
 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Новосибирский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зав. кафедрой философии 

Барбашина Э.В.   

                                  
«___»_________ 20___ г. 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.Б.01 ФИЛОСОФИЯ 

 

 

Специальность / направление подготовки 31.05.02 Педиатрия 

Форма обучения: очная  

 

  

18 05 19



2 
 

Методические указания по освоению дисциплины «Философия» являются 

частью основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы специалитета по специальности 31.05.02 Педиатрия. 

 

Методические указания разработали сотрудники кафедры  философии 

 

Фамилия И.О. Должность Ученая степень,  

ученое звание 

Софиенко М.Б.  доцент канд. филос. наук, доцент 

Цепелева Н.В. доцент, завуч кафедры канд. филос. наук, доцент 

 

 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры философии 

Протокол № 10 от 18.05.2019 г. 

Зав. кафедрой Барбашина Э.В.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

1. Цель и задачи дисциплины:  

Цель дисциплины: формирование навыков интеллектуальной деятельности, в 

частности: абстрактного мышления, критического мышления, умения 

анализировать факты, ставить вопросы и отвечать на них и готовности принимать 

решение в нестандартных ситуациях;     

формирование и обоснование этических принципов, необходимых в    

профессиональной деятельности детского врача. 

Задачи дисциплины: 

-  продемонстрировать особенности философского знания; 

познакомить студентов с историей развития философии как с историей 

возникновения и развития человеческого мышления, побудить к расширению 

философского кругозора; 

-   научить студентов воспринимать и осваивать сложные философские системы 

и на этой основе формировать системное мышление; 

     -  показать и разъяснить студентам роль и значения философии   как частности; 

     -   заострить внимание будущих медиков на значимости для врача этических 

принципов.  

 

2. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения 

дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОК-2 

 

способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции; 

ОК-5 готовность к саморазвитию, самореализации, самообразованию, 

использованию творческого потенциала. 

ОПК-5 способность и готовность анализировать результаты собственной 

деятельности для предотвращения профессиональных ошибок. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  

3н. 1   основные идеи философских и научных картин мира. 

Зн. 2 основные методы научного познания. 

Зн. 3 понятие, формы и методы формирования 

здорового образа жизни. 

Зн. 4 понятие, формы и методы саморазвития и самореализации человека. 

Зн. 5 ценности и нормы нравственного поведения в профессиональной 

деятельности врача. 

Уметь:   

Ум.1 анализировать различные философские и научные подходы к 
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изучению объектов и явлений. 

Ум.2 анализировать и реферировать философскую и научную литературу. 

Ум.3 формулировать, представлять и отстаивать свою мировоззренческую 

позицию. 

Ум.4 использовать в профессиональной деятельности информационные 

системы и информационно-телекоммуникационную сеть 

"Интернет". 

Ум.5 анализировать ситуации из врачебной практики с точки зрения 

нравственных ценностей и норм. 

Владеть:  

Вл. 2. навыками определять и обосновывать методологию научного 

исследования. 

Вл. 3 навыками представления результатов исследовательской работы. 

Вл. 4 навыками самоанализа. 

 

3. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении 

дисциплины  

       По дисциплине предусмотрено проведение занятий лекционного типа, на 

которых дается основной систематизированный материал, занятий семинарского 

типа - практических занятий. Важнейшим этапом освоения дисциплины является 

самостоятельная работа с использованием научной литературы. Отдельные 

разделы или темы дисциплины не разбираются на лекциях, но отводятся на 

самостоятельное изучение по рекомендуемой учебной литературе и учебным 

пособиям. Материалы тем, отведенных на самостоятельное изучение, в 

обязательном порядке входят составной частью в темы текущего и 

промежуточного контроля. 

       Общее распределение часов контактной работы по видам учебной 

деятельности и самостоятельной работы по темам дисциплины и видам занятий 

приведено в разделе «Содержание дисциплины» рабочей программы дисциплины. 

       Залогом успешного освоения дисциплины является обязательное посещение 

лекционных и практических занятий, так как пропуск одного (тем более, 

нескольких) занятий может осложнить освоение разделов дисциплины. Материал, 

изложенный на лекциях, закрепляется на практических занятиях. 

      Заканчивается изучение дисциплины зачетом во 2 и 3 семестре и экзаменом в 

3 семестре. 

 

 

 

4. Содержание дисциплины 

 

Практическое занятие № 1  

Тема: «Что такое философия» 

1. Контрольные вопросы:  

 Предмет и объект философии. 
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 Философия и мировоззрение.  

 Роль мировоззрения в жизни человека.  

 Исторические типы мировоззрения. 

 

2. План занятия и деятельность студента: 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.2, 4). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.2,4. Ум.2,4. 

Вл.3) 

Практическая часть занятия  

  

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 2  

Тема: «Что такое философия» 

 

1. Контрольные вопросы:  

 Особенности философской проблематики. 

 Функции философии. 

 Структура философского знания. 

 Значение и роль философии в истории и современном мире.  

 

2. План занятия и деятельность студента: 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.2, 4). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.2,4. Ум.2,4. 

Вл.3) 

Практическая часть занятия  

  

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 
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Практическое занятие № 3 

Тема: «Генезис, природа и развитие античной философии: от познания 

бытия к познанию человека» 

 

 

1. Контрольные вопросы: 

 Фундаментальные проблемы античной   философии. 

 Этапы развития античной философии. 

 Проблема первоначала и ее решение в философии Милетской школы. 

 Учение Гераклита из Эфеса. 

 Учение Пифагора. Пифагорейская школа. 

 Решение проблемы бытия в философии школы элеатов. 

 Атомизм Левкиппа и Демокрита. 

 

2. План занятия и деятельность студента: 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1,2). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1,2. Ум 1,2,.4) 

 

Практическая часть занятия  

Философский диспут о первоначалах (ролевая 

игра)  

Участники диспута выступают от имени 

рассматриваемых мыслителей, излагая и 

аргументируя их философские концепции. 

(Ум.1,2,4. Вл.3). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе.  

 

 

                                     Практическое занятие № 4 

Тема: «Генезис, природа и развитие античной философии: от познания 

бытия к познанию человека» 

 

1. Контрольные вопросы: 

 

 Человек и мир в представлении софистов. 

 Проблема человека в философии Сократа. 

 Философские методы Сократа. 

 Сократические школы - философия как образ жизни. 
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2. План занятия и деятельность студента: 

 
План занятия Деятельность студента 

Контроль исходных знаний студентов Проведение устного опроса (Зн.1,2). 

Теоретическая часть занятия 
Обсуждение вопросов занятия 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Коллективная беседа по контрольным 

вопросам (Зн.1,2. Ум 1,2,.4) 

 

Практическая часть занятия  

Проведение дискуссии по теме занятия  Участники дискуссии в своих 

выступлениях высказывают и 

аргументируют собственное отношение к 

рассматриваемым философским 

концепциям. (Ум.1,2,4. Вл.3). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе.  

 

 

Практическое занятие № 5 

Тема: «Философия эйдоса: Платон и Аристотель» 

 

1. Контрольные вопросы: 

 Генезис эйдологической философии.  

 Основные идеи философии Платона.  

 Обоснование метафизики.  

 Проблема познания в философии Платона.  

 Проблема души и тела в философии Платона.  

 Представление Платона об идеальном государстве.  

 

2. План занятия и деятельность студента: 

План занятия Деятельность студента 

Контроль исходных знаний студентов Проведение блиц-опроса по теме занятия 

(Зн.1,  4, 5). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Коллективное обсуждение вопросов. 

(Зн.1,,4,5.  Ум.1,2,4. Вл.3) 

Практическая часть занятия  

  

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 
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Практическое занятие № 6 

Тема: «Философия эйдоса: Платон и Аристотель» 

1.Контрольные вопросы. 

 Метафизика Аристотеля. Учение о бытии, материи и форме. 

 Учение о категориях. 

 Нравственная философия Аристотеля. 

 Политическая концепция Аристотеля. 

 

2.План занятия и деятельность студента: 

План занятия Деятельность студента 

Контроль исходных знаний студентов Проведение блиц-опроса по теме занятия 

(Зн.1,  4, 5). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Коллективное обсуждение вопросов. 

(Зн.1,,4,5.  Ум.1,2,4. Вл.3) 

Практическая часть занятия  

Диспут Платона и Аристотеля (ролевая игра). Участники игры выступают от имени 

Платона и Аристотеля. Каждый пытается 

обосновать собственную точку зрения. 

Остальные студенты слушают, задают 

вопросы и в конце игры выносят свой 

вердикт о победе одного из «мыслителей». 

(Ум.1,2,4. Вл.3). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 7 

Тема: «Античная философия эллинистической эпохи и Римского периода» 

 

1.Контольные вопросы: 

 Что такое эллинистическая философия. 

 Пиррон и философия скептицизма.  

 Нравственная философия киников. 

 Философское учение Эпикура. 

2.План занятия и деятельность студента: 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1,2,3,4,5). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно 

(Зн.1,2,3,4,5.Ум.1,2).   

 

Практическая часть занятия  
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Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 8. 

Тема: «Античная философия эллинистической эпохи и Римского периода» 

 

1.Контрольные вопросы: 

 Стоицизм как направление нравственной философии. 

 Основные идеи философии неоплатонизма. 

 

2.План занятия и деятельность студента: 

План занятия Деятельность студента 

Устный контроль исходных знаний студентов Проведение короткого опроса по теме 

(Зн.1,2,3,4,5). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно 

(Зн.1,2,3,4,5.Ум.1,2).   

 

Практическая часть занятия  

Дискуссия по теме «Понятия добродетели и 

счастья в разных школах эллинистической 

философии» 

Формулирует и отстаивает свою позицию, 

задает вопросы, формулирует аргументы 

(Ум.1,2,,4,5.Вл.2,3,4). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 9 

Тема: «Философия Средних веков: основные проблемы и персоналии.  

Этапы развития» 

 

1. Контрольные вопросы: 

 

 Специфика философии Средних веков.  Теоцентризм. 

 Этапы развития средневековой философии: патристика и схоластика. 

 Общая характеристика основных проблем: креационизм, сотериология, 

теодицея, соотношение веры и разума, свободы и благодати. 

 Философия отцов церкви. Понятие догмата. 

 

2. План занятия и деятельность студента: 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 
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теме (Зн.1,3,4,5). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно 

(Зн.1,3,4,5.Ум.1,2,) 

 

Практическая часть занятия  

  

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 10 

Тема: «Философия Средних веков: основные проблемы и персоналии.  

Этапы развития» 

1.Контрольные вопросы: 

 Схоластика: развитие философской проблематики Средних веков. 

 Проблема доказательства бытия Бога.  

 Спор о природе универсалий: номинализм и реализм.  

 Концепция двух истин: соотношение теологии и философии.   

 

2.План занятия и деятельность студента: 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1,3,4,5). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно 

(Зн.1,3,4,5.Ум.1,2,) 

 

Практическая часть занятия  

«Возможно ли доказать существование Бога»: 

дискуссионное обсуждение проблемы.  

Участники дискуссии анализируют 

проблему доказательства бытия Бога и 

выступают с обоснованием собственной 

точки зрения.   (Ум.1,2,4. Вл.3). Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 
 

 

 

Практическое занятие № 11 

Тема: «Идеи и направления философии Возрождения» 

 

1. Контрольные вопросы: 

 Общая характеристика и исторические особенности философии 

Возрождения, ее связь с культурой Античности и Средневековья. 

 Гуманистическая философия Ренессанса и проблема человеческой 

индивидуальности (Данте Алигьери, Ф.Петрарка, М.Монтень и др.)  
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 Натурфилософия и диалектика Возрождения (Н.Кузанский, Д.Бруно и др.) 

Пантеизм и новая космология (Н.Коперник и др.) 

 

2. План занятий и деятельность студента: 

 
План занятия Деятельность студента 

Контроль исходных знаний студентов Краткий опрос по теме (Зн.1,2,4,). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1,2,4.Ум.1,2).   

 

Практическая часть занятия  

Дискуссионное обсуждение натурфилософии 

Возрождения в сравнении с античной 

натурфилософией 

Каждый выступающий формулирует и 

отстаивает свою позицию, задает вопросы, 

формулирует аргументы (Ум.1,2,4, Вл.2,3).       

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 12 

Тема: «Идеи и направления философии Возрождения» 

 

1.Контрольные вопросы: 

 Специфика социальных концепций Возрождения в сравнении с 

социальными концепциями Античности и Средних веков. 

 Политическая философия Н. Макиавелли. 

 Социальные утопии Возрождения (Т. Мор и Т. Кампанелла). 

 Философские идеи Реформации. 

 

2.План занятий и деятельность студента: 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1,2,4,). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1,2,4.Ум.1,2).   

 

Практическая часть занятия  

Дискуссия по теме «Социальные утопии эпохи 

Возрождения». 

Формулирует и отстаивает свою позицию, 

задает вопросы, формулирует аргументы 

(Ум.1,2,4, Вл.2,3).       

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 
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Практическое занятие № 13. 

Тема: «Философия Нового времени: проблемы познания. Кант и философия 

Просвещения» 

 

1. Контрольные вопросы: 

 Особенности философии Нового времени.  

 Проблема познания в философии Нового времени: эмпиризм и 

рационализм.   

 Эмпиризм Ф. Бэкона. 

 Рационализма Р. Декарта.  

 

2. План занятий и деятельность студента: 

 
План занятия Деятельность студента 

Контроль исходных знаний студентов Краткий опрос по теме (Зн.1, 2). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1,2.  Ум.1,2,4. 

Вл.1,3) 

Практическая часть занятия  

  

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 14. 

Тема: «Философия Нового времени: проблемы познания. Кант и философия 

Просвещения» 

 

1. Контрольные вопросы: 

Социальные теории Нового времени.  

 Теория общественного договора Т. Гоббса. 

 Теория общественного договора Дж. Локка. 

 Теория общественного договора Ж.Ж. Руссо. 

 

2. План занятия и деятельность студента: 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1, 4,5). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1,4,5.  

Ум.1,2,4. Вл.3) 

Практическая часть занятия  

Дискуссия по проблеме теорий общественного 

договора в интерпретации Гоббса, Локка и Руссо. 

Выступающие анализируют избранную 

концепцию, выявляют ее преимущества и 
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недостатки. (Ум.1,2,4, Вл.2,3).       

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 15. 

Тема: «Философия Нового времени: проблемы познания. Кант и философия 

Просвещения» 

1.Контрольные вопросы: 

 Философия Просвещения, основные особенности и влияние на развитие 

 европейской культуры. 

 И. Кант и критический поворот западной мысли. 

 Теория познания И. Канта  

 Категорический императив Канта и проблема свободы. 

 

2.План занятий и деятельность студента: 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1, 2,5). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1,2,5.  

Ум.1,2,4. Вл.3,4). 

Практическая часть занятия  

  

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 16. 

Тема: «Философская система Гегеля» 

 

1.Контрольные вопросы: 

 Романтизм как культурное явление: возникновение, развитие и влияние на 

философию. 

 Основные идеи философии романтизма. 

 Влияние романтизма на философию Гегеля. 

 

 

  2.План занятий и деятельность студента: 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1, 2,5). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

Ответы на вопросы устно (Зн.1,2,5.  

Ум.1,2,4. Вл.3,4). 
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выполнения практической работы. 

Практическая часть занятия  

  

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 17. 

Тема: «Философская система Гегеля» 

 

1.Контрольные вопросы: 

 Генезис и развитие философии Г.В.Ф. Гегеля. 

 Единство бытия и познания в философии Гегеля. 

 Категории и принципы диалектического мышления. 

 

2.План занятий и деятельность студента: 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1, 2,5). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1,2,5.  

Ум.1,2,4. Вл.3,4). 

Практическая часть занятия  

  

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 18. 

Тема: «Философская система Гегеля» 

 

1.Контрольные вопросы: 

 Абсолютный дух и ступени его развития. 

 Представления Гегеля о свободе. 

 Развитие государства в философии Гегеля. 

 

 

2.План занятий и деятельность студента: 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1, 2,5). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

Ответы на вопросы устно (Зн.1,2,5.  

Ум.1,2,4. Вл.3,4). 
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выполнения практической работы. 

Практическая часть занятия  

  

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 19 

Тема: «Иррациональная философия: основные идеи, проблемы, 

направления» 

 

1.Контрольные вопросы: 

 Основные направления философии XIX-XX вв. и их особенности: 

рационализм и иррационализм, сциентизм и антисциентизм. 

 Специфические особенности иррациональной философии. 

 Основные направления иррационализма. 

 

2.План занятия и деятельность студента: 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1, 4,5). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1,4,5.  

Ум.1,2,4,5. Вл.3,4).    

Практическая часть занятия  

  

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 20 

Тема: «Иррациональная философия: основные идеи, проблемы, 

направления» 

1.Контрольные вопросы: 

 Философия Мировой Воли А. Шопенгауэра. 

 Философия воли к власти и сверхчеловека Ф. Ницше. 

 Экзистенциальная философия А. Камю и Ж.-П. Сартра. 

 Философия бессознательного З. Фрейда. 

 

2.План занятия и деятельность студента: 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1, 4,5). 
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Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1,4,5.  

Ум.1,2,4,5. Вл.3,4).    

Практическая часть занятия  

Дискуссионное обсуждение проблем 

экзистенциальной философии. 

Анализируются философские концепции 

Камю и Сартра. Каждый выступающий 

формулирует и отстаивает свою позицию, 

задает вопросы, формулирует аргументы 

(Ум.1,2,4, Вл.2,3).       

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 21 

Тема: «Онтологическая проблематика, ее место и значение в философии» 

 

1.Контрольные вопросы: 

 Категория бытия, её смысл и специфика.  

 Основные формы бытия.  

 Диалектика бытия: бытие и небытие, становление и определенность бытия. 

 Развитие представлений о бытии в истории философии. 

 Философское понятие субстанции.  

 

2.План занятия и деятельность студента: 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1, 2). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1,2.  Ум.1,2,4. 

Вл.1,3).    

Практическая часть занятия  

  

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 22 

Тема: «Онтологическая проблематика, ее место и значение в философии» 

 

1.Контрольные вопросы: 

 Материя как философская категория. Материальное единство мира и его 

многообразие. 
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 Движение как способ существования материи. Движение и покой.  

 Пространство и время, их свойства. 

 Хаос, порядок и эволюция: концепция И. Пригожина «Порядок из хаоса». 

 

2.План занятия и деятельность студента: 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1, 2). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1,2.  Ум.1,2,4. 

Вл.1,3).    

Практическая часть занятия  

  

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

                                  

                                   Практическое занятие № 23 

             Тема: «Генезис и развитие философии науки»  

1.Контрольные вопросы: 

 Взаимосвязь онтологии и гносеологии в философских концепциях. 

 Проблемы познания в философии и науке. 

 Философские методы познания. 

 

      2.План занятия и деятельность студента: 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1, 2). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1,2.  Ум.1,2,4. 

Вл.1,3).    

Практическая часть занятия  

  

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

                                    Практическое занятие № 24 

            Тема: «Генезис и развитие философии науки»  

1.Контрольные вопросы: 

 Философские концепции истины.  

 Понятие истины в философии и науке. 

 Критерии истины. 

 Формы истины. 
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       2.План занятия и деятельность студента: 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1, 2). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1,2.  Ум.1,2,4. 

Вл.1,3).    

Практическая часть занятия  

  

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

  

 

                                Практическое занятие № 25 

Тема: «Основные концепции познания в философии». 

 

1.Контрольные вопросы: 

 Философия позитивизма: основные идеи и проблемы. 

 «Дух позитивной философии» О. Конта. 

 Неопозитивизм. Принципы новой методологии науки. 

 

2.План занятия и деятельность студента: 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1, 2). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1,2.  Ум.1,2,4. 

Вл.1,3).    

Практическая часть занятия  

  

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

                                  

                                     Практическое занятие № 26 

Тема: «Основные концепции познания в философии». 

 

1.Контрольные вопросы: 

 Постпозитивизм. Критика неопозитивизма К. Поппером. 

 Теория роста научного знания К. Поппера. Принцип фальсификации. 

 

2.План занятия и деятельность студента: 
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План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1, 2). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1,2.  Ум.1,2,4. 

Вл.1,3).    

Практическая часть занятия  

  

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

                                 

                                  Практическое занятие № 27 

Тема: «Проблемы познания в философии и науке». 

1.Контрольные вопросы: 

 Философия и наука как формы познания мира. 

 Философское и научное знание: общее и отличия. 

 Философские теории развития науки: Л. Флек, Т. Кун. 

 

2.План занятия и деятельность студента: 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1, 2). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1,2.  Ум.1,2,4. 

Вл.1,3).    

Практическая часть занятия  

  

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

                                 

 

 

 

                             Практическое занятие № 28 

Тема: «Проблемы познания в философии и науке». 

 

1.Контрольные вопросы: 

 Знание и вера, их роль в процессе познания. 

 Чувственное познание. 

 Рациональное познание 

 Особенности интуитивного познания. 

 



20 
 

2.План занятия и деятельность студента: 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.2). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.2.  Ум.1,2,4. 

Вл.1,3).    

Практическая часть занятия  

  

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 29 

Тема: «Представление о человеке в философии и науке» 

 

1.Контрольные вопросы: 

 Представление о человеке в истории философии. 

 Происхождение человека: историко-философские и современные 

концепции и подходы (биологический, социальный, деятельностный, 

теологический). 

 Природа, сущность и предназначение человека. 

 

2.План занятия и деятельность студента: 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.2). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.2.  Ум.1,2,4. 

Вл.1,3).    

Практическая часть занятия  

  

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 30 

Тема: «Представление о человеке в философии и науке» 

 

1.Контрольные вопросы: 

 Представление о совершенном человеке в различных культурах. 

 Человек и природа. 
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 Человек как объект научного исследования. 

 

 

2.План занятия и деятельность студента: 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1, 4,5). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1,4,5.  

Ум.1,2,4,5. Вл.3,4).    

Практическая часть занятия  

Дискуссионное обсуждение темы «Возможен ли 

совершенный человек»  

Анализируются философские 

представления о человеке. Каждый 

выступающий формулирует и отстаивает 

свою позицию, задает вопросы, 

формулирует аргументы (Ум.1,2,4, Вл.2,3).       

 

Практическое занятие № 31 

Тема: «Человек в системе социальных связей» 

1. Контрольные вопросы: 

 Человек как творец и творение культуры. 

 Индивид и общество в контексте биологической эволюции. 

 Представления об обществе в социально-философских концепциях. 

 

2.План занятия и деятельность студента: 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1, 4,5). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1,4,5.  

Ум.1,2,4,5. Вл.3,4).    

Практическая часть занятия  

  

Практическое занятие № 32 

Тема: «Человек в системе социальных связей»  

 

1. Контрольные вопросы: 

 Человек: индивидуальное существо или элемент социальной системы. 

 Формы отношений человека и социума. 

 Теория социального организма. 

 Теория общественного договора. 
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2.План занятия и деятельность студента: 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1, 4,5). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1,4,5.  

Ум.1,2,4,5. Вл.3,4).    

Практическая часть занятия  

  

 

 

Практическое занятие № 33 

Тема: «Человек в системе социальных связей» 

 

1. Контрольные вопросы: 

 Индивид, общество, государство. 

 Концепция естественного права.  

 Гражданское общество и правовое государство. 

 

2.План занятия и деятельность студента: 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1, 4,5). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1,4,5.  

Ум.1,2,4,5. Вл.3,4).    

Практическая часть занятия  

  

 

 

 

Практическое занятие № 34 

Тема: «Философия и медицина: точки пересечения» 

1.Контрольные вопросы: 

 Философско-методологические основания медицины.  

 Предмет философии медицины. 

 Философские проблемы деятельности врача.  
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2.План занятия и деятельность студента: 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1, 4,5). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1,4,5.  

Ум.1,2,4,5. Вл.3,4).    

Практическая часть занятия  

  

 

 

Практическое занятие № 35 

Тема: «Философия и медицина: точки пересечения» 

1.Контрольные вопросы: 

 Выбор стратегии деятельности в условиях дефицита информации.  

 Философско-этические проблемы в медицине (биоэтика). 

 

2.План занятия и деятельность студента: 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1, 4,5). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1,4,5.  

Ум.1,2,4,5. Вл.3,4).    

Практическая часть занятия  

  

 

5. 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-line https://e.lanbook.com/book/93388 
Дополнительная литература: 
1. Хрусталев Ю.М., Философия [Электронный ресурс] : учебник 
/ ХрусталевЮ.М., Князева Е.Н. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 352 с. - ISBN 978-5- 
9704-0702-8 - Режим доступа: 
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970407028.html 
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2. Краткий очерк истории философии (философия Древнего мира - философия 
Нового времени XVII в.) : [учебное пособие]. - Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2012 
3. Онтология - учение о бытии. Диалектика - учение о развитии [Видеозапись, 

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

КрасГМУ, 
2011 
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 
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 
3.2. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и 

электроннообразовательные ресурсы (электронные издания и информационные 

базы данных). 
 

Электронные образовательные ресурсы: 

 
1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека 
[Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК 
«ГЭОТАР». – URL: http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с любого 
компьютера, после регистрации из сети университета. 
2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный 
ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: 

20 

http://library.ngmu.ru/ – Доступ к полным текстам с любого компьютера после 
авторизации. 
3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 
ООО «Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным 
текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 
4. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 
ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – 
Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети 
университета. 
5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : 
сайт. – URL: https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код 

читательского билета и университета НГМУ в поле «Организация» на сайте 

МЭБ. 
6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных / 
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ООО НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 
7. Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – 
URL : https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров 

библиотеки и сети университета. 
8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 
http://polpred.com/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 
университета. 
9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского 
государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим 

доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ. 
10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. 
электрон. б-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. 
11. Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 
КрасГМУ – URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 
12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. 
[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 
https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 
13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный 
ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный 
доступ. 
14. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – 
Режим доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 
15. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 
http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 
16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health 

[Электронный ресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный 

доступ. 

17. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 
http://www.medlinks.ru/ – Свободный доступ. 
18. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 
http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки 
и сети университета. 
19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – 
Режим доступа : http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – 
Свободный доступ. 
20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – 
Режим доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 
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6. Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного 

материала 
Критерии оценок тестового контроля: 

«ОТЛИЧНО» 91-100% правильных ответов 

«ХОРОШО» 81-90% правильных ответов 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 71-80% правильных ответов 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 70% и менее правильных ответов 

 

Критерии оценок теоретической части: 

«ОТЛИЧНО» Уверенное знание материала, умеет 

анализировать, систематизировать и обобщать 

информацию. 

«ХОРОШО» Вопросы раскрыты не в полном объеме, 

имеются неточности в ответах. 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Вопросы раскрыты частично, имеются 

значительные недочеты в знаниях. 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Ответ отсутствует или является полностью 

заимствованным. 

 

Критерии оценок практической части: 

«ОТЛИЧНО» Задание выполнено в полном объеме. Студент 

демонстрирует уверенное владение 

информацией, методами анализа и обобщения. 

Обладает способностью понимать материал в 

контексте социального мировоззрения. 

Эффективно применяет метод 

профессиональной рефлексии. 

«ХОРОШО» Задание выполнено не в полном объеме, но 

студент демонстрирует владение основной 

информацией, методами анализа, 

систематизации и обобщения. Студент 

допускает незначительные фактические 

неточности при выполнении задания в контексте 

социального мировоззрения. Не в полном 

объеме использованы методы профессиональной 

рефлексии. 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Задание выполнено частично, слабые навыки 

владения методами анализа, систематизации, 

обобщения.  

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Ответ отсутствует или является полностью 

заимствованным. В ответе не прослеживается 

анализ и профессиональная рефлексия. 

 

 


