), готовит
краткий конспект. 2.Готовит
факторы и условия развития
современной науки и
государства в их взаимосвязи
Осуществляет поиск
информации в Internet.
3.Готовит примеры
использования интернет-
технологий в области медицины
(не менее 10).

1.Отвечает на вопросы
семинарского занятия,
принимает участие в

обсуждении, критически
анализирует материал.

2.Проверка кратких
сообщений о типах
взаимоотношения

государства и науки.
Оценка сообщений.
3.Анализ факторов и

условий развития,
сравнительный анализ их
значимости в виде схемы.

Проверка схемы на
оценку.

Б1.Б1.1.12

3.3.12 УК-1(Зн.12,
Зн.13),

УК-2(Зн.1,
Зн.3, Зн.4,
Зн.5, Зн.6)

4 Особенности
функционирования науки в ХХI
веке.

1.Знакомиться, анализирует
информацию из разных
источников (учебная,
специализированная
литература, Internet), готовит
краткий конспект. 2.
Выписывает определение и
направления глобализации,
виртуализации. 3.Составляет
реестр новых технологий по
различным отраслям знания.

1.Отвечает на вопросы
семинарского занятия,
принимает участие в

обсуждении, критически
анализирует материал.

2.Анализирует и
приводит примеры

взаимосвязи
виртуализации,

глобализации и развития
науки. 3.Проверка

реестров на оценку.

Б1.Б1.1.13

3.3.13 УК-1(Зн.12),
УК-2(Зн.4,

Зн.5)

4 Философия, социология
медицины, медицина.

1.Знакомиться, анализирует
информацию из разных
источников (учебная,
специализированная
литература, Internet), готовит
краткий конспект. 2.Готовит
материал для составления
схемы взаимосвязи между
философией, медициной,
социологией медицины.
3.Готовит краткое сообщение
по одному из видов связи в
истории.

1.Отвечает на вопросы
семинарского занятия,
принимает участие в

обсуждении, критически
анализирует материал.
2.Составление схемы

взаимосвязи. Оценка за
схему. 3.Прослушивание
и проверка сообщений.

Оценка сообщения.

Б1.Б1.2.1
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3.3.14 УК-1(Зн.13),
УК-2(Зн.4)

4 Философские категории,
понятия, принципы в
медицине.

1.Знакомиться, анализирует
информацию из разных
источников (учебная,
специализированная
литература, Internet), готовит
краткий конспект. 2.Повторяет
материал лекции «Философские
категории, понятия, принципы
в медицине». 3.Выписывает из
официальных источников
определения «благо»,
«болезнь», «здоровье»,
анализирует их по
определениям. 4.Составляет
реестр принципов и их
реализацию в медицине.

1.Отвечает на вопросы
семинарского занятия,
принимает участие в

обсуждении, критически
анализирует материал. 2.

Анализирует по
карточкам определения

здоровья – болезни,
нормы – патологии,

выявляет существенные и
отличительные признаки.

Оценка в журнал. 3.
Выявляет разницу между

монокаузализм и
поликаузализм. Оценка в

журнал.

Б1.Б1.2.2

3.3.15 УК-1(Зн.12),
УК-2(Зн.2,

Зн.6)

4 Общенаучные и
частнонаучные методы в
медицине.

1.Знакомиться, анализирует
информацию из разных
источников (учебная,
специализированная
литература, Internet), готовит
краткий конспект. 2.Готовит
презентацию в Power Point
одного из общенаучных или
частнонаучных методов в
медицине. 3.Готовит материал
по таблице этапов развития
герменевтики и
герменевтических методов.

1.Отвечает на вопросы
семинарского занятия,
принимает участие в

обсуждении, критически
анализирует материал.
Оценка выступления.

2.Оценка презентации.
3.Проверка таблице по

герменевтике по
электронной почте.

Б1.Б1.2.3

3.3.16 УК-1(Зн.12),
УК-2(Зн.6)

4 Философия, культура,
медицина.

1.Знакомиться, анализирует
информацию из разных
источников (учебная,
специализированная
литература, Internet), готовит
краткий конспект. 2.Готовит на
карточках определение
понятия «норма» в медицине,
культуре, биологии. 3.Находит
материал для составления
таблицы социальных,
биологических,
психологических аспектов
здоровья.

1.Отвечает на вопросы
семинарского занятия,
принимает участие в

обсуждении, критически
анализирует материал.
Оценка выступления. 2.

Оценка таблицы.
3.Проверка анализа

определения понятия
«норма» в медицине,
культуре и биологии.

Б1.Б1.2.4

3.3.17 УК-1(Зн.12),
УК-2(Зн.6)

4 Этические проблемы в
области медицины.

1.Знакомиться, анали-зирует
информацию из разных
источников (учебная,
специализи-рованная
литература, Internet), готовит
краткий конспект. 2.Готовит
материал для таблицы по ос-
новным этическим концепциям
совре-менности, факторной
обусловленности ак-туализации
этических проблем медицины.
3.Выявляет основные этические
проблемы в медицине и
способы их минимизации.

1.Отвечает на вопросы
семинарского занятия,
принимает участие в

обсуждении, критически
анализирует материал.
Оценка выступления.

2.Составляет таблицу по
основным этическим

концепциям
современности,факторной

обусловленности
актуализации этических

проблем медицины.
Оценка таблицы.

3.Решение ситуационных
задач.

Б1.Б1.2.5

3.3.18 УК-1(Зн.13),
УК-2(Зн.2,

Зн.6)

4 Биоэтика и медицинская
этика.

1.Знакомиться, анализирует
информацию из разных
источников (учебная,
специализированная
литература, Internet), готовит
краткий конспект. 2.Готовит
материал для таблицы по
принципам, категориям,
проблема биоэтики. 3.Выявляет
соответствие между
философскими концепциями и
биоэтическими проблемами.

1.Отвечает на вопросы
семинарского занятия,
принимает участие в

обсуждении, критически
анализирует материал.
Оценка выступления.

2.Составляет таблицу по
принципам, категориям,

проблемам биоэтики.
Оценка таблицы.

3.Решение ситуационных
задач.

Б1.Б1.2.6
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3.3.19 УК-1(Зн.14),
УК-2(Зн.4,

Зн.5)

4 Условия и факторы
формирования науки и
медицины.

1.Знакомиться, анализирует
информацию из разных
источников (учебная,
специализированная
литература, Internet), готовит
краткий конспект. 2.Находит,
конспектирует факторы и
условия развития медицины по
этапам. 3.Готовит сообщение по
одному из примеров развития
медицины (Запад – Восток).

1.Отвечает на вопросы
семинарского занятия,
принимает участие в

обсуждении, критически
анализирует материал.
Оценка выступления.
2.Составляет таблицу-

карту факторов и условий
развития медицины.

3.Проверка сообщений.
Оценка сообщения.

Б1.Б1.3.1

3.3.20 УК-1(Зн.12),
УК-2(Зн.4,

Зн.5)

4 Медицина Древнего мира,
Средних веков и эпохи
Возрождения.

1.Знакомиться, анализирует
информацию из разных
источников (учебная,
специализированная
литература, Internet), готовит
краткий конспект. 2.Повторяет
материал лекции «Медицина
Древнего мира, Средних веков
и эпохи Возрождения».
3.Готоваит материал для
заполнения таблицы сравнения
особенностей медицины
Древней Греции и Древнего
Востока.

1.Отвечает на вопросы
семинарского занятия,
принимает участие в

обсуждении, критически
анализирует материал. 2.

Заполняет таблицу
сравнения особенностей

медицины Древней
Греции и Древнего
Востока. Оценка в

журнал.

Б1.Б1.3.2

3.3.21 УК-1(Зн.13,
Зн.14),

УК-2(Зн.3)

4 Развитие медицины в Новое
время и ее связь с наукой.

1.Знакомиться, анализирует
информацию из разных
источников (учебная,
специализированная
литература, Internet), готовит
краткий конспект. 2.Повторяет
материал лекции «Развитие
медицины в Новое время и ее
связь с наукой». 4.Выписаывет
два открытия в медицине в
период Нового времени.

1.Отвечает на вопросы
семинарского занятия,
принимает участие в

обсуждении, критически
анализирует материал.

2.Обсуждение и проверка
реестра открытий.

Оценка в журнал. 3. В
виде карточек оформляет

дифференциацию
медицинских практик.

Б1.Б1.3.3

3.3.22 УК-1(Зн.12),
УК-2(Зн.2,
Зн.3, Зн.6)

4 Особенности современного
этапа в развитии медицины.

1.Знакомиться, анализирует
информацию из разных
источников (учебная,
специализированная
литература, Internet), готовит
краткий конспект. 2.Повторяет
материал лекции 3.Готовит
материал для заполнения
таблицы: подэтапы развития
современной медицины
4.Готовит презентацию по
одному из этапов развития
медицины.

1. Отвечает на вопросы
семинарского занятия,
принимает участие в

обсуждении, критически
анализирует материал. 2.

Заполняет таблицу:
подэтапы современного
развития медицины. 3.
Делает презентацию по

каждому из этапов
развития

здравоохранения
медицины в России.

Б1.Б1.3.4

3.3.23 УК-1(Зн.13),
УК-2(Зн.4)

4 Философско-методологические
основания медицины,
биологии, психологии в
современности.

1.Знакомиться, анализирует
информацию из разных
источников (учебная,
специализированная
литература, Internet), готовит
краткий конспект. 2.Повторяет
материал лекции «Философско-
методологические основания
медицины, биологии,
психологии в современности».
3.Готовит презентацию в Power
point по одному из методов в
медицине.

1.Отвечает на вопросы
семинарского занятия,
принимает участие в

обсуждении, критически
анализирует материал. 2.
Делает презентацию по
одному из методов и его
применение в медицине.
Оценка в журнал. 3.Блиц-

опрос на применение
методов и способов

доказательства в
медицине.

Б1.Б1.3.5

4 Требования к условиям реализации рабочей программы

4.1 Права и обязанности обучающегося

Аспирант за время обучения в аспирантуре обязан:

полностью выполнить индивидуальный учебный план;
сдать  кандидатские  экзамены  по  истории  и  философии  науки,  иностранному
языку и специальной дисциплине;
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опубликовать  научные  работы,  раскрывающие  основные  положения  научно-
исследовательской работы;
иметь опыт публичных выступлений по теме научно-исследовательской работы;
принять участие в педагогической практике со студентами (лекции, практические
занятия,  лабораторные  работы  и  т.п.),  а  также  в  научно-производственной
практике.
выполнить  научно-исследовательскую  работу,  которая  должна  соответствовать
критериям, установленным для научно-квалификационной работы (диссертации)
на соискание ученой степени кандидата наук.
пройти государственную тоговую аттестацию.

Аспиранты,  обучающиеся  в  очной  аспирантуре  за  счет  средств  бюджета,
обеспечиваются  стипендией  в  установленном  размере.

Аспиранты,  обучающиеся по очной форме обучения по имеющим государственную
аккредитацию программам аспирантуры,  имеют  право  на  отсрочку  от  призыва  на
военную службу в период освоения указанных программ, но не свыше установленных
ФГОСами по этим программам сроков обучения.

Аспирант  два  раза  в  год  проходит  промежуточную  аттестацию  в  порядке,
установленном университетом. Аспирант, не прошедший промежуточную аттестацию и
не  ликвидировавший  академическую  задолженность  в  установленные  сроки,
отчисляется  из  аспирантуры.

Аспирант, отчисленный из аспирантуры до окончания срока обучения, может быть
восстановлен на оставшийся срок обучения.

Срок обучения в очной аспирантуре за счет средств бюджета продлевается на время
отпуска по беременности и родам, а также на период болезни продолжительностью
свыше месяца при наличии соответствующего медицинского заключения в пределах
средств стипендиального фонда.

Аспиранты  пользуются  бесплатно  оборудованием,  лабораториями,  учебно-
методическими,  библиотеками,  а  также  правом  на  командировки,  в  том  числе  в
высшие  учебные  заведения  и  научные  центры иностранных  государств,  участие  в
экспедициях для проведения работ по избранным темам научных исследований.

Аспиранты,  обучающиеся в  очной аспирантуре,  при условии выполнения учебного
индивидуального плана, имеют право быть зачисленными на штатную должность, либо
выполнять работу на иных условиях труда.

Аспиранты,  обучающиеся  в  очной  аспирантуре,  пользуются  ежегодно  каникулами
продолжительностью не менее 6 недель.

4.2 Особенности организации учебного процесса
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4.3 Требования к ППС

К  профессорско-преподавательскому  составу,  осуществляемому  образовательную
деятельность  аспирантов  по  направленности  подготовки  «Нервные  болезни»,
предъявляются  следующие  требования:

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации должна
соответствовать  квалификационным  характеристикам,  установленным  в  Едином
квалификационном  справочнике  должностей  руководителей,  специалистов  и
служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей руководителей и
специалистов  высшего  профессионального  и  дополнительного  профессионального
образования", утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального
развития  Российской  Федерации  от  11  января  2011  г.  N  1н  (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N
20237), и профессиональным стандартам (при наличии).

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок) должна составлять не менее 60 процентов от общего количества
научно-педагогических  работников  организации.  Среднегодовое  число  публикаций
научно-педагогических  работников  организации  в  расчете  на  100  научно-
педагогических  работников  (в  приведенных  к  целочисленным  значениям  ставок)
должно составлять не менее 2 в журналах, индексируемых в базах данных Web of
Science или Scopus, или не менее 20 в журналах, индексируемых в Российском индексе
научного  цитирования,  или  в  научных  рецензируемых  изданиях,  определенных  в
Перечне  рецензируемых  изданий  согласно  пункту  12  Положения  о  присуждении
ученых  степеней,  утвержденного  постановлением  Правительства  Российской
Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 "О порядке присуждения ученых степеней"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 40, ст. 5074; 2014, N 32,
ст. 4496).

4.4 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

4.4.1 Основная литература

Пушкарёва, Елена Александровна. Философия образования и науки [Электронный1.
ресурс] / Е. А. Пушкарёва ; Новосиб. гос. пед. ун-т. - Новосибирск : НГПУ, 2016. -
214 с.

4.4.2 Дополнительная литература

Крюков,  В.  В.  Философия  [Электронный  ресурс]  :  учебник  /  В.  В.  Крюков.  -1.
Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2013. – 212 с.
Хрусталев, Юрий Михайлович. Философия : учебник / Ю. М. Хрусталев. -  М. :2.
ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 464 с.
История и философия науки [Электронный ресурс] / Шишков И.З - М. : ГЭОТАР-3.
Медиа, 2010. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970414477.html

4.4.3 Программное обеспечение и интернет-ресурсы

Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс]1.
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:  электронно-библиотечная  система  (ЭБС)  /  ООО  ГК  «ГЭОТАР».  –  URL:
http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после
регистрации из сети университета.
Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный ресурс]  :2.
электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ –
Доступ к полным текстам с любого компьютера после авторизации.
ЛАНЬ [Электронный ресурс]  :  электронно-библиотечная система (ЭБС)  /  ООО3.
«Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным текстам с
любого компьютера, после регистрации из сети университета.
ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО4.
«Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – Доступ к
полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета.
Межвузовская  электронная библиотека  (МЭБ)  [Электронный ресурс]  :  сайт.  –5.
URL: https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код читательского
билета и университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ.
ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных / ООО6.
НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети.
Springer Journals [Электронный ресурс] :  база данных / SpringerNatur: – URL :7.
https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети
университета.
Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: http://polpred.com/ –8.
Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета.
Федеральная  электронная  медицинская  библиотека  [Электронный  ресурс]  :9.
электронно-библиотечная  система  (ЭБС)  /  ЦНМБ  Первого  Московского
государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим доступа
: http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ.
eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон. б-10.
ка. – URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке журналов
открыт  со  всех  компьютеров  библиотеки  и  сети  университета;  к  журналам
открытого доступа – свободный доступ после регистрации на сайте elibrary.ru.
Министерство  здравоохранения  Российской  Федерации:  Документы.11.
[ Э л е к т р о н н ы й  р е с у р с ]  :  с а й т .  –  Р е ж и м  д о с т у п а  :
https://www.rosminzdrav.ru/documents  –  Свободный  доступ.
Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс] :12.
сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный доступ.
Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – Режим13.
доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ.
Consilium  Medicum  [Электронный  ресурс]  :  сайт.  –  Режим  доступа  :14.
http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ.
PubMed  :  US  National  Library  of  Medicine  National  Institutes  of  Health15.
[Электронный  ресурс]  –  URL:  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed  –  Свободный
доступ.
MedL inks . ru  [Электронный  ресурс ]  :  сайт .  –  Режим  доступа  :16.
http://www.medlinks.ru/ – Свободный доступ.
Архив  научных  журналов  НЭИКОН  [Электронный  ресурс]  :  сайт.17.
http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и
сети университета.



36

ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – Режим18.
доступа : http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – Свободный
доступ.
КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – Режим19.
доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ.

5 Материально-техническое обеспечение

Для  реализации  дисциплины  имеются  учебные  помещения  с  необходимым
количеством  мебели.

630075,

г. Новосибирск, ул. Медкадры, д. 6,

помещение № 207 (лекционный зал).

Учебная  аудитория  для  проведения  занятий  лекционного  типа,  групповых  и
индивидуальных  консультаций,  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации.

Комплект учебной мебели, посадочных мест – 50.

Мультимедийное  оборудование  –  персональный  компьютер  в  комплекте  –  1  шт.,
телевизор ЖК 42LD455 Black FULL HD – 1 шт., проектор ACER X1223H в комплекте – 1
шт., доска аудиторная . – 1 шт.

630075,

г. Новосибирск, ул. Медкадры, д. 6, учебная комната № 201.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа,  практических занятий,  групповых и  индивидуальных консультаций,  текущего
контроля и промежуточной аттестации.

Комплект учебной мебели: столы – 8 шт., стулья – 35 шт.

Телевизор ЖК LG 42-1 шт.

630075,

г. Новосибирск, ул. Медкадры, д. 6, учебная комната № 212.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа,  практических занятий,  групповых и  индивидуальных консультаций,  текущего
контроля и промежуточной аттестации.

Комплект учебной мебели: столы – 13 шт., стулья – 35 шт.

Персональный компьютер в комплекте – 1 шт.
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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 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
программное обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года).

630075,

г. Новосибирск, ул. Залесского, д. 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.;
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принтер – 1 шт.; многофункциональное устройство – 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 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
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).

6 Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов обучения

Программа  контрольно-диагностических  (оценочных)  процедур  аспирантов  на
соответствие их подготовки ожидаемым результатам образования компетентностно-
ориентированной дисциплины включает текущий контроль (осуществляется на каждом
занятии (тематический) в виде тестирования на бумажном носителе или путем устного
опроса, а также путем проверки самостоятельной работы аспиранта;

Критерии  оценки  тестового  контроля:  до  69%  правильных  ответов  -
неудовлетворительно, 70% - 79% правильных ответов - удовлетворительно, 80% - 89% -
хорошо, 90 - 100% - отлично.

Критерии оценки устного опроса:
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- «отлично» выставляется при соблюдении следующих условий: даны полные и точные
ответы  на  вопросы;  свободное  владение  основными  терминами  и  понятиями
дисциплины;  последовательное  и  логичное  изложение  материала  дисциплины;
законченные  выводы  и  обобщения  по  теме  вопросов;  исчерпывающие  ответы  на
вопросы;

- «хорошо» предполагает достаточно полные ответы на вопросы с несущественными
ошибками, исправляемыми самостоятельно или с небольшой помощью преподавателя;
знание  основных  терминов  и  понятий  дисциплины;  последовательное  изложение
материала  дисциплины;  умение  формулировать  некоторые  обобщения  по  теме
вопросов;

-  «удовлетворительно»  -  неполные  ответы  на  вопросы;  удовлетворительное  знание
основных терминов и понятий дисциплины; удовлетворительное знание и владение
методами и средствами решения задач;  недостаточно последовательное изложение
материала дисциплины;  умение формулировать  отдельные выводы и обобщения по
теме вопросов;

-  «неудовлетворительно»  выставляется  аспиранту,  не  ответившему  на  вопросы,  не
знающему основные термины и понятия дисциплины; не знающему и не владеющему
методами  и  средствами  решения  задач;  не  умеющему  формулировать  отдельные
выводы и обобщения по теме вопросов;

Критерии оценки практических навыков:

-  «отлично»  -  знает  методику  выполнения  практических  навыков,  без  ошибок
самостоятельно  демонстрирует  выполнение  практических  умений;

-  «хорошо»  -  знает  методику  выполнения  практических  навыков,  нормативы,
самостоятельно демонстрирует выполнение практических умений, допуская некоторые
неточности  (малосущественные  ошибки),  которые  самостоятельно  обнаруживает  и
быстро исправляет;

-  «удовлетворительно»  -  знает  основные  положения  методики  выполнения
практических навыков, нормативы, демонстрирует выполнение практических умений,
допуская некоторые ошибки;

-  «неудовлетворительно»  -  не  знает  методики  выполнения  практических  навыков,
нормативы, не может самостоятельно продемонстрировать практические умения или
выполняет их, допуская грубые ошибки.

Критерии оценки самостоятельной работы:

-  «отлично»  -  задание  выполнено  в  полном  объеме,  показано  глубокое  знание
программного  материала,  активное  использование  электронных  образовательных
ресурсов,  замечаний  нет;

-  «хорошо»  -  задание  выполнено  в  полном  объеме,  показано  хорошее  знание
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программного  материала,  использование  электронных  образовательных  ресурсов,
имеются  несущественные  замечания;

-  «удовлетворительно»  -  задание  выполнено  с  существенными  замечаниями,  при
выполнении работы не использовались электронные образовательные ресурсы;

- «неудовлетворительно» - задание не выполнено или выполнено с грубыми ошибками.

Промежуточной аттестацией по  дисциплине является  зачет  по  итогам обучения в
первом семестре, кандидатский экзамен во втором.

«Зачтено» выставляется аспиранту, если по результатам текущего контроля он имеет
все оценки «удовлетворительно» и выше. «Не зачтено» выставляется аспиранту, если
хотя  бы  по  одному  результату  текущего  контроля  имеется  оценка
«неудовлетворительно».

Оценка «отлично» выставляется, если аспирант показывает глубокое и полное знание
и  понимание  всего  объема  программного  материала;  полное  понимание  сущности
рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. Умеет
составить  полный и  правильный ответ  на  основе  изученного  материала;  выделять
главные  положения,  самостоятельно  подтверждать  ответ  конкретными  примерами,
фактами;  самостоятельно  и  аргументировано  делать  анализ,  обобщать,  выводы.
Последовательно,  четко,  связно,  обоснованно  и  безошибочно  излагает  учебный
материал: дает ответ в логической последовательности с использованием принятой
терминологии;  делает  собственные выводы;  правильно  и  обстоятельно  отвечает  на
дополнительные вопросы.

Оценка «хорошо» выставляется, если аспирант показывает знания всего изученного
программного  материала.  Дает  полный  и  правильный  ответ  на  основе  изученных
теорий;  допускает  незначительные  ошибки  и  недочеты при  определении  понятий,
неточности  при  использовании  научных  терминов  или  в  выводах  и  обобщениях;
материал  излагает  в  определенной  логической  последовательности,  при  этом
допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить
самостоятельно  при  требовании  или  при  небольшой  помощи  преподавателя;  в
основном усвоил учебный материал;  подтверждает  ответ  конкретными примерами;
правильно отвечает на дополнительные вопросы.

Оценка  «удовлетворительно»  выставляется,  если  аспирант  усвоил  основное
содержание  учебного  материала,  имеет  пробелы  в  усвоении  материала,  материал
излагает  фрагментарно,  не  всегда  последовательно.  Показывает  недостаточную
сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует
слабо,  допускает  в  них  ошибки.  Допускает  ошибки и  неточности в  использовании
научной  терминологии,  определения  понятий  дает  недостаточно  четкие.  Отвечает
неполно на дополнительные вопросы.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если аспирант не усвоил и не раскрыл
основное  содержание  материала;  не  делает  выводов  и  обобщений.  Не  знает  и  не
понимает  значительную  или  основную  часть  программного  материала  в  пределах
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поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и не
умеет применять их к решению конкретных вопросов. При ответе (на один вопрос)
допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи
преподавателя.

Контрольно – диагностическая процедура

№ Раздел/тема
Ссылки на компетенции и

уровни усвоения

Проверка заявленного порогового уровня сформированности
компетенций

Зн. Ум. Вл.
1 Философия науки: область

исследования и функции.
Философия и наука.
УК-1, УК-2, УК-6

Решение
тестовых заданий

Составление
тестовых заданий

 

Проверка умения
анализировать

имеющиеся
определения по 4

правилам (наука, лже-
наука, пред-наука,

квазинаука) из
официальных
источников

Проверка владения навыками
публичной речи, аргументации и

приемами ведения научных дискуссий
по актуальным проблемам науки,

 критического мышления
Анализ-синтеза.

Проверка владения навыком
составлять сравнительные таблицы

путем самостоятельного составления
таблицы  «наука-религия-искусство-
философия». Выделение общего и
особенного, систематизирование.

2 Наука, пред-наука, лже-наука,
квазинаука.
УК-1, УК-2

Решение
тестовых заданий

 

Проверка умения
самостоятельно
анализировать

определения (на
примере «наука», «лже-
наука», «квази-наука»,

«пред-наука»
Работа малыми

группами и
презентация
результатов

Проверка умения
применять анализ-

синтез, сравнительный
анализ материала по

науке, религии,
искусству, философии

Проверка владения навыком
составлять сравнительные таблицы

путем самостоятельного составления
таблицы  «наука-религия-искусство-
философия». Выделение общего и
особенного, систематизирование.
Перечень практических навыков:

Критического мышления
Анализ-синтез

Классификация, соблюдение правил
одного основания, запрета скачка в

делении, не-пересечения результатов
деления, соразмерности
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№ Раздел/тема
Ссылки на компетенции и

уровни усвоения

Проверка заявленного порогового уровня сформированности
компетенций

Зн. Ум. Вл.
3 Основные этапы развития

науки.
УК-1, УК-2, УК-3

Решение
тестовых заданий

Составление таблицы:
Проверка умения

выделять сущностную и
функциональную
характеристику

каждого этапа, его
цели, задачи и методы

исследования
Составление таблицы
этапов развития науки

«от мифологии к
современности» по
параметрам: поле

исследования, методы,
моры рассуждения,

способы верификации,
основные

представители»
Формулировка

проблемы, проблемной
ситуации, вопросов
типа «что-вопрос» и

«ли-вопрос»
Проверка умения

выявлять основные
проблемы

философского и
общеметодологического
характера, выстраивать

междисциплинарные
связи

Формулировка 5
общенаучных проблем

для всех этапов, на
основе анализа таблицы
Выявление факторов и

причин
Проверка навыков

определения факторов
и условий развития

медицины и биологии в
разные эпохи

Перечень практических навыков:
- Проверка владения навыками

критического мышления и
самостоятельного анализа научных

проблем
Внесение в таблицу признаков по
принципу «Общее-особенное» и

определение связи с современностью
- Проверка владения навыками

критического мышления,
проективного комплексного мышления

Составление «линий развития» по
этапам в области медицины и биологии

- Проверка владения технологиями
развития профессионального через

определение факторов и условий
Составление диаграммы факторов и

условий развития медицины, биологии
в разные эпохи
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№ Раздел/тема
Ссылки на компетенции и

уровни усвоения

Проверка заявленного порогового уровня сформированности
компетенций

Зн. Ум. Вл.
4 Многообразие форм научного

знания и познания.
УК-1, УК-2, УК-3

Решение
тестовых заданий

Проверка умения
формулировать цель,

задачи, средства,
методы научных

исследований
Составление таблицы

сравнения
«Социогуманитарные

дисциплины и
естественные науки»,

обсуждение;
Проверка умения

применять
философские и

общеметодологические
принципы для
осуществления
комплексных и

междисциплинарных
исследований

Составление реестра
междисциплинарных

исследований в
современной науке
- Проверка умения

определять и
формулировать задачи

собственного
профессионального и
личностного развития

Выявление и написание
реестра новых
направлений в

современной науке,
связанных с развитием

медицины

Проверка владения навыками
критического мышления

самостоятельного анализа научных
проблем с применением понятийно-

категориального аппарата философии
науки

Составление краткого описания по
плану (паспортичка, цель, развитие,
связь с другим науками и т.д.) одного
из новых направлений в современной

науке
- Проверка навыков публичной речи,
аргументации и приемами ведения
научных дискуссий по актуальным

проблемам науки
Проведение дискуссии по формату
«парламентские дебаты» о самом

актуальном направлении в развитии
современной науки

- Проверка владения навыками
целеполагания и целереализации
Составление итоговой таблицы по

видам наук в современности с
определением их целевого

предназначения
 

5 Структура эмпирического и
теоретического знания.
УК-1, УК-2, УК-6

Решение
тестовых заданий

Проверка умения
определять цели,

задачи, методы научной
деятельности

Сообщение по одному
из эмпирических или

теоретических методов
по плану: цель, задачи

метода, его
особенности и виды
- Проверка умения

применять
философские и

общеметодологические
принципы для
осуществления
комплексных и

междисциплинарных
исследований

Определение методов
по примерам из разных

наук

Проверка владения навыками
критического мышления

Приведение примеров на применение
эмпирических или теоретических

методов
- Проверка владения навыками

публичной речи, аргументации и
приемами ведения научных дискуссий

по актуальным проблемам науки
Участие в обсуждении-диспуте

«наиболее популярные методы в
современной науке.
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№ Раздел/тема
Ссылки на компетенции и

уровни усвоения

Проверка заявленного порогового уровня сформированности
компетенций

Зн. Ум. Вл.
6 Методы научного познания:

анализ, синтез, индукция и
дедукция, прогнозирование,
моделирование. Проблема и
гипотеза.
УК-1, УК-2, УК-6, УК-3

Проверка умения
определять сущностную

и функциональную
характеристику

научных исследований
в историческом и

современном
контекстах

Составление таблицы
«Сравнительный анализ

индукции-дедукции,
анализа-синтеза»,

критический анализ,
обсуждение

- Проверка умения
применять

философские и
общеметодологические

принципы для
осуществления
комплексных и

междисциплинарных
исследований
Обсуждение и

составление реестра
способов улучшения

выводов по индукции в
медицинской сфере 
Отражено в журнале

текущей успеваемости
Отражено в портфолио

аспиранта

Проверка владения навыками
генерирования новых идей, приемами
их развития и способами верификации

Решение задач на определение
«проблемы, проблемной ситуации,

противоречия, гипотезы»
- Проверка владения навыками

публичной речи, аргументации и
приемами ведения научных дискуссий

по актуальным проблемам науки
Дискуссия по возможностям

применения таких методов как анализ,
синтез, индукция и дедукция,

прогнозирование, моделировании в
медицине.

Отражено в журнале текущей
успеваемости

7 Социологический и
культурологический подходы
к науке.
УК-1, УК-2, УК-5

Решение
тестовых заданий

Проверка
проектировать
комплексные

исследования на основе
целостного системного

научного
мировоззрения

Приведение и анализ
примеров из области

медицины, биологии на
проявление,  традиций, 

инноваций, новаций 

Проверка владения
навыками самостоятельного анализа

научных проблем с применением
понятийно-категориального аппарата

философии науки
Заполнение сравнительной таблицы по
теориям интенализма и эксетрнализма

навыками публичной речи,
аргументации и приемами ведения
научных дискуссий по актуальным

проблемам науки
Презентация теорий развития науки

8 Научные традиции и научные
революции.
УК-1, УК-5, УК-2, УК-6

Решение
тестовых заданий

Проверка
умения применять

философские и
общеметодологические

принципы для
осуществления
комплексных и

междисциплинарных
исследований

Анализ факторов,
условий, эволюции и

революций в медицине,
биологии

Проектировать
комплексные

исследования на основе
целостного системного

научного
мировоззрения

Составление итоговой
таблицы Общее-

особенное в научных
революциях

Проверка владения навыками
критического мышления

Анализ определений «традиция»,
«новация», «инновация» по

сущностным признакам и примеров на
каждое из понятий из области

медицины
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№ Раздел/тема
Ссылки на компетенции и

уровни усвоения

Проверка заявленного порогового уровня сформированности
компетенций

Зн. Ум. Вл.
9 Проблема истины и

современные концепции
истины.
УК-1, УК-2

Решение
тестовых заданий

Проверка
умения проверять

результаты,
полученные при

решении
исследовательских и

практических задач, на
истинность, с

использованием
философской и
общенаучной
методологии

Анализ различных
концепций истины.

Устные выступления –
сообщения по видам

истины

Проверка владения навыками
самостоятельного анализа научных
проблем с применением понятийно-

категориального аппарата философии
науки

Заполнение таблицы по разницы
понимания истины в медицине и

биологии

10 Классическая, неклассическая
и постклассическая наука.
УК-1, УК-2, УК-3

Решение
тестовых заданий

Проверка умения
определять сущностную

и функциональную
характеристику

научных исследований
в историческом и

современном
контекстах

Составление и проверка
реестров признаков

классической,
неклассической и
постклассической

науки

Проверка владения навыками
публичной речи, аргументации и

приемами ведения научных дискуссий
по актуальным проблемам науки

Составление и презентация проекта
«развитие медицины», обсуждение.

Работа малыми группами
Проверка владения навыками

генерирования новых идей, приемами
их развития и способами верификации
Анализ и определение классической и

неклассической науки, находит
признаки каждой.

11 Этические проблемы науки ХХ
и ХХI веков.
УК-2, УК-5, УК-6, УК-1

Решение
тестовых заданий

Проверка
умения выявлять цель,

задачи, средства,
методы научной

деятельности при
решении

исследовательских и
практических задач, в

том числе, в
междисциплинарных

областях
Составление схемы
условий и факторов

актуализации
этических проблем в

науке в современности

Проверка владения навыками
самостоятельного анализа научных
проблем с применением понятийно-

категориального аппарата философии
науки

Презентация этических проблем
науки, одна презентация – 7 минут

Навыками критического восприятия
информации и проективного

комплексного мышления
Заполнение таблицы по этическим

проблемам науки и способов их
минимизации
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№ Раздел/тема
Ссылки на компетенции и

уровни усвоения

Проверка заявленного порогового уровня сформированности
компетенций

Зн. Ум. Вл.
12 Наука как социальный

институт.
УК-1, УК-2, УК-5, УК-6

Решение
тестовых заданий

Проверка умения
выявлять цель, задачи,

средства, методы
научной деятельности

при решении
исследовательских и

практических задач, в
том числе, в

междисциплинарных
областях

Анализ функций науки
в современности и в

историческом
контекстах

Проектировать
комплексные

исследования на основе
целостного системного

научного
мировоззрения

Заполнение таблицы
факторов и условий

взаимодействия науки и
государства

Проверка владения навыками
публичной речи, аргументации и

приемами ведения научных дискуссий
по актуальным проблемам науки

Презентация сообщений о различных
типах взаимодействия науки

государства

13 Особенности
функционирования науки в
ХХI веке.
УК-1, УК-2, УК-5, УК-6

Решение
тестовых заданий

Проверка умения
выявлять основные

проблемы
философского и
общенаучного

характера в
профессиональной

деятельности и
междисциплинарных

исследованиях
Составление реестра
новых технологий по
различным областям
Навыками публичной
речи, аргументации и

приемами ведения
научных дискуссий по
актуальным проблемам

науки
Составление итоговой

факторной таблицы

Проверка владения техниками
целеполагания и целереализации в
профессиональной деятельности и в

процессе личностного развития
Презентация примеров новых

технологий, в том числе в медицине
 

14 Философия, социология
медицины, медицина.
УК-1, УК-2, УК-5, УК-6, УК-3

Решение
тестовых заданий

Проверка умений
выявлять основные

проблемы
философского и
общенаучного

характера в
профессиональной

деятельности и
междисциплинарных

исследованиях
Определение основных

блоков взаимосвязи,
оформление их между

философией и
медициной

проектировать
комплексные

исследования на основе
целостного системного

научного
мировоззрения

Составление схемы
взаимодействия

медицины, философии,
социологии медицины

Проверка владений навыками
критического восприятия информации

и проективного комплексного
мышления

Представление презентация по видам
взаимосвязи философии, медицины,

социологии медицины.
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№ Раздел/тема
Ссылки на компетенции и

уровни усвоения

Проверка заявленного порогового уровня сформированности
компетенций

Зн. Ум. Вл.
15 Философские категории,

понятия, принципы в
медицине.
УК-2, УК-6, УК-1, УК-3

Решение
тестовых заданий

Проверка умений
определять и

формулировать задачи
собственного

профессионального и
личностного развития

Анализировать
основных философских
категории и определяет

их роль в медицин
Навыками

критического
восприятия

информации и
проективного
комплексного

мышления
Определение правил

определения (четыре),
составление матрицы
правил определения

Проверка владений техниками
целеполагания и целереализации в
профессиональной деятельности и в

процессе личностного развития
Составление реестра основных

философских категорий, их значение
для медицины и особенности
понимания в современности

16 Общенаучные и
частнонаучные методы в
медицине.
УК-1, УК-6, УК-3, УК-2

Решение
тестовых заданий

Проверка умений
решать задачи
собственного

профессионального и
личностного развития

Решение
герменевтических
задач из области

медицины
Применять

философские и
общеметодологические

принципы для
осуществления
комплексных и

междисциплинарных
исследований

Просмотр и анализ
презентаций по
частнонаучным

методам в медицине

Проверка владений навыками
критического восприятия информации

и проективного комплексного
мышления

Представление и анализ презентаций
по рациональным методам в медицине

Навыками публичной речи,
аргументации и приемами ведения
научных дискуссий по актуальным

проблемам науки
Представление и анализ презентаций
по эмпирическим методам в медицине

17 Философия, культура,
медицина.
УК-1, УК-2, УК-5

Решение
тестовых заданий

Проверка
умений применять

философские и
общеметодологические

принципы для
осуществления
комплексных и

междисциплинарных
исследований

Составление реестра
сущностных признаков
медицины, культуры и

философии во
взаимосвязи

навыками критического
восприятия

информации и
проективного
комплексного

мышления
Анализ словарных

определений и
содержания понятия

«здоровье», «норма» в
медицине, культуре и

философии

Проверка владений техниками и
технологиями планирования процесса

профессионального развития
Нахождение в тексте факторов

(социокультурных, экономических,
политических и т.д.) здоровье,
составление схемы факторов
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№ Раздел/тема
Ссылки на компетенции и

уровни усвоения

Проверка заявленного порогового уровня сформированности
компетенций

Зн. Ум. Вл.
18 Этические проблемы в

области медицины.
УК-5, УК-6, УК-1, УК-2

Проверка умений
выявлять цель, задачи,

средства, методы
научной деятельности

при решении
исследовательских и

практических задач, в
том числе, в

междисциплинарных
областях

Составление общего
реестра этических

проблем, проверка и
обсуждение

Проверять результаты,
полученные при

решении
исследовательских и

практических задач, на
истинность, с

использованием
философской и
общенаучной
методологии

Проверка владений техниками
целеполагания и целереализации в
профессиональной деятельности и в

процессе личностного развития
Просмотр и анализ презентаций по

общемедицинским этическим
проблемам

техниками и технологиями
планирования процесса

профессионального развития
Просмотр и анализ презентация по

частномедицинским этическим
проблемам

19 Биоэтика и медицинская
этика.
УК-5, УК-6, УК-1, УК-2

Решение
тестовых заданий

Проверка умений
выявлять цель, задачи,

средства, методы
научной деятельности

при решении
исследовательских и

практических задач, в
том числе, в

междисциплинарных
областях

Составление таблицы
по проблемам,

категориям, принципам
биоэтики

Проверка владений навыками
самостоятельного анализа научных
проблем с применением понятийно-

категориального аппарата философии
науки

20 Условия и факторы
формирования науки и
медицины.
УК-1, УК-2

Решение
тестовых заданий

Проверка
умений применять

философские и
общеметодологические

принципы для
осуществления
комплексных и

междисциплинарных
исследований

Составление карты-
схемы условий и

факторов развития
медицина на разных

этапах
проектировать
комплексные

исследования на основе
целостного системного

научного
мировоззрения

Сравнительный анализ
развития медицины
Восток – Запад по

факторам и условиям

Проверка владений техниками и
технологиями планирования процесса

профессионального развития
Определение особенностей развития

медицины в НСО, составление реестра
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№ Раздел/тема
Ссылки на компетенции и

уровни усвоения

Проверка заявленного порогового уровня сформированности
компетенций

Зн. Ум. Вл.
21 Медицина Древнего мира,

Средних веков и эпохи
Возрождения.
УК-1, УК-2, УК-3

Решение
тестовых заданий

Проверка умений
определять сущностную

и функциональную
характеристику

научных исследований
в историческом и

современном
контекстах

Составление таблицы:
представитель –

достижения
Выявлять основные

проблемы
философского и
общенаучного

характера в
профессиональной

деятельности и
междисциплинарных

исследованиях
Выявление и

составление реестра
особенностей медицины

(по направлениям) в
Средневековье

Проверка владений навыками
самостоятельного анализа научных
проблем с применением понятийно-

категориального аппарата философии
науки

Сравнительный анализ достижений
медицины в Средневековье и

Возрождение, занесение в таблицу

22 Развитие медицины в Новое
время и ее связь с наукой.
УК-1, УК-2, УК-3

Решение
тестовых заданий

Проверка умений
определять сущностную

и функциональную
характеристику

научных исследований
в историческом и

современном
контекстах

Составление реестра
проблем и направлений

медицины в Новое
время

Проверка владений навыками
критического восприятия информации

и проективного комплексного
мышления

В виде карточек оформляет
дифференциацию медицинских

практик Нового времени

23 Особенности современного
этапа в развитии медицины.
УК-1, УК-2, УК-5, УК-6

Решение
тестовых заданий

Проверка умений
определять сущностную

и функциональную
характеристику

научных исследований
в историческом и

современном
контекстах

Заполнение таблицу по
подэтапам

современного этапа в
развитии медицны,
первая половина ХХ

века

Проверка владений навыками
критического мышления

Презентацию по каждому из этапов
развития здравоохранения медицины в

России.
Навыками генерирования новых идей,

приемами их развития и способами
верификации

Сообщение  об успехах и проблемах в
своей сфере деятельности

24 Философско-методологические
основания медицины,
биологии, психологии в
современности.
УК-1, УК-2, УК-5, УК-6, УК-3

Решение
тестовых заданий

Проверка умений
определять сущностную

и функциональную
характеристику

научных исследований
в историческом и

современном
контекстах
примеры на

применение различных
методов в медицине.

Проверка владений техниками
целеполагания и целереализации в
профессиональной деятельности и в

процессе личностного развития
Делает презентацию по одному из

методов и его применение в медицине

25 Кандидатский экзамен

7 Фонд оценочных средств по дисциплине

Для  осуществления  процедур  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной
аттестации обучающихся создается фонд оценочных средств,  позволяющий оценить



50

достижение  запланированных  результатов  обучения  и  уровень  сформированности
компетенций, заявленных в дисциплине.

Оценочные  средства  для  проведения  текущей  и  промежуточной  аттестации
представляют собой совокупность тестовых заданий, устных вопросов, индивидуальных
заданий.


