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1. Паспорт дисциплины 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: развитие у студентов интереса к фундаментальным знаниям, стимулирование 

потребности к философско-этическим оценкам исторических событий, фактов современной 

действительности, усвоение идеи единства мирового историко-культурного процесса при 

одновременном признании многообразия его форм. 

Задачи дисциплины: способствовать созданию у студентов целостного системного представления 

о мире и месте человека в нем, а также формированию и развитию философского мировоззрения и 

мироощущения. 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Блок Дисциплины 

Часть блока Обязательная часть 

Курс(ы) 1 

Семестр(ы) 2 

 

1.3. Объем дисциплины 

 

Форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины, часы  

 

 
ЗЕ 

 

 
ВСЕГО 

в том числе 

 
КРОП 

из них  
ПА 

 
СРО 

Экзамен Зачет 
Зачет с 

оценкой 

Курсовая 

работа 
ЗЛТ ЗСТ 

2 2   108 48 16 32 36 24  

 

 

Распределение по курсам и семестрам 

1 курс 

Семестр 1 Семестр 2 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО 

     3 16 32 36 24 
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1.1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы, с учетом профессионального(ых) стандарта(ов) 

2. Планируемые результаты 

освоения ОПОП – 

компетенции 

обучающихся 

Трудовы

е 

функции 

(из ПС) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, навыки), характеризующие 

этапы формирования компетенции 

Необход

имые 

знания 

(из ПС) 

Знать (Зн.): Необходи

мые 

умения 

(из ПС) 

Уметь (Ум.) Трудовы

е 

действия 

(из ПС) 

Владеть (Вл.): 

Универсальные компетенции 

(УК) 

       

УК- 5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 
общества в 

социально-

историческом, 
этическом и 

философском 

контекстах 

  Зн. 1 – направления 

развития философской 

мысли 

 

Зн.2 - основ 

философии, 

способствующие 

общему развитию 

личности, 

 Ум.1 – анализировать 

и оценивать 

социально 

философскую 

информацию 

 

Ум.2 – применять 

основы историко 

философских знаний 

 Вл.1 – навыками 

формирования, 

представления и 

отстаивания 

своей научной 

позиции. 

 

Вл.2 – навыками 

представления 
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УК-6 Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 
реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 
основе принципов 

образования в 

течение всей жизни 

  обеспечивающие 

формирование 

мировоззрения и 

понимание 

современных 

концепций картины 

мира 

 для характеристик и и 

оценки личной 

мировоззренческой 

позиции 

 результатов 

самостоятельно

й работы 
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2. Содержание дисциплины 

 

2.1. Учебно-тематический план дисциплины 

№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов* 

из них: 

контактная работа по 

видам учебной 

деятельности 

самостоятельная 

работа (СРО) 

ЗЛТ ЗСТ 

1.  Раздел 1. 

Философия и ее роль в жизни 

человека 

26 6 12 8 

1.1. Тема 1. 
Специфика философских 

проблем. Философия как 
мировоззрение 

8 2 4 2 

1.2. Тема 2. 
Генезис и развитие философии 

от античности до 

современности. 

18 4 8 6 

1.3  Раздел 2. Теоретические 

аспекты философии 

36 8 16 12 

1.4 Тема 3. 

Онтология как учение о бытии. 

Философская картина мира. 

Современная онтология. 

10 2 4 4 

1.5 Тема 4. 

Гносеологическая проблематика. 

Вопрос об истине и ее критериях 

Сознание и познание. 

8 2 4 2 

1.6 Тема 5. 

Философская антропология. 

Проблема человека 

8 2 4 2 

1.7 Тема 6. 
Социальная философия 

8 2 3 3 

2. Рубежный контроль по разделам 1- 

2 

2 - 1 1 

3.  Раздел 3. Философские 

основания медицинского 

познания и деятельности 

8 2 3 3 

3.1 Тема 7. Социальные и этические 

проблемы медицинской 
деятельности 

8 2 3 3 

4.  Раздел 4. 

Зачетное занятие. 

2 - 1 1 

4.1 Зачет по дисциплине 2 - 1 1 

Итого 72 16 32 24 
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2.2. Содержание лекционного курса дисциплины 
 
 

№ 

лек 

ции 

п.п. 

Ссылки 

компетенц 

ии и 

уровни 

усвоения 

 
 

Часы 

№ 

раздел 

а/  

темы 

 
 

Название лекции 

1 2 3 4 5 

1 УК-5, Зн.1, 
Зн.2; Ум.1, 

Ум.2, УК-6 

2 1/1 Специфика философских проблем. Философия как 

мировоззрение 

2 УК-5, Зн.1, 
Зн.2; Ум.1, 

Ум.2, УК-6 

4 1/2 Генезис и развитие философии от античности до 

современности 

3 УК-5, Зн.1, 
Зн.2; Ум.1, 

Ум.2, УК-6 

2 2/3 Онтология как учение о бытии. Философская картина 

мира. Современная онтология. 

4 УК-5, Зн.1, 
Зн.2; Ум.1, 

Ум.2, УК-6 

2 2/4 Гносеологическая проблематика. Вопрос об истине и ее 

критериях. Сознание и познание. 

5 УК-5, Зн.1, 
Зн.2; Ум.1, 

Ум.2, УК-6 

2 2/5 Философская антропология. Проблема человека. 

6 УК-5, Зн.1, 
Зн.2; Ум.1, 

Ум.2, УК-6 

2 2/6 Социальная философия 

7 УК-5, Зн.1, 
Зн.2; Ум.1, 

Ум.2, УК-6 

2 3/7 Социальные 

деятельности 

и этические проблемы медицинской 

Всего часов 16   

2.3 Содержание семинарских занятий. 

Семинарские занятия учебным планом не предусмотрены. 

 

2.4 Содержание лабораторных работ. 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 

 

2.5 Содержание практических занятий 

 

 

№№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

 
Часы 

 
Тема практических занятий 

 
Деятельность студента 

1 УК-5, Зн.1, 
Зн.2; Ум-1, 

Ум.2, УК-6 

4 Тема 1. Специфика философских 

проблем. Философия как 

мировоззрение. 

Занятие1. 

Составляет глоссарий 

необходимых понятий, 

отвечает на вопросы; 

участвует в обсуждении 
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   1. Философия – стратегия 

свободной человеческой 

жизнедеятельности. Специфика 

философии. 

2. Структура философского 

знания. 

Занятие 2. 

1. Понятие мировоззрения. 

Структура, функции, 

исторические типы 

мировоззрения. 

2. Философия и анализ ее 

взаимоотношений с искусством, 

религией и наукой как областями 

духовного развития. 

сообщений, дискуссии по 

вопросам темы, 

конспектирует 
 

Творческая работа "Что 

значит мыслить философски?" 

2 УК-5, Зн.1, 
Зн.2, Ум.1, 

Ум.2; Вл.1, 2, 

УК-6 

8 Тема 2. Генезис и развитие 

философии от античности до 

современности. 

Занятие 1. Античная философия 

1. Возникновение философии в 

античности. 

2. Основные философские 

школы. 

3. Философия Платона и 

Аристотеля: сравнительная 

характеристика. 

4. Эллинистическая философия. 

Составляет глоссарий 

необходимых понятий, 

отвечает на вопросы; 

участвует в обсуждении 

сообщений, дискуссии по 

вопросам темы, 

конспектирует 

   
Занятие 2. Средневековая 

философия 

1. Общая характеристика 

средневековой картины мира. 

2. Западная и восточная 

патристика. 

3. Схоластика: проблема 

универсалий. 

 

   
Занятие 3. Эпоха Возрождения. 

 

   
1. Социокультурные предпосылки 

возникновения эпохи 

Возрождения. 

2. Краткая характеристика 

философии Ренессанса. 

3. Социально-политические 

учения Возрождения. 

4. Философия Нового времени: 

эмпирики против рационалистов 

(диспут). 

 

   
Занятие 4. Современная 
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   философия. 
1. Понятие современной 

философии. Основные 

тенденции современной 

философской мысли. 

2. Характеристика основных 

течений:  позитивизм, 

прагматизм,  философия 

жизни, экзистенциализм, 

феноменология, 

психоанализ. 

 

3 УК-5, Зн.1, 
Зн.2, Ум.1, 

Ум.2, Вл.1, 2; 

УК-6 

4 Тема 3. Онтология как учение о 

бытии. Философская картина 

мира. Современная онтология. 
 

Занятие 1 

1. Научная и философская 

картины мира. 

2. Понятия «бытие» и «материя» 

в истории философии. 

3. Свойства и способы 

существования материи. 

Концепции пространства и 

времени. 

4. Современные концепции 

бытия. Проблема происхождения 

вселенной. 

Составляет глоссарий 

необходимых понятий, 

отвечает на вопросы; 

участвует в обсуждении 

сообщений, дискуссии по 

вопросам темы, 

конспектирует 

   
Занятие 2. Диалектика. 

Категории и законы диалектики 

 

   
1. Развитие как философская 

проблема. Основные теории 

развития. 

2. Диалектика как теория 

развития. Виды диалектики. 

Основные законы диалектики как 

учения о развитии. 

3. Диалектика как метод познания. 

Диалектика и метафизика. 

4. Категории диалектики: часть – 

целое, содержание – форма, 

сущность – явление, единичное – 

особенное – общее, тождество – 

различие – противоположность. 

 

4 УК-5, Зн.1, 
Зн.2, Ум.1, 

Ум.2, Вл.1, 2; 

УК-6 

4 Тема 4. Гносеологическая 

проблематика. Вопрос об 

истине и ее критериях Сознание 

и познание. 

Составляет глоссарий 

необходимых понятий, 

отвечает на вопросы; 

участвует в обсуждении 
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Занятие 1 

1. Знание, познание и 

информация. Знание и вера. 

2. Познавательные способности 

человека. Формы чувственного и 

логического познания. 

3. Интуиция и ее виды. 

4. Истина. Проблема критериев 

истины. Понятие практики. 

сообщений, дискуссии по 

вопросам темы, 

конспектирует 

Занятие 2. Философские вопросы 

сознания 

1. Сознание. Концепции 

сознания. 

2. Структура индивидуального 

сознания. Сознание и 

самосознание. 

3. Уровни и формы 

общественного сознания. 

4.Язык и сознание. Знаковые 

системы. 

 

5 УК-5, Зн.1, 
Зн.2, Ум.1, 

Ум.2, Вл.1, 2; 

УК-6 

4 Тема 5 . Философская 

антропология. Проблема 

человека 

Занятие 1. 

1. Бытие человека как 

философская проблема 

2. Смысл жизни как философская 

проблема. 

3. Проблема смерти и бессмертия 

в философии и медицине. 

4. Суицид как философская 

проблема. 

Составляет глоссарий 

необходимых понятий, 

отвечает на вопросы; 

участвует в обсуждении 

сообщений, дискуссии по 

вопросам темы, 

конспектирует 

   
Занятие 2 

Круглый стол на одну из тем: 

1. Проблема свободы в 

философии. Свобода и воля, 

свобода и своеволие. Виды 

свободы. 

2. Свобода и необходимость. 

Понятие ответственности. 

3. Любовь как философская 

проблема 

 

6 УК-5, Зн.1, 3 Тема 6. Социальная философия 

Занятие 1. Общество как 

предмет изучения философии 

1.. Понятие общества. Основные 

концепции развития общества. 

2. Общество как система: 

Составляет глоссарий 
 Зн.2, Ум.1,  необходимых понятий, 
 Ум.2, Вл.1, 2;  отвечает на вопросы; 
 УК-6  участвует в обсуждении 
   сообщений, дискуссии по 
   вопросам темы, 
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   основные общественные 

подсистемы. 

3. Исторические формы 

общности людей. 

4. Гражданское общество и 

правовое государство. 

Занятие 2. Философские 

проблемы истории 

1. История как предмет 

изучения философии. 

2. Философия истории 

античности и средних 

веков. 

3. Новоевропейские 

концепции философии 

истории. 

4. Историософия в России. 

. 

конспектирует 

7 УК-5, Зн.1, 
Зн.2, Ум.1, 

Ум.2; УК-6, 

Зн.1, Зн.2, 

Ум.1, Ум.2 

1 Рубежный контроль 

по разделам 1-2 

Участвует в обсуждении 

сообщений, дискуссии по 

вопросам тем разделов 1-2, 

конспектирует, отвечает на 

вопросы. 

7 УК-5, Зн.1, 
Зн.2, Ум.1, 

Ум.2, Вл.1, 2; 

УК-6 

3 Тема 7. Социальные и этические 

проблемы медицинской 

деятельности 

Занятие 1. 

1. Онтология медицины. 

2. Гносеологическая 

проблематика в 

медицине. Проблема истины и ее 

критериев. 

4. Понятие жизни и смерти в 

философии и медицине. 

5. Здоровье как философская и 

медицинская проблема. 

Составляет глоссарий 

необходимых понятий, 

отвечает на вопросы; 

участвует в обсуждении 

сообщений, дискуссии по 

вопросам темы, 

конспектирует 

   
Занятие 2. 

1. Круглый стол на тему: 

«Этические аспекты 

медицинской деятельности». 

 

8 УК-5, Зн.1, 1 Зачет по дисциплине Готовит ответы на вопросы к 
 Зн.2, Ум.1,   зачету 
 Ум.2, Вл.1, 2;    

 УК-6    

Всего часов 32   

 
 

2.6 Программа самостоятельной работы студентов 

 

Ссылки Часы Содержание Деятельность студента Формы 
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компетенции и 

уровни 

усвоения 

 самостоятельной 

работы 

 контроля 

уровня 

обученност 

и 

1 2 3 4 5 

УК-5, Зн.1, Зн.2, 

Ум.1, Ум.2 

УК-6 

24 Подготовка к 

семинарам по 

вопросам плана; 

создание глоссария 

философских понятий 

 конспектирует материал из 

учебной литературы; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует информацию 

из научных источников по 

философии; 

 работа с энциклопедиями и 

словарями по философии и 

этике; 

 анализирует, критически 

воспринимает позицию 

мыслителя и делает выводы; 

 выполняет задания для 

самоконтроля 

 отвечает на тестовые 

задания 

 тестовый 

контроль 

 устный 

опрос 

 оценка 

выступления 

Всего часов 24    

 

 

 

2.7 Курсовые работы 

Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 

 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 

 

Все учебно-методические материалы по дисциплине и рекомендации по их 

использованию для обучающихся размещены на сайте университета, на странице кафедры 

философии, в разделе Документы /Учебно-методические материалы (ngmu.ru – кафедра 

философии – документы – учебно-методическая работа – лечебный факультет – Сестринское 

дело/ философия) или http://ngmu.ru/department/1825/docs/7332 

 

Основная литература 

 

1. Философия: Учение о бытии, познании и ценностях человеческого существования : учебник / 

В. Г. Кузнецов [и др.]. - М. : Инфра-М, 2009, 2010. - 519 с. 

2. История философии : учебник / Г. В. Гриненко. - М. :Юрайт ; М. : Высшее образование, 2009. 

- 689 с. 
 

3. Философия [Электронный ресурс] : учебник / Л. Е. Балашов. - 4-е изд.испр. и доп. - М. : 

Дашков и К, 2017. - 611 с. : ил. : on-linehttps://e.lanbook.com/book/93388 

http://ngmu.ru/department/1825/docs/7332
https://e.lanbook.com/book/93388
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Дополнительная литература 
 

1. Онтология - учение о бытии. Диалектика - учение о развитии [Видеозапись, кинофильм, 

микроформа] :видеолекция / В. И. Кудашов. - Красноярск :КрасГМУ, 2011 

2. Краткий очерк истории философии (философия Древнего мира - философия Нового 

времени XVII в.) : [учебное пособие]. - Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2012 

3. Хрусталев Ю.М., Философия [Электронный ресурс] : учебник / Хрусталев Ю.М., 

Князева Е.Н. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 352 с. - ISBN 978-5-9704-0702-8 - Режим 

доступа: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970407028.htmlНалетов, И. 

4. Философия науки. Философские проблемы биологии и медицины [Электронный ресурс] 

: учеб.пос. / Моисеев В.И. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970433591.html Философия : учебник 

[Электронный ресурс] / В. В. Крюков. - Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2013. 

5. Философия / В. В. Крюков. - Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2013 

6. .Практикум по философии / Ю. А. Ляшенко, Ю. С. Рудакова ; Горно-Алтайский гос. ун- 

т. - Горно-Алтайск : Горно-Алтайский гос. ун-т, 2013. - 91 с. 

7. Философия (метафизические начала креативного мышления) : учебник [Электронный 

ресурс] / Ю.М. Хрусталев. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-3477-2 

- Режим доступа: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434772.html 

Электронные образовательные ресурсы 

 

№ Наименование ресурса Краткая характеристика 

1. Консультант Врача. 

Электронная медицинская 

библиотека 
 

URL: http://www.rosmedlib.ru 

[Электронный ресурс] : электронно-библиотечная 

система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера, после 

регистрации из сети университета. 

2. Электронно-библиотечная 
система НГМУ (ЭБС НГМУ) 

 
URL: http://library.ngmu.ru/ 

[Электронный ресурс] : электронно-библиотечная 

система (ЭБС) / НГМУ – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера после 

авторизации. 

3. Web of Science 
 

URL: 

http://ngmu.ru/common.php?view 

page&page_id=712 

[Электронный ресурс] :Мультидисциплинарная 

реферативная база данных / компания 

ThomsonReuters – Яз.англ. – Доступ из сети 

университета. 

4. Scopus 
 

URL: 

https://www.scopus.com/home.uri 

[Электронный ресурс] : реферативная база 
данных / Elsevier BV. —Яз.англ. – Доступ из 

сети университета. 

5. ЛАНЬ 
 

URL: https://e.lanbook.com 

[Электронный ресурс] : электронно-библиотечная 

система (ЭБС) / ООО «Издательство ЛАНЬ». – 

Доступ к полным текстам с любого 

компьютера, после регистрации из сети 

университета. 

6. ЮРАЙТ 
 

URL: http://www.biblio-online.ru/ 

[Электронный ресурс]: электронно-библиотечная 

система (ЭБС) / ООО «Электронное 

издательство ЮРАЙТ». –Доступ к полным 

текстам с любого компьютера, после 

регистрации из сети университета. 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970407028.html%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970433591.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434772.html
http://www.rosmedlib.ru/
http://library.ngmu.ru/
http://ngmu.ru/common.php?viewpage&amp;page_id=712
http://ngmu.ru/common.php?viewpage&amp;page_id=712
https://www.scopus.com/home.uri
https://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
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7. КонсультантПлюс 

 

Доступ только из читальных 

залов библиотеки : \Serv- 

KPLUS\consultant_bibl 

[Электронный ресурс] : справочно-правовая 

система : база данных / ООО «В.Консалт». 

8. Межвузовская электронная 

библиотека (МЭБ) 
 

URL: https://icdlib.nspu.ru/ 

[Электронный ресурс] : сайт. –Доступ после 

указания ФИО, штрих-код читательского 

билета и университета НГМУ в поле 

«Организация» на сайте МЭБ. 

9. Федеральная электронная 

медицинская библиотека 
 

Режим доступа 

:http://feml.scsml.rssi.ru/feml 

[Электронный ресурс] : электронно-библиотечная 

система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского 

государственного медицинского университета 

им. И.М.Сеченова. – Свободный доступ. 

10. Polpred.com 
 

URL: http://polpred.com/ 

Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – 

Доступ открыт со всех компьютеров 

библиотеки и сети университета. 

11. eLIBRARY.RU 

 

URL: http://www.elibrary.ru/ 

[Электронный ресурс] : электронная библиотека / 

Науч. электрон. б-ка. –Яз. рус., англ. – Доступ к 

подписке журналов открыт со всех компьютеров 

библиотеки и сети университета. 

12. Colibris 

 

URL: 

http://krasgmu.ru/index.php?page[ 

common]=elib 

[Электронный ресурс] : электронно-библиотечная 

система (ЭБС) / КрасГМУ – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера после 

авторизации. 

13. Министерство 

здравоохранения Российской 
Федерации: Документы. 

 

Режим доступа 

:https://www.rosminzdrav.ru/docu 

ments 

[Электронный ресурс] : сайт. – Свободный 

доступ. 

14. Министерство 

здравоохранения 

Новосибирской области 

 

Режим доступа 

:http://www.zdrav.nso.ru/page/19 

02 

[Электронный ресурс] : сайт. – Свободный 

доступ. 

15. Российская государственная 

библиотека 
 

Режим доступа 

:http://www.rsl.ru 

[Электронный ресурс] : сайт. – Свободный 

доступ. 

https://icdlib.nspu.ru/
http://feml.scsml.rssi.ru/feml
http://polpred.com/
http://www.elibrary.ru/
http://krasgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=elib
http://krasgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=elib
https://www.rosminzdrav.ru/documents
https://www.rosminzdrav.ru/documents
http://www.zdrav.nso.ru/page/1902
http://www.zdrav.nso.ru/page/1902
http://www.rsl.ru/
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16. ConsiliumMedicum 

 

Режим доступа 

:http://www.consilium- 

medicum.com/ 

[Электронный ресурс] : сайт. – Свободный 

доступ. 

17. PubMed 
 

URL: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pub 

med 

US National Library of Medicine National Institutes 

of Health [Электронныйресурс] – 

Свободныйдоступ. 

18. MedLinks.ru 
 

Режим доступа 

:http://www.medlinks.ru/ 

[Электронный ресурс] : сайт. – Свободный 

доступ. 

19. Архив научных журналов 

НЭИКОН 
 

Режим доступа 

:http://archive.neicon.ru/xmlui/ 

[Электронный ресурс] : сайт. – Доступ открыт 

со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

20. ScienceDirect 
 

Режим доступа 

:http://www.sciencedirect.com/sci 

ence/jrnlallbooks/open-access 

Ресурсы открытого доступа [Электронный 

ресурс] : сайт. – Свободный доступ. 

21. КиберЛенинка 

 

Режим доступа 

:http://cyberleninka.ru/ 

Научная электронная библиотека [Электронный 

ресурс] –– Свободный доступ. 

http://www.consilium-medicum.com/
http://www.consilium-medicum.com/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.medlinks.ru/
http://archive.neicon.ru/xmlui/
http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access
http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access
http://cyberleninka.ru/
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4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа  

1 Б1. О.01 

Философия 

630075,  г. 

Новосибирск, ул. 

Медкадры, д. 6, 

учебная комнта № 

204.  

Учебная аудитория 

для проведения 

учебных занятий  

Комплект учебной 

мебели: столы – 11 шт., 

стулья – 35 шт. 

Персональный 

компьютер в комплекте 

– 1 шт.  

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 

2 Б1. О.01 

Философия 

630075,  г. 

Новосибирск, ул. 

Медкадры, д. 6, 

учебна комната № 

207.  

Учебная аудитория 

для проведения 

учебных занятий 

(лекции) 

 Комплект учебной 

мебели: столы – 30 шт., 

стулья – 50 шт. 

Персональный 

компьютер в 

комплекте-1 шт.  

Телевизор ЖК LG 42-1 

шт.  

5 Б1. О.01 

Философия 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 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.;  

принтер – 1 шт.; 

многофункциональное 

устройство – 1 шт. 
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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). 

 
 

5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов обучения. 

 

5.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки. 

 

Виды Формы Вид контрольно- Система Критерии оценивания 

контроля проведен диагностической оценивания  

 ия (оценочной)   

  процедуры   



21  

 Устный Опрос по Пятибалльная  Критерии оценки при опросе: 
 опрос, вопросам плана система «Отлично» - вопрос раскрыт в 
 обсужден для  полном объеме, студент умеет 
 ие, самостоятельной  систематизировать, обобщать и 
 дискуссия подготовки к  применять знания в смежных 
  занятию;  дисциплинах. 
  Обсуждение,  «Хорошо» - вопрос раскрыт 
  дискуссия по  практически в полном объеме, 
  вопросам плана  имеются небольшие недочеты. 
  для  «Удовлетворительно» - вопрос 
  самостоятельной  раскрыт частично, имеются 
  подготовки к  значительные недочеты. 
  занятию.  «Неудовлетворительно» - вопрос не 
    раскрыт, имеются грубые ошибки. 
     Критерии оценки участия в 
     обсуждении, дискуссии по вопросам 

Текущий 

контроль 

    плана: 
«Отлично» - выступление глубоко, 

самостоятельно и содержательно 
    раскрывает поставленную проблему. 
    «Хорошо» - выступление грамотно и 
    по-существу, без существенных 
    неточностей раскрывает 
    поставленную проблему. 
    «Удовлетворительно» - выступление 
    студента содержит существенные 
    неточности, демонстрирует 
    недостаточное владение 
    фактическим материалом, имеются 
    логические нарушения в 
    рассмотрении проблемы, вынесенной 
    на обсуждение. 
    «Неудовлетворительно» - студент не 
    способен понимать проблему и 
    участвовать в ее обсуждении. 
 Круглый Обсуждение, Пятибалльная  Критерии оценки при опросе: 
 стол по дискуссия по система «Отлично» - вопрос раскрыт в 
 вопросам подготовленным  полном объеме, студент умеет 
 тем самостоятельно  систематизировать, обобщать и 
 разделов 1- докладам на  применять знания в смежных 
 2 проблемные  дисциплинах. 
  темы  «Хорошо» - вопрос раскрыт 

Рубежный 

контроль 

   практически в полном объеме, 

имеются небольшие недочеты. 
«Удовлетворительно» - вопрос 

    раскрыт частично, имеются 
    значительные недочеты. 
    «Неудовлетворительно» - вопрос не 
    раскрыт, имеются грубые ошибки. 
     Критерии оценки участия в 
     обсуждении, дискуссии по вопросам 
     плана: 
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    «Отлично» - выступление глубоко, 

самостоятельно и содержательно 

раскрывает поставленную 

проблему. 

«Хорошо» - выступление грамотно и 

по-существу, без существенных 

неточностей раскрывает 

поставленную проблему. 

«Удовлетворительно» - выступление 

студента содержит существенные 

неточности, демонстрирует 

недостаточное владение 

фактическим материалом, имеются 

логические нарушения в 

рассмотрении проблемы, вынесенной 

на обсуждение. 

   «Неудовлетворительно» - студент 
не способен понимать проблему и 

участвовать в ее обсуждении. 

 

 

 

 
Промежуто 

чная 

аттестация 

Зачет в 2 

семестре 

Собеседование Дихотомическ 

ая шкала 

«зачтено» ставится 

студенту, не имеющему 

существенных пробелов в знании 

основного материала, не 

допускающих критических 

ошибок при изложении материала 

  «незачтено» ставится 

студенту, имеющему 

существенные пробелы в знании 

основного материала, а также 

допустившему принципиальные 

ошибки при изложении материала 

 

 

 

 

 

 

 

 
Промежут 

очная 

аттестация 

Экзамен в 2 

семестре 

Тестирование в 

компьютерном 

классе 

Собеседование. 

Пятибалльная 

система 

Критерии оценки для тестовых 
заданий: 90-100% - отлично; 80-89 % 

- хорошо, 70-79 % - 

удовлетворительно, 0-69% - 

неудовлетворительно. 

Критерии оценки для собеседования: 

Оценка «отлично» ставится 

студенту, ответ которого содержит: 

 глубокое знание 

программного материала, а также 

основного содержания и новаций 

лекционного курса но сравнению 

с учебной литературой; 

 знание 

концептуально-понятийного 

аппарата всего курса; 

 знание 

монографической литературы 

по курсу, а также свидетельствует 

о способности самостоятельно 

критически оценивать основные 
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    положения курса; увязывать 

теорию с практикой. 

Оценка      «отлично»      не ставится в 

случаях систематических 

пропусков  студентом   семинарских и 

лекционных   занятий 

по неуважительным  причинам, 

отсутствия     активного     участия  на 

семинарских занятиях, а также 

неправильных   ответов 

на дополнительные вопросы 

преподавателя. 

Оценка «хорошо» ставится 

студенту, ответ которого 

свидетельствует: 

           о полном знании материала 
по программе; 

           о знании рекомендованной 

литературы, 

           а также содержит в целом 
правильное, но не всегда точное 

и аргументированное изложение 

материала. 

Оценка «хорошо» не ставится 

в случаях многочисленных 

пропусков студентом семинарских и 

лекционных занятий 

по неуважительным причинам. 

Оценка «удовлетворительно» 

ставится студенту, ответ которого 

содержит: 

   поверхностные знания важнейших 
разделов программы и 

содержания лекционного курса; 

   затруднения с использованием 

научно-понятийного аппарата 

и терминологии курса; 

   неумение логически четко 

построить ответ, корректировать 

его в ходе собеседования. 

Оценка «неудовлетворительно» 

ставятся студенту, имеющему 

существенные пробелы в знании 

основного материала по программе, а 

также допустившему 

принципиальные ошибки при 

изложении материала, с правом 

пересдачи. 
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5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования 

компетенции. 

 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

УК-5, Зн.1, Зн.2, 

Ум.1, Ум.2 Вл 1, 2 Индивидуальное 

собеседование по 

контрольным  

вопросам к занятиям. 

Компьютерное 

тестирование 

ТЗ 1-60 

Оценка конспектов, 

выступлений и 

докладов. 

Демонстрация поиска 

информации в сети 

Интернет. 

 
 

Оценка конспектов, 

рефератов, докладов и 

презентаций. 

УК-6 ПФ 

01.004Е/01.6 

6 

ПФ 07.003 В/01.6 

Индивидуальное 

собеседование по 

контрольным 

вопросам к занятиям. 

Компьютерное 

тестирование 
ТЗ 61-100 

Индивидуальное 

собеседование по 

контрольным вопросам 

к занятиям. 

 

Оценка участия в 

дискуссиях. 

 
 

5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по дисциплине. 

 

 Тестовые задания. 

 

     Вопросы плана семинарского занятия по теме «Специфика философских проблем. 

Философия как мировоззрение» № 1-3. 

     Вопросы плана семинарских занятий по теме «Генезис и развитие философии от античности 

до современности»: занятие 1(№ 1-4); занятие 2(№ 1-3); занятие 3(№ 1-4); занятие 4(№1-2). 

     Вопросы плана семинарских занятий по теме «Онтология как учение о бытии. Философская 

картина мира. Современная онтология»: занятие 1(№ 1-4); занятие 2(№ 1-4). 

     Вопросы плана семинарского занятия по теме «Гносеологическая проблематика. Вопросы 
об истине и ее критериях. Сознание и познание. Философия Нового времени» № 1-4. 

     Вопросы плана семинарских занятий по теме «Философская антропология. Проблема 
человека»: занятие 1(№ 1-4); занятие 2(№ 1-3). 

     Вопросы плана семинарских занятий по теме  «Социальная философия»: занятие 1(№ 1- 4); 
занятие 2(№ 1-4). 

     Вопросы плана семинарского занятия по теме «Социальные и этические проблемы 
медицинской деятельности» № 1-4. 

     Примеры статей на семинарское занятие по теме «Этические аспекты медицинской 
деятельности»: 

В.Л. Лехциер - Болезнь: Опыт, нарратив, надежда. Очерк социальных и гуманитарных 

исследований медицины // Медицинская антропология и биоэтика. 2018. №1(15) Вопросы 

философии. 2018. №12 

А.А. Ожиганова–Биоэтический бриколаж новых репродуктивных технологий// 

Медицинская антропология и биоэтика. 2017. №2(14) 
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Структура рецензии: 

1. Полное научное название статьи, ФИО автора 

2. Описание затронутой в статье этической проблемы. 

3. Степень актуальности предоставляемого исследования. 

4. Главные аспекты проблемы, раскрываемые автором статьи, характеристика 

методологии. 

 

 

5.4 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине (2 

 семестр) 
 

 

 Перечень вопросов для подготовки к зачету: 
 

1. Предмет философии, структура и функции. 

2. Понятие мировоззрения. Структура, функции. Исторические типы мировоззрения. 

3. Картина мира и философия античности. 

4. Философия Платона и Аристотеля: сравнительная характеристика. 

5. Картина мира и философия средних веков.. 

6. Картина мира эпохи Возрождения.. 

7. Картина мира Нового времени. 

8. Философия экзистенциализма. 

9. Психоанализ в XX веке: от Фрейда к Фромму. 

10. Философия жизни. 

11. Философия прагматизма. 

12. Философия позитивизма. 

13. Онтология и методология феноменологии. 

14. Постпозитивизм: основные концепции философии науки. 

15. Человек как биосоциопсихическое единство.. 

16. Философия и глобальные проблемы современности. 

17. Любовь как философская проблема. Сущность любви. 

18. Модели развития и его принципы, законы. 

19. Проблема сознания в философии и медицине. 

20. Современная онтология и синергетический подход. 

21. Этика, нравственность, мораль, право. Характеристика способов регуляции поведения 

человека. 

22. Общество. Основные сферы жизнедеятельности общества. 

23. Философские проблемы и основания медицинской деятельности. 

24. Проблема смерти и бессмертия в философии и медицине. 

25. Бытие и материя. Формы и способы существования материи. 

26. Проблема свободы и ответственности. 

27. Гражданское общество и правовое государство. 

28. Философия жизни, смерти, бессмертия. 

29. Основные концепции человека в философской антропологии. 

30. Истина. Проблема критериев истинности. 

31. Смена научных картин мира как смена типов рациональности. 

32. Культура: сущность, функции, типология культур. Культура и цивилизация. 

33. Философия истории. 
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 Перечень вопросов для подготовки к экзамену: 
 

34. Предмет философии, структура и функции. 

35. Понятие мировоззрения. Структура, функции. Исторические типы мировоззрения. 

36. Понятия “мировоззрение” и “картина мира” в философском осмыслении. 

37. Картина мира и философия античности. 

38. Философия Платона и Аристотеля: сравнительная характеристика. 

39. Картина мира и философия средних веков. 

40. Философские идеи патристики. 

41. Философские идеи схоластики. 

42. Проблема разума и веры в средневековой философии. 

43. Картина мира эпохи Возрождения. 

44. Социокультурные предпосылки возникновения эпохи Возрождения. Философия 

Ренессанса. Основные идеи, представители. 

45. Картина мира Нового времени. 

46. Гносеология Нового времени. 

47. Проблема всеобщего в философии Канта. 

48. Проблема всеобщего в философии Гегеля. Абсолютная идея как всеобщее. 

49. Философия экзистенциализма. 

50. Онтология и методология экзистенциализма. 

51. Психоанализ в XX веке: от Фрейда к Фромму. 

52. Философия жизни. 

53. Философия прагматизма. 

54. Философия позитивизма. 

55. Феноменологический подход в философии. 

56. Онтология и методология феноменологии. 

57. Постпозитивизм: основные концепции философии науки. 

58. Онтология и методология экзистенциализма. 

59. Человек как биосоциопсихическое единство. 

60. Человек – особый род сущего. 

61. Формы рационального и чувственного познания. Иррациональное в медицинском 

познании. 

62. Философия и глобальные проблемы современности. 

63. Любовь как философская проблема. Сущность любви. 

64. Модели развития и его принципы, законы. 

65. Проблема сознания в философии и медицине. 

66. Современная онтология и синергетический подход. 

67. Диалектика: категории, законы, виды диалектики. 

68. Статус медицины в современном мире. Медикализация в эпоху биотехнологий. 

69. Этика, нравственность, мораль, право. Характеристика способов регуляции поведения 

человека. 

70. Общество. Основные сферы жизнедеятельности общества. 

71. Философские проблемы и основания медицинской деятельности. 

72. Проблема смерти и бессмертия в философии и медицине. 

73. Понятия «социальная стратификация» и «социальная мобильность». 

74. Бытие и материя. Формы и способы существования материи. 

75. Проблема свободы и ответственности. 

76. Гражданское общество и правовое государство. 

77. Философия жизни, смерти, бессмертия. 

78. Основные концепции человека в философской антропологии. 

79. Истина. Проблема критериев истинности. 
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80. Смена научных картин мира как смена типов рациональности. 

81. Иррационализм XIX века, его мировоззренческие и научные основания. 

82. Философия, наука, религия как формы знания. 

83. Культура: сущность, функции, типология культур. Культура и цивилизация. 

84. Философия истории. 

 

 

 

5.5 Типовые задания. 

 

 Примеры тестовых заданий: 
 

I: 

S: Поворот к антропологической проблематике в античной философии осуществил 

+: Сократ; 

-: Фалес; 

-: Платон; 

-: Эпикур. 

 

I: 

S: Автор трактата «О душе» 

-: Платон; 

-: Пифагор; 

-: Сократ; 

+: Аристотель. 

 

I: 

S: Кто основал Милетскую школу? 

-: Парменид; 

-: Гесиод; 

-: Гераклит; 

+: Фалес. 

 
 

 Примеры вопросов плана семинарского занятия: 
 

1. Социокультурные предпосылки формирования новой картины мира. Возникновение науки. 

2. Особенности механистической картины мира в философии Нового времени. Механицизм и 

деизм. 

3. Эмпиризм Ф. Бэкона. 

4. Рационализм Р. Декарта. 
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