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1. Паспорт дисциплины 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины:сформировать знание основных философских понятий и 

проблем для владения философскими методами анализа научных и 

профессиональных проблем. 

Задачи дисциплины: 

1. Знать основные этапы развития философии в исторической перспективе; 

2. Понимать основные проблемы философии и уметь их адаптировать к 

современным условиям; 

3. Владеть категориальным аппаратом философии и его применение для 

решения профессиональных задач; 

4. Знать и владеть научной общефилософской, научной методологией и 

уметь применять ее для решения профессиональных задач. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Блок   Дисциплины (модули) 

Часть блока Базовая 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 

СРО 
Контр

оль Экзамен Зачет 

Зачет 

с 

оценк

ой 

 

Контро

льная 

работа 

ЗЛТ ЗСТ 

1 1 - - 4 144 72 36 36 36 36 

Распределение по курсам и семестрам 

1 курс 

Семестр 2 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ СРО 

4 36 36 36 
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1.4. Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами 

или практиками 

Название 

дисциплины 

К
о

д
ы

 ф
о
р

м
и

р
у

ем
ы

х
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Дисциплины, практики, 

на которые опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(входы) 

Дисциплины, 

практики, 

которые 

обеспечивает 

содержание 

данной 

дисциплины 

(выходы) 

Б
1

.В
.1

2
 

И
ст

о
р
и

я
 и

 

те
о
р

и
я
 р

ел
и

ги
и

 

Б
1

.Б
.0

1
 

И
ст

о
р
и

я
 

Б
1

.Б
.0

8
 

П
р
о

ф
ес

си
о
н

ал
ь

н
ая

 э
ти

к
а 

Б
1

.Б
.1

7
 

А
н

тр
о

п
о

л
о

ги
я
 

Б
1

.В
.1

4
 

П
си

х
о

л
о

ги
я
 

зд
о

р
о

в
ья

 

Б1.Б.02 Философия 

ОК-2 +  + +  

ОК-7  +    

ПК-10     + 

ПК-14     + 
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1.5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы, с учетом профессионального стандарта 

 

Планируемые 

результаты освоения 

ОПОП – компетенции 

обучающихся 

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

этапы формирования компетенции 

Знать (Зн.): Уметь (Ум.) Владеть (Вл.): 

Общекультурные компетенции (ОК) 

1 2 3 4 5 

ОК-

2 

Способность 

использовать 

основы 

философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренческ

ой позиции. 

Зн.1основные 

онтологические и 

эпистемологические 

подходы, теории к 

формированию картины 

мира в истории и 

современности 

Ум.1определять 

особенности и функции 

современной картины мира 

Вл 1. Навыками применения основных 

эпистемологических и онтологических 

принципов для анализа научных и 

профессиональных проблем 

ОК-

7 

Готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала. 

Зн.2 

– основные философские 

основания 

психологических теорий 

личности 

Ум.2 

применять философские 

теории и подходы к анализу 

процесса личностного роста 

и развития 

 

Вл.2 

Практическими навыками применения 

философских оснований для 

интерпретации психологических теорий 

 

Профессиональные компетенции (ПК) 
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ПК-

10 

Готовность 

формировать 

установки, 

направленные на 

здоровый образ 

жизни, 

гармоничное 

развитие, 

продуктивное 

преодоление 

жизненных 

трудностей, 

гуманистическое 

взаимодействие 

с окружающим 

миром, 

популяризироват

ь 

психологические 

знания. 

 

Зн.3 

Историю развития 

философских оснований 

представлений о здоровье, 

условия и факторы 

формирования концепций 

здоровья 

Ум.3 

Определять взаимосвязь 

между философскими 

основаниями и 

представлениями о здоровом 

образе жизни, гармоничном 

развитии человека 

Вл.3 

Навыками применения философских 

оснований для конкретизации 

представлений о здоровом образе жизни, 

гармоничном развитии 
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ПК-

14 

Готовность 

сопровождать 

инновации, 

направленные на 

повышение 

качества жизни, 

психологическог

о благополучия 

и здоровья 

людей. 

Зн.4 

Философские оснований 

психологических 

инновационной теорий,  

направленных на 

повышение качества 

жизни 

Ум.4 

Определять философские 

основания и принципы 

инновационных 

психологических теорий, 

направленных на 

оптимизацию жизни 

Вл.4 

Навыками адаптации философских 

теорий и принципов для конкретизации 

инновационных психологических 

теорий 
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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 

Семестр 2 

1.  Раздел 1. Что есть 

философия. 

6 2 2 2 

1.1. Тема 1 Предмет и функции 

философии. Философия, 

наука, религия, искусство. 

6 2 2 2 

2. Раздел 2 Основные этапы 

развития философской 

мысли. 

66 22 22 22 

2.1 Тема 2. Философия Древней 

Греции. 

12 4 4 4 

2.2. Тема 3. Философия 

Средних веков.  

12 4 4 4 

2.3. Тема 4. Философия 

Возрождения и 

Реформации. 

12 4 4 4 

2.4. Тема 5. Философия Нового 

времени 

6 2 2 2 

2.5. Тема 6. Германский 

идеализм  

6 2 2 2 

2.6. Тема 7. Русская и восточная 

философия 

12 4 4 4 

2.7. Тема 8. Общая 

характеристика 

современной философии 

6 2 2 2 

3. Раздел 3. Философия 

бытия и познания  

12 4 4 4 

3.1. Тема 9. Философские 

концепции  бытия.   

6 2 2 2 

3.2 Тема 10. Философские 

концепции  познания.  

6 2 2 2 

4. Раздел 4. Философия 

человека и общества. 

24 8 8 8 

4.1. Тема 11. Философские 

учения о человеке 

6 2 2 2 
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4.2 Тема 12. Философские 

представления об обществе 

6 2 2 2 

4.3 Тема 13. Философия 

истории 

6 2 2 2 

4.4 Тема 14. Философия и 

медицина 

6 2 2 2 

5 Промежуточная 

аттестация 

36    

6 ИТОГО 144 36 36 36 
.  

 

 

2.2. Содержание лекционного курса дисциплины 
№ 

лекции 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы № 

раздела/

темы 

Название лекции 

1. ОК-2 

Зн.1 

ОК-7 

Зн.2 

ПК-10 

Зн.3 

ПК-14 

Зн.4 

2 1/1 Предмет и функции философии. 

Философия, наука, религия, искусство 

Варианты понимания философии в 

истории и современности. Философия – 

наука, искусство, дисциплина. 

Традиционный предмет философии. 

Современный предмет философии. 

Функции философии в современном 

обществе. Философия для общества и 

философия для человека. Особенности 

развития философии в СССР и 

современной состояние философии в РФ. 

Общее и особенное: философия и науки. 

Общее и особенное: философия, 

искусство, религия. 

2. ОК-2 

Зн.1 

ОК-7 

Зн.2 

ПК-10 

Зн.3 

 

4 2/2 Философия Древней Греции 

Появление философии на фоне мифа. 

Особенности мифологического сознания. 

Древнееврейский и древнегреческий мифы 

как основа древнегреческой и 

средневековой философии. Современный 

концепции мифа. 

Особенности древнегреческой философии. 

Социально-исторический контекст 

появления, формирования и развития 

древнегреческой философии.  Особенности 

древнегреческого сознания. Общая 

характеристика древнегреческой 

философии. Основные проблемы 

древнегреческой философии. Основной 

вопрос древнегреческой философии – 

вопрос о мироустройстве. Космоцентризм. 

Философские искания до-сократиков. 
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Проблема человека в философии Сократа. 

Философия Платона и Аристотели. 

Этические учения поздней Греции. 

Трансформация древнегреческой 

философии в Риме 

Философские основания древнегреческой 

медицины и психологии. 

3. ОК-2 

Зн.1 

ОК-7 

Зн.2 

ПК-10 

Зн.3 

 

4 2/3 Философия Средних веков. 

Социально-исторические условия 

появления, распространения и развития 

христианства в Европе. Особенности 

средневекового сознания. Общая 

характеристика средневековой философии. 

Основные философские проблемы 

Средневековья.  Боэций – учитель 

Средневековья. Учение Августина об 

истории и времени. Фома Аквинский и 

теологизм современности. .  

Особенности понимания человека, 

истории. Теоцентризм Средневековья. 

Философски основания средневековой 

медицины и психологии 

4. ОК-2 

Зн.1 

ОК-7 

Зн.2 

ПК-10 

Зн.3 

 

4 2/4 Философия Возрождения и Реформации. 

Социально-исторические условия 

появления, распространения и развития 

философии Возрождения. Общая 

характеристика сознания эпохи 

Возрождения. Общая характеристика 

философии Возрождения и ее основные 

проблемы. 

Антропоцентризм как основная 

характеристика Возрождения. Человек как 

«скрепа мира». Учение о макрокосме и 

микрокосме эпохи Возрождения. 

Философские основания медицины и 

психологии эпохи .Возрождения. 

Социально-исторические условия 

Реформации. Эпоха Просвещения, 

особенности французского и немецкого 

Просвещения. 

5. ОК-2 

Зн.1 

ОК-7 

Зн.2 

ПК-10 

Зн.3 

 

2 2/5 Философия Нового времени 

Социально-исторические условия 

появления, развития и распространения 

философии Нового времени. Общая 

характеристика сознания в эпоху Нового 

времени. Основные философские 

проблемы Нового времени. Эмпиризм и 

рационализм. Гносеоцентризм Нового 

времени. Полемика Декарта и Локка,  ее 

актуальность в современности. Философия 

и наука. Социально-политические учения 
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Нового времени и их актуальность в 

современности. 

Философские основания медицины и 

психологии в Новое время. 

6. ОК-2 

Зн.1 

ОК-7 

Зн.2 

ПК-10 

Зн.3 

 

2 2/6 Германский идеализм 

Социально-исторические условия 

появления, развития и распространения 

германского идеализма. Общая 

характеристика сознания  XVIII-XIX вв. 

Основные философские проблемы 

германского идеализма. Метафизика 

природы и метафизика свободы в 

философии Канта. Категорический 

императив и его актуальность в 

современности. Философия Гегеля как 

образец философской систематики. 

Диалектика и основные законы. 

Философия Шлейермахера и проблемы 

герменевтика в романтизме. А.Шопенгауэр 

: учение о воле.   

7. ОК-2 

Зн.1 

ОК-7 

Зн.2 

ПК-10 

Зн.3 

 

4 2/7 Русская и восточная философии 
Основные этапы развития русской 

философии. Основные этапы развития 

восточной философии. 

Общее и особенное в русской и восточной 

философии. Религия и философия. 

Взаимосвязь русской философии и 

российского менталитета. Западники и 

славянофилы. Актуальность спора о 

современном пути России. . 

8. ОК-2 

Зн.1 

ПК-10 

Зн.2 

ПК-14 

Зн.3 

2 2/8 Общая характеристика современной 

философии. 

Континентальная и аналитическая 

философия. Социально-исторический 

контекст формирования аналитической и 

континентальной философии. 

Тематическое расширение и 

профессиональное сужение современной 

философии. Стилистические, 

содержательные, терминологические 

особенности современной философии. 

Современная философия и культура 

общества. Философские течения 

последней трети ХХ века. 

9. ОК-2 

Зн.1 

 

2 3/9 Философские концепции  бытия. 
Учение о бытии в Древней Греции, 

Средневековье, Возрождении, Новом 

времени, современности. Основные 

принципы мироздания и их трансформация 

в современности. Платоновская и 

аристотелевская линия понимания бытия. 
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Основные категории: пространство, время, 

протяженность, причина, форма, материя, 

качество, количество 

10. ОК-2 

Зн.1 

ПК-14 

Зн.4 

2 3/10 Философские концепции познания 

Учение о познании в Древней Греции, 

Средневековье, Возрождении, Новом 

времени, современности. Агностицизм и 

солипсизм. Пределы познания, принципы, 

цели. Проблема истины, виды истины: 

абсолютная, относительная. Основные 

концепции истины в современности. 

Актуальность гносеологической 

проблематики для современной науки в 

целом, и для медицины, психологии, в 

частности. 

11. ОК-7 

Зн.1 

ПК-10 

Зн.3 

 

2 4/11 Философские представления о  

человеке. 

Антропология в широком и узком 

смыслах. Особенности представления о 

человеке в Древней Греции, 

Средневековье, Возрождении, Новом 

времени. Основные методологические 

принципы учений о человеке. Фрейдизм, 

неофрейдизм и социобиологические 

теории ХХ века. Экзистенциализм о 

человеке и его развитие в культуре. 

Философия жизни и французское 

ницшеанство. Смерть субъекта в 

постмодернизме. 

12. ОК-2 

Зн.1 

ОК-7 

Зн.2 

ПК-10 

Зн.3 

ПК-14 

Зн.4 

2 4/12 Философские представления об 

обществе 

Философия, социология, экономика об 

обществе. Социальная философия как 

философское учение об обществе. 

Особенности представлений о человеке в 

Древней Греции, Средневековье, 

Возрождении, Новом времени и 

современности. Методологические 

оснований представлений об обществе: 

институциоанализм и 

неоинституционализм, структцрно-

функциональный. Структура общества. 

Особенности современного общества. Роль 

профессиональной группы врачей, 

психологов в современном обществе. 

13. ОК-2 

Зн.1 

ОК-7 

Зн.2 

ПК-10 

Зн.3 

2 4/13 Философия истории 

Особенности понимания истории в 

Древней Греции, Средневековье, 

Возрождении, Новом времени, 

современности. Появления философии 

истории как самостоятельной части 
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ПК-14 

Зн.4 

философии. Основные проблемы 

философии истории: цель истории, 

движущиеся силы истории, 

14. ОК-2 

Зн.1 

ОК-7 

Зн.2 

ПК-10 

Зн.3 

ПК-14 

Зн.4 

2 4/14 Философия и медицина. 

Взаимосвязь философии и медицины: 

содержательная, методологическая, 

терминологическая. Взаимосвязь 

философии и медицины в Древней Греции, 

Средневековье, Возрождении, Новом 

времени, современности. Проблема 

детерминизма, монокаузализма, нормы как 

философская и как медицинская проблема. 

Биоэтика как междисциплинарная тема 

философии и медицины. 

Всего часов 36   

 

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 ОК-2 

Ум-1; Вл-1 

ОК-7 

Ум-2; Вл-2 

ПК-10 

Ум-3; Вл-3 

ПК-14 

;Ум-4; Вл-4 

2 
Тема 1. Предмет и 

функции философии. 

Философия, наука, 

искусство, религии 

1. Условия и 

факторы 

появления 

философии. 

2. Чем 

отличаются 

религиозные 

тексты и 

философские. 

3. Функции 

философии 

(для общества, 

для человека). 

4. Основные 

разделы 

философии и 

Слушает и конспектирует требования 

к освоению дисциплины, критерии 

оценок; 

Входящие контроль осуществляется в 

форме теста-опроса.  

По материалу лекции отвечает на 

вопросы: 

- почему появилась философия; 

Что отличает тексты философии, 

религии, науки, по искусству; 

Рассказывает какие составные части 

входят в философию 

Заполняет таблицу сравнения 

философии, религии, науки, 

искусства; 

Анализирует предложенные 

определения философии (два).  

На основе лекционного материала 

составляет таблицу-пересечения 

сегментов философии 

работа малыми группами, 
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их смена в 

истории. 

 

высказывает и обосновывает 

2 ОК-2 

Ум-1; Вл-1 

ПК-10 

Ум-3; Вл-3 

 

2 Тема 2. Философия 

Древней Греции: 

формирование 

философии на фоне 

мифа 

1.Условия и факторы 

формирования 

философии в Древней 

Греции.  

2.Общие 

характеристики 

древнегреческой 

философии. 

3. Этапы  развития 

древнегреческой 

философии. 

3. Основные 

проблемы 

древнегреческой 

философии. 

 

Повторение: анализирует разницу 

между философскими и 

религиозными текстами на примерах, 

заполняет таблицу; 

Формулирует функции мифов в 

тетради самостоятельно 

Отвечает на вопросы плана 

практического занятия, на 

дополнительные вопросы 

преподавателя и студентов, участвует 

в обсуждении ответов и их 

корректировке: 

- Описывает условия и факторы 

появления философии в Древней 

Греции; 

Определяет общие характерные 

черты философии Древней Греции; 

Характеризует этапы развития 

философии Древней Греции; 

Формулирует основные проблемы 

философии Древней Греции и пути 

их решения 

; 

Выполняет задания тестового 

контроля; 

осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль). 

 

3 ОК-2 

Ум-1; Вл-1 

ПК-10 

Ум-3; Вл-3 

 

2 Тема  2.Философия 

Древней Греции 

1. Основные 

проблемы 

древнегреческой 

философии и их 

решение. 

2. Вопросы 

мироустройства, 

космос Древней 

Греции. 

3. Сравнительный 

анализ учений 

Гераклита, 

Эмпедокла, 

Анаксагора, 

Демокрита. 

4. Философия числа 

Пифагора. 

5. Сравнительный 

Отвечает на вопросы плана 

практического занятия, на 

дополнительные вопросы 

преподавателя и студентов, участвует 

в обсуждении ответов и их 

корректировке: 

Раскрывает основные проблемы 

философии Древней Греции; 

Конкретизирует представления о 

мироустройстве философов Древней 

Греции; 

Сравнивает философии Гераклита, 

Эмпедокла, Анаксагора, Демокрита 

по устройству мира, по 

представлениям о человеке. 

Раскрывает особенности философии 

Пифагора как философии числа; 

Проводит сравнительный анализ 

философии Платона и Аристотеля. 

 Занятие проходит в форме 
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анализ философии 

Платона и 

Аристотеля. 

 

персональных выступлений от лица 

малых групп 

Выполняет задания тестового 

контроля; 

осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль). 

4 ОК-2 

Ум-1; Вл-1 

 

2 Тема 3.Философия 

Средних веков: 

формирование 

философии 

Средневековья 
1. Позднегреческая 

философия и ее 

трансформация в 

Римской империи. 

2. Социально-

исторический условия 

и факторы 

формирования 

средневековой 

философии. 

3. Основные 

проблемы 

средневековой 

философии. 

 

Отвечает на вопросы плана 

практического занятия, на 

дополнительные вопросы 

преподавателя и студентов, участвует 

в обсуждении ответов и их 

корректировке: 

Анализирует особенности философии 

Древней Греции в сравнении с 

философией в Римской империи; 

Раскрывает социально-исторические 

особенности формирования 

средневековой философии; 

Анализирует основные проблемы 

средневековой философии. 

Делает сообщения по 

дополнительному материалу (в.2) и 

задает вопросы докладчикам; 

Анализирует основные проблемы; 

Конспектирует проблемно в.3 и 

критически проверяет конспект; 

Выполняет задания тестового 

контроля; 

осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль). 

 

5 ОК-2 

; Ум-1; Вл-1 

 

2 Тема 3.Философия 

Средних веков 

1. Проблема 

соотношения веры и 

разума; 

2. Августин о времени 

и об истории; 

3. Проблема 

соотношения «слов и 

вещей» (номинализм 

и реализм); 

4. Учение 

Ф.Аквинского и 

неотомизм. 

 

Отвечает на вопросы плана 

практического занятия, на 

дополнительные вопросы 

преподавателя и студентов, участвует 

в обсуждении ответов и их 

корректировке: 

Анализирует проблему соотношения 

веры и разума; 

Критически анализирует и 

характеризует учение Августина о 

времени, истории; 

Рассматривает проблему 

соотношения «слов» и «вещей» 

Раскрывает особенности философии 

Аквинского и неотомизма. 

Анализирует проблемы малыми 

группами, критически анализирует 

аргументацию авторов; 

Делает сообщения по в.2, в.3., в.4. 

Работа парами с представлением 
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ответов в.3. 

Выполняет задания тестового 

контроля; 

осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль). 

6 ОК-2 

Ум-1; Вл-1 

 

2 Тема 4.Философия 

Возрождения и 

Реформации: 

формирование 

1. Социально-

исторические условия 

формирования и 

развития философии 

Возрождения. 

2. Основные 

проблемы философии 

Возрождения; 

3. Антропоцентризм и 

гуманизм 

Возрождения; 

4. Натурфилософия 

Возрождения 

(Н.Кузанский, 

Д.Бруно и др.). 

Пантеизм и новая 

космология 

(Н.Коперник и др.) 

 

Отвечает на вопросы плана 

практического занятия, на 

дополнительные вопросы 

преподавателя и студентов, участвует 

в обсуждении ответов и их 

корректировке: 

Описывает социально-исторические 

условия формирования философии 

Возрождения; 

Раскрывает основные проблемы 

Возрождения; 

Сравнивает и анализирует 

антропоцентризм и гуманизм 

Возрождения. 

Проводит сравнительный анализ 

натурфилософии Возрождения. 

Делает сообщения с привлечением 

дополнительного материала. 

Участвует в дискуссии. 

«сравнительный анализ философии 

Средневековья и Возрождения» 

Выполняет задания тестового 

контроля; 

осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль). 

7 ОК-2 

Ум-1; Вл-1 

 

2 Тема 4. Философия 

Возрождения и 

Реформации 
1.Социально-

политический учения 

Возрождения. 

2.Социально-

исторчиеские условия 

формирования 

философии 

Реформации; 

3. Взгляды М.Лютера. 

4. Сравнительный 

анализ учений 

Реформации и 

Просвещения 

(французского и 

немецкого) 

Отвечает на вопросы плана 

практического занятия, на 

дополнительные вопросы 

преподавателя и студентов, участвует 

в обсуждении ответов и их 

корректировке: 

Анализирует социально-

политические учения Возрождения; 

Сравнивает условия появления 

философии Возрождения и 

Реформации; 

Раскрывает взгляды М.Лютера; 

Проводит сравнительный анализ 

проблем философии Возрождения и 

Реформации. 

Делает сообщения в.1; 

Участвует в дискуссии 

сравнительный анализ и заполняет 

таблицу на основе дискуссии. 

выполняет задания тестового 

контроля; 



 

18 

 

осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль). 

8 ОК-2 

Ум-1;  

ПК-14 

Ум-4; Вл-4 

2 Тема5. Философия 

Нового времени: 

формирование. 

1.Социально-

исторические условия 

формирования 

философии Нового 

времени. 

2. Основные 

проблемы философии 

Нового времени. 

3. Проблема метода и 

критериев истинного 

знания. 

4. Эмпиризм и 

рационализм. 

5. Социально-

политические учения 

Нового времени. 

6. Актуальность 

философских учений 

Нового времени в 

современности; 

7. Философия 

Просвещения 

Отвечает на вопросы плана 

практического занятия, на 

дополнительные вопросы 

преподавателя и студентов, участвует 

в обсуждении ответов и их 

корректировке: 

Описывает социально-исторические 

условия формирования философии 

Нового времени; 

Раскрывает и анализирует основные 

проблемы философии Нового 

времени; 

Формулирует проблему метода и 

критериев истинного знания и 

расскрывает способы ее решения. 

Сравнивает позиции рационализма и 

эмпиризма по вопросам познания. 

Анализирует выступления по 

критериям: логичность, 

содержательность, изложение; 

Приводит примеры из современности 

на применение методов в научном 

познании; 

Аргументирует позицию эмпиризма 

и рационализма. 

Отвечает на вопросы плана 

практического занятия, на 

дополнительные вопросы 

преподавателя и студентов, участвует 

в обсуждении ответов и их 

корректировке: 

анализирует ответы по критериям: 

новизна, содержательность, 

логичность, презентация; 

Осуществляет сравнительный анализ 

философии Возрождения и Нового 

времени; 

Анализирует социально-

политические учения философии 

Нового времени; 

Раскрывает актуальность, 

обосновывает ее социально-

политических учений Нового 

времени для современности; 

Анализирует философию 

Просвещения. 

Участвует в обсуждении в формате 

Дебатов. 

выполняет задания тестового 
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контроля; 

осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль). 

Пишет диктант по основным 

понятиям 

задает вопросы  

выполняет задания тестового 

контроля; 

осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль). 

9 ОК-2 

Ум-1; Вл-1 

ОК-7 

Ум-2; Вл-2 

ПК-14 

Ум-4; Вл-4 

2 Тема6Германский 

идеализм 

1. Критическая 

философия Канта: 

общая 

характеристика; 

2. Философия 

природы и философия 

свободы; 

3. Теория познания 

Канта  

4. Категорический 

императив Канта и 

проблема свободы. 

5. Антропологическое 

учения Канта. 

6. Основные этапы и 

темы философии 

Г.В.Ф. Гегеля. 

7. Основные 

категории. 

8. Законы диалектики 

и их актуальность в 

современности; 

9. Абсолютный дух и 

ступени его развития 

 

Отвечает на вопросы плана 

практического занятия, на 

дополнительные вопросы 

преподавателя и студентов, участвует 

в обсуждении ответов и их 

корректировке: 

Характеризует критическую 

философию Канта; 

Анализирует философию природы и 

философию свободы; 

Раскрывает основные аспекты теории 

познания Канта;  

Анализирует категорический 

императив и обосновывает 

актуальность нравственных 

размышлений Канта в 

современности; 

Характеризует антропологическое 

учение Канта. 

Анализирует текст Канта; 

Основные этапы и темы философии 

Г.В.Ф. Гегеля. 

Выписывает в тетрадь основные 

категории. 

Законы диалектики и их 

актуальность в современности; 

Абсолютный дух и ступени его 

развития 

. 

10 ОК-2 

Ум-1; Вл-1 

 

2 Тема7.Русская и 

восточная 

философия: русская 

философия 

1.Социально-

исторические условия 

и факторы 

формирования 

русской философии; 

2.Основные этапы 

развития русской 

философии; 

Отвечает на вопросы плана 

практического занятия, на 

дополнительные вопросы 

преподавателя и студентов, участвует 

в обсуждении ответов и их 

корректировке: 

Раскрывает социально-исторические 

условия и факторы формирования 

русской философии; 

Описывает основные этапы развития 

русской философии; 

Анализирует общие характеристики 
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3. Общие 

характеристики 

русской философии; 

4. Основные 

направления русской 

(российской) 

философии: 

естественнонаучный 

материализм, русский 

марксизм, русский 

космизм. 

5.Философия СССР. 

 

русской философии; 

Сравнивает и критические 

анализирует основные направления 

русской (российской) философии. 

Участвует в дискуссии «западники – 

славянофилы»; 

Пишет диктант по основным понятиям 

русской философии 

Обосновывает актуальность 

проблематики русской философии в 

современности. 

новизна информации»; 

выполняет задания тестового 

контроля; 

осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль). 

11 ОК-2 

Ум-1; Вл-1 

 

2 Тема7.Русская и 

восточная 

философия: 

восточная 

1.Социально-

исторчиеские условия 

формирования 

восточной 

философии. 

2. Этапы и 

разновидности 

восточной 

философии. 

3. Основные 

характеристики 

восточной 

философии; 

4. Актуальность 

восточной философии 

в современности. 

 

Отвечает на вопросы плана 

практического занятия, на 

дополнительные вопросы 

преподавателя и студентов, участвует 

в обсуждении ответов и их 

корректировке: 

Описывает социально-исторические 

условия развития восточной 

философии; 

Рассказывает основные этапы 

развития восточной философии; 

Анализирует основные 

характеристики развития восточной 

философии; 

Обосновывает актуальность 

восточной философии в 

современности. 

Делает сообщения с привлечением 

дополнительного материала; 

Сообщения по принципу малых 

групп по направлениям восточной 

философии; 

Сравнивает различные аспекты 

буддизма, конфуцианства, даосизма. 

Выполняет задания тестового 

контроля; 

осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль). 

 

12 ОК-2 

Ум-1; Вл-1 

ОК-7 

Ум-2; Вл-2 

ПК-10 

Ум-3; Вл-3 

4 Тема8.Общая 

характеристика 

современной 

философии 
1.Социально-

исторические условия 

Отвечает на вопросы плана 

практического занятия, на 

дополнительные вопросы 

преподавателя и студентов, участвует 

в обсуждении ответов и их 

корректировке: 
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ПК-14 

Ум-4; Вл-4 

формирования 

современной 

философии: 

континентальной и 

аналитической; 

2. Стилистические, 

формальные и 

содержательные 

особенности 

современной 

философии; 

3. Континентальная 

философия: 

проблемы и их 

решение; 

4.Аналитическая 

философия: 

проблемы и их 

решение. 

 

Описывает условия формирования 

континентальной и аналитической 

философии. 

Выделяет стилистические, 

формальные и содержательные 

особенности современной 

философии; 

Раскрывает особенности 

континентальной философии, ее 

проблематику; 

Раскрывает особенности 

аналитической философии, ее 

проблематику. 

Участвует в дискуссии по 

обсуждению проблема 

континентальной и аналитической 

философии. Делает 

персонализированные представления. 

Приводит примеры-иллюстрации 

решения философских проблем в 

культуре. 

Выполняет задания тестового 

контроля; 

осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль). 

выполняет задания тестового 

контроля; 

осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль). 

13 ОК-2 

Ум-1; Вл-1 

ПК-14 

Ум-4; Вл-4 

2 Тема9. Философские 

концепции бытия 

1.Основные 

концепции бытия в 

истории философии. 

2.Хараткеристики 

бытия: движение, 

бытие и  небытие, 

нечто и  ничто, 

субстанция и 

акциденция. 

3. Основные 

категории: 

пространство и время, 

форма и материя, 

качество и 

количество. 

4. Современные 

представления о 

бытии и принципах 

мироустройства. 

 

Отвечает на вопросы плана 

практического занятия, на 

дополнительные вопросы 

преподавателя и студентов, участвует 

в обсуждении ответов и их 

корректировке: 

Раскрывает смысл основных 

концепций бытия; 

Характеризует основные категории 

бытия. 

Анализирует современные 

представления о бытии. 

В тетради записывает определения 

основных категорий, сравнивает с 

теми, которые были записаны как 

срс.. 

Выполняет задания тестового 

контроля; 

осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль). 
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14 ОК-2 

Ум-1; Вл-1 

ПК-14 

Ум-4; Вл-4 

2 Тема 

10.Философские 

концепции познания 

1. Концепции 

познания в истории 

философии; 

2.Методы познания и 

его пределы; 

3.Истина, критерии и 

виды; 

4.Особенности 

познания в разных 

видах деятельности, в 

том числе 

медицинской и в 

области психологии; 

 

Отвечает на вопросы плана 

практического занятия, на 

дополнительные вопросы 

преподавателя и студентов, участвует 

в обсуждении ответов и их 

корректировке: 

Раскрывает смысл концепций 

познания в истории философии; 

Анализирует различные методы и их 

роль в познании; 

Анализирует проблему истины, ее 

видов и критериев. 

Определяет особенности познания в 

различных формах деятельности, в 

том числе в медицине и психологии. 

Приводит примеры применения 

методов в области психологии и 

медицины. Критически анализирует 

различные методы, их достоинства и 

недостатки. 

Выполняет задания тестового 

контроля; 

осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль). 

15 ОК-7 

Ум-2; Вл-2 

ПК-10 

Ум-3; Вл-3 

 

2 Тема 

11.Философские 

учения о человеке 

1.Философские 

учения о человеке в 

истории философии; 

2.Виды антропологии 

и их взаимосвязь с 

социологией. 

Культурологией, 

психологией, 

историей. 

3. Современные 

концепции человека: 

человек смеющийся, 

играющий, 

страдающий, 

адаптированный, 

думающий итд. 

4.Человек, личность, 

творческая личность. 

 

Отвечает на вопросы плана 

практического занятия, на 

дополнительные вопросы 

преподавателя и студентов, участвует 

в обсуждении ответов и их 

корректировке: 

Раскрывает философские учения о 

человеке в истории философии; 

Сравнивает представления о 

человеке в философской 

антропологии, культурологии, 

психологии, истории; 

Анализирует современные 

представления о человеке; 

Раскрывает суть человека как 

творческого человека. 

Дискуссия об определении человека. 

Пишет краткое аргументированное 

эссе «Что есть человек». 

Выполняет задания тестового 

контроля; 

осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль). 

16 ПК-14 

Ум-4; Вл-4 

2 Тема12.Философские 

учения об обществе 
1.Историко-

филосфоский анализ 

Отвечает на вопросы плана 

практического занятия, на 

дополнительные вопросы 

преподавателя и студентов, участвует 
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представлений о об 

обществе; 

2. Общество и его 

структура; 

3.Социальные 

институты общества; 

4.Общество будущего.  

 

в обсуждении ответов и их 

корректировке: 

 

Осуществляет историко-

философский анализ представлений 

об обществе; 

Раскрывает проблему общества и его 

структуры; 

Анализирует современные 

социальные институты общества; 

Прогнозирует развитие «общества 

будущего» 

анализирует ответы по критериям: 

содержательность, логичность, 

новизна, презентация.. Делает 

сообщения по в.2. Делает и защищает 

проект: общество будущего, работает 

в малых группах.  

Выполняет задания тестового 

контроля; 

осуществляет самоконтроль 

 

17 ОК-2 

Ум-1; Вл-1 

ОК-7 

Ум-2; Вл-2 

ПК-14 

;Ум-4; Вл-4 

2 Тема13.Философия 

истории 

1. Историко-

философский анализ 

представлений об 

истории; 

2. Философия истории 

в ХХ веке. 

3. Эсхатологические 

представления об 

истории. 

4.Историзм и 

историцизм. 

 

Отвечает на вопросы плана 

практического занятия, на 

дополнительные вопросы 

преподавателя и студентов, участвует 

в обсуждении ответов и их 

корректировке: 

Осуществляет историко-

философский анализ представлений 

об истории; 

Раскрывает проблематику философии 

истории в ХХ веке; 

Анализирует эсхатологические 

концепции философии истории; 

Рассматривает разницу между 

историзмом и историцизмом. 

Оценивает выступления по 

критериям: новизна, 

содержательность, логичность, 

структурированность, презентация.  

Выполняет задания тестового 

контроля; 

осуществляет самоконтроль. 

(взаимоконтроль). 

18 ОК-2 

Ум-1; Вл-1 

ОК-7 

Ум-2; Вл-2 

ПК-10 

Ум-3; Вл-3 

2 Тема14.Философия и 

медицина 

1.Философско-

методологические 

основания медицины 

и психологии.  

Отвечает на вопросы плана 

практического занятия, на 

дополнительные вопросы 

преподавателя и студентов, участвует 

в обсуждении ответов и их 

корректировке: 
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2.6. Программа самостоятельной работы студентов  

 
 

Ссылки 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Ча

сы 

Содержание 

самостоятельной 

работы 
Деятельность студента 

Формы контроля 

уровня 

обученности 

1 2 3 4 5 

ОК-2 

Зн-1; Ум-1; 

Вл-1 

ОК-7 

Зн-2; Ум-2; 

Вл-2 

ПК-10 

Зн-3; Ум-3; 

Вл-3 

ПК-14 

Зн-4;Ум-4; 

Вл-4 

 

  2 Подготовка к 

семинару 1 . Предмет 

и функции 

философии. 

Философия, наука, 

искусство, религии 
 

1. Условия и факторы 

появления философии. 

2. Чем отличаются 

религиозные тексты и 

философские. 

3. Функции 

философии (для 

общества, для 

человека). 

4. Основные разделы 

философии и их смена 

в истории. 

 

прорабатывает лекционный 

материал; изучает материал 

семинара по учебнику и 

дополнительной литературе; 

готовит материал для 

заполнения таблицы на 

семинаре; 

находит и выписывает три 

определения “философии» в 

тетрадь 

анализирует текст по 

философии, религии, 

искусству, научный текст 

критический 

анализ 

выступлений; 

оценка 

выступлений; 

проверка таблицы 

по годам жизни 

философов по 

этапам на оценку 

в журнале; анализ 

определений 

«философия» 

 

ПК-14 

Ум-4; Вл-4 

2. Философские 

проблемы в  

деятельности врача и 

психолога. 

3. Философские 

основания развития 

медицины. 

4. Философско-

этические проблемы в 

медицине (биоэтика). 

 

Раскрывает философско-

методологические основания 

медицины и психологии; 

Анализирует философские проблемы 

в деятельности врача и психолога; 

Характеризует философские 

основания развития медицины; 

Описывает и анализирует 

философско-этические проблемы в 

медицине (биоэтике) 

Анализирует выступления по 

критериям: новизна, 

содержательность, 

структурированность, презентация. 

Приводит примеры из деятельности 

врача или психолога. 

Выполняет задания тестового 

контроля; 

осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль) 

Всего часов 36   
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ОК-2 

Зн-1; Ум-1; 

Вл-1 

ОК-7 

Зн-2; Ум-2; 

Вл-2 

ПК-10 

Зн-3; Ум-3; 

Вл-3 

ПК-14 

Зн-4;Ум-4; 

Вл-4 

2 Подготовка к 

семинару 2 

Философия Древней  

 

прорабатывает лекционный 

материал; изучает материал 

семинара по учебнику и 

дополнительной литературе; 

Анализирует текст 

древнегреческого и 

ветхозаветного мифов по 

критериям; 

Письменно в тетради 

выписывает функции мифов 

(древних, современных) 

анализ 

выступления по 

вопросам 

семинара; оценка 

выступления в 

журнал; 

опрос по разнице 

древнегреческого 

и ветхозаветного 

мифов; 

обсуждение 

функций мифов, 

примеров 

функционировани

я мифов в 

современности 

ОК-2 

Зн-1; Ум-1; 

Вл-1 

ОК-7 

Зн-2; Ум-2; 

Вл-2 

ПК-10 

Зн-3; Ум-3; 

Вл-3 

ПК-14 

Зн-4;Ум-4; 

Вл-4 

2 Подготовка к 

семинару 3 

Философия Древней 

Греции 
1. Основные 

проблемы 

древнегреческой 

философии и их 

решение. 

2. Вопросы 

мироустройства, 

космос Древней 

Греции. 

3. Сравнительный 

анализ учений 

Гераклита, 

Эмпедокла, 

Анаксагора, 

Демокрита. 

4. Философия числа 

Пифагора. 

5. Сравнительный 

анализ философии 

Платона и 

Аристотеля. 

 

прорабатывает лекционный 

материал; изучает материал 

семинара по учебнику и 

дополнительной литературе;  

готовит письменно тезисы 

основных проблем Гераклита, 

Эмпедокла, Анаксагора, 

Демокрита. 

конспектирует работу Платона 

«Апология Сократа», по двум 

вопросам:1) В чем и почему 

обвиняли Сократа? 2) Как 

Сократ доказывал свою 

невиновность? 

Блиц-опрос по 

материалу лекции 

для семинара на 

оценку в журнал;  

анализ 

выступления и 

ответов на 

дополнительные 

вопросы; 

 

Обсуждение по 

вопросам работы 

Платона 

«Апология 

Сократа», оценка 

в журнал 

ОК-2 

Зн-1; Ум-1; 

Вл-1 

ОК-7 

Зн-2; Ум-2; 

Вл-2 

ПК-10 

Зн-3; Ум-3; 

Вл-3 

2 Подготовка к 

семинару 4 

Философия Средних 

веков: 

формирование 
1. Позднегреческая 

философия и ее 

трансформация в 

Римской империи. 

прорабатывает лекционный 

материал; изучает материал 

семинара по учебнику и 

дополнительной литературе;  

На основе лекции ищет и 

готовит дополнительный 

материал по в.2. 

Письменно, в тетради делает 

проблемный конспект по в.3. 

фронтальный 

опрос по 

материалу лекции. 

сообщения на 

оценку в журнале. 

анализ 

выступления и 

ответов на 

дополнительные 
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ПК-14 

Зн-4;Ум-4; 

Вл-4 

2. Социально-

исторический условия 

и факторы 

формирования 

средневековой 

философии. 

3. Основные 

проблемы 

средневековой 

философии. 

 

 вопросы; 

дополнительный 

материал по в.2, 

оценка в журнал; 

проверка 

конспекта и 

обсуждение 

ОК-2 

Зн-1; Ум-1; 

Вл-1 

ОК-7 

Зн-2; Ум-2; 

Вл-2 

ПК-10 

Зн-3; Ум-3; 

Вл-3 

ПК-14 

Зн-4;Ум-4; 

Вл-41 

2 Подготовка к 

семинару 5 

Философия Средних 

веков 
1. Проблема 

соотношения веры и 

разума; 

2. Августин о времени 

и об истории; 

3. Проблема 

соотношения «слов и 

вещей» (номинализм и 

реализм); 

4. Учение 

Ф.Аквинского и 

неотомизм. 

прорабатывает лекционный 

материал; изучает материал 

семинара по учебнику и 

дополнительной литературе;  

тезисы письменно одна из 

проблем Средневековья 

анализ 

выступления и 

ответов на 

дополнительные 

вопросы; 

оценка участия 

студента в 

обсуждении 

вопросов к 

семинарским 

занятиям. 

По результатам 

обсуждения 

проблем в парах 

)за-против_ 

оценка в журнал 

ОК-2 

Зн-1; Ум-1; 

Вл-1 

ОК-7 

Зн-2; Ум-2; 

Вл-2 

ПК-10 

Зн-3; Ум-3; 

Вл-3 

ПК-14 

Зн-4;Ум-4; 

Вл-4 

 

2 Подготовка к 

семинару 6  

Философия 

Возрождения и 

Реформации: 

формирование 

1. Социально-

исторические условия 

формирования и 

развития философии 

Возрождения. 

2. Основные 

проблемы философии 

Возрождения; 

3. Антропоцентризм и 

гуманизм 

Возрождения; 

4. Натурфилософия 

Возрождения 

(Н.Кузанский, 

Д.Бруно и др.). 

Пантеизм и новая 

космология 

(Н.Коперник и др.) 

прорабатывает лекционный 

материал; изучает материал 

семинара по учебнику и 

дополнительной литературе;  

готовит дополнительный 

материал к в.1. 

повторяет основные проблемы 

Средневековья для участия в 

дискуссии 

анализ 

выступления и 

ответов на 

дополнительные 

вопросы; 

Обсуждение 

дополнительного 

подготовленного 

материала. 

Анализ участия в 

дискуссии по 

принципам 

аргументации. 

Оценка в журнал. 
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ОК-2 

Зн-1; Ум-1; 

Вл-1 

ОК-7 

Зн-2; Ум-2; 

Вл-2 

ПК-10 

Зн-3; Ум-3; 

Вл-3 

ПК-14 

Зн-4;Ум-4; 

Вл-4 

 

 

2 Подготовка к 

семинару 7 

Философия 

Возрождения и 

Реформации 
1.Социально-

политический учения 

Возрождения. 

2.Социально-

исторчиеские условия 

формирования 

философии 

Реформации; 

3. Взгляды М.Лютера. 

4. Сравнительный 

анализ учений 

Реформации и 

Просвещения 

(французского и 

немецкого) 

прорабатывает лекционный 

материал; изучает материал 

семинара по учебнику и 

дополнительной литературе;  

готовит материал для 

оставления сравнительной 

таблицы по сравнительному 

анализу философии 

Средневековья и Возрождения. 

изучает необходимую 

литературу; 

готовит ответы на вопросы; 

готовит тезисы выступления 

анализ 

выступления и 

ответов на 

дополнительные 

вопросы; 

анализ линий 

аргументации в 

сравнении 

философии 

Средневековья и 

Возрождения. 

Проверка 

таблицы. Оценка 

в журнал 

ОК-2 

Зн-1; Ум-1; 

Вл-1 

ОК-7 

Зн-2; Ум-2; 

Вл-2 

ПК-10 

Зн-3; Ум-3; 

Вл-3 

ПК-14 

Зн-4;Ум-4; 

Вл-4 

 

2 Подготовка к 

семинару 8 

Философия Нового 

времени: 

формирование 
1.Социально-

исторические условия 

формирования 

философии Нового 

времени. 

2. Основные 

проблемы философии 

Нового времени. 

3. Проблема метода и 

критериев истинного 

знания. 

4. Эмпиризм и 

рационализм 

Сравнительный 

анализ философии 

Возрождения и 

Нового времени; 

5.Социально-

политические учения 

Нового времени. 

6. Актуальность 

прорабатывает лекционный 

материал; изучает материал 

семинара по учебнику и 

дополнительной литературе;  

подготовка в малой группе 

материала для участия в 

дискуссии по «эмпиризму-

рационализму» 

конспектирует работу Декарта 

«Учение о методе». 

готовит выступление (в 

формате Дебатов) по одной из 

позиций (рационализм или 

эмпиризм); 

 учит основные понятия для 

написания диктанта на 

семинаре; 

 

 

анализ 

выступления и 

ответов на 

дополнительные 

вопросы; 

проверка диктанта 

по основным 

понятиям; 

оценка участия 

студента в 

обсуждении 

вопросов к 

семинарским 

занятиям. Оценка 

в журнал 
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философских учений 

Нового времени в 

современности; 

7. Философия 

Просвещения 

 

ОК-1,Зн.1,2; 

ОК-2 

Зн-1; Ум-1; 

Вл-1 

ОК-7 

Зн-2; Ум-2; 

Вл-2 

ПК-10 

Зн-3; Ум-3; 

Вл-3 

ПК-14 

Зн-4;Ум-4; 

Вл-4 

 

2 Подготовка к 

семинару 

9.Германский 

идеализм 
1. Критическая 

философия Канта: 

общая 

характеристика; 

2. Философия 

природы и философия 

свободы; 

3. Теория познания 

Канта  

4. Категорический 

императив Канта и 

проблема свободы. 

5. Антропологическое 

учения Канта. 

6. Основные этапы и 

темы философии 

Г.В.Ф. Гегеля. 

7. Основные 

категории и законы 

диалектики и их 

актуальность в 

современности; 

9. Абсолютный дух и 

ступени его развития. 

прорабатывает лекционный 

материал; изучает материал 

семинара по учебнику и 

дополнительной литературе;  

конспектирует работу Канта, 

одну из предложенных тем,  

готовит по ней выступление 

устное. 

готовится к опросу по 

основным проблемам 

кантовской философии 

анализ 

выступления и 

ответов на 

дополнительные 

вопросы; 

оценка участия 

студента в 

обсуждении 

вопросов к 

семинарским 

занятиям. 

Мини-эссе на 

тему 

«категорический 

императив и я» 

ОК-2 

Зн-1; Ум-1; 

Вл-1 

ОК-7 

Зн-2; Ум-2; 

Вл-2 

ПК-10 

Зн-3; Ум-3; 

Вл-3 

ПК-14 

Зн-4;Ум-4; 

Вл-4 

 

2 Подготовка к 

семинару 10. Русская 

и восточная 

философия: русская 
1.Социально-

исторические условия 

и факторы 

формирования 

русской философии; 

2.Основные этапы 

развития русской 

философии; 

3. Общие 

характеристики 

русской философии; 

4. Основные 

направления русской 

прорабатывает лекционный 

материал; изучает материал 

семинара по учебнику и 

дополнительной литературе;  

учит наизусть основные 

понятия по теме; 

выписывает в тетрадь 

основные пункты расхождения 

«западников» и 

«славянофилов» 

изучает необходимую 

литературу; 

готовит ответы на вопросы; 

готовит тезисы выступления 

анализ 

выступления и 

ответов на 

дополнительные 

вопросы; 

оценка участия 

студента в 

обсуждении 

вопросов к 

семинарским 

занятиям. 

Проверка знания 

понятий, 

фронтальный 

опрос; 

Дискуссия в 

формате Дебатов 
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(российской) 

философии: 

естественнонаучный 

материализм, русский 

марксизм, русский 

космизм. 

5.Философия СССР. 

 

по «западникам» 

«славянофилам» 

на оценку 

 

ОК-2 

Зн-1; Ум-1; 

Вл-1 

ОК-7 

Зн-2; Ум-2; 

Вл-2 

ПК-10 

Зн-3; Ум-3; 

Вл-3 

ПК-14 

Зн-4;Ум-4; 

Вл-4 

 

2 Подготовка к 

семинару 11. 

Русская и восточная 

философия: 

восточная 

1.Социально-

исторчиески условия 

формирования 

восточной философии. 

2. Этапы и 

разновидности 

восточной философии. 

3. Основные 

характеристики 

восточной философии; 

4. Актуальность 

восточной философии 

в современности. 

прорабатывает лекционный 

материал; изучает материал 

семинара по учебнику и 

дополнительной литературе;  

Готовит презентацию по 

одному из направлений 

восточной философии в 

составе одной из малых групп; 

изучает необходимую 

литературу; 

готовит ответы на вопросы; 

готовит тезисы выступления 

анализ 

выступления; 

оценка 

выступления; 

оценка участия 

студента в 

обсуждении 

вопросов к 

семинарским 

занятиям; 

презентация 

проекта одного из 

видов восточной 

философии. 

ОК-2 

Зн-1; Ум-1; 

Вл-1 

ОК-7 

Зн-2; Ум-2; 

Вл-2 

ПК-10 

Зн-3; Ум-3; 

Вл-3 

ПК-14 

Зн-4;Ум-4; 

Вл-4 

 

2 Подготовка к 

семинару 12. Общая 

характеристика 

современной 

философии 
.Социально-

исторические условия 

формирования 

современной 

философии: 

континентальной и 

аналитической; 

2. Стилистические, 

формальные и 

содержательные 

особенности 

современной 

философии; 

3. Континентальная 

философия: проблемы 

и их решение; 

4.Аналитическая 

философия: проблемы 

и их решение 

прорабатывает лекционный 

материал; изучает материал 

семинара по учебнику и 

дополнительной литературе;  

Готовит материал к 

заполнению таблицы на 

семинаре2 

Готовит персонализированное 

представление по одному из 

направлений. 

анализ 

выступления и 

ответов на 

дополнительные 

вопросы; 

оценка участия 

студента в 

обсуждении 

вопросов к 

семинарским 

занятиям; 

заполнение 

таблицы по 

подготовленному 

материалу на 

оценку; 

анализ 

представлений. 

Оценка в журнал. 
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ОК-2 

Зн-1; Ум-1; 

Вл-1 

ОК-7 

Зн-2; Ум-2; 

Вл-2 

ПК-10 

Зн-3; Ум-3; 

Вл-3 

ПК-14 

Зн-4;Ум-4; 

Вл-4 

 

 

2 Подготовка к 

семинару 

13.Философские 

концепции бытия 
Основные концепции 

бытия в истории 

философии. 

2.Хараткеристики 

бытия: движение, 

бытие и  небытие, 

нечто и  ничто, 

субстанция и 

акциденция. 

3. Основные 

категории: 

пространство и время, 

форма и материя, 

качество и 

количество. 

4. Современные 

представления о 

бытии и принципах 

мироустройства. 

 

прорабатывает лекционный 

материал; изучает материал 

семинара по учебнику и 

дополнительной литературе;  

В тетради выписывает 

определения основных 

категорий; 

анализ 

выступления и 

ответов на 

дополнительные 

вопросы; Оценка 

в журнал. 

Опрос на  знание 

основных 

категорий; 

 

ОК-2 

Зн-1; Ум-1; 

Вл-1 

ОК-7 

Зн-2; Ум-2; 

Вл-2 

ПК-10 

Зн-3; Ум-3; 

Вл-3 

ПК-14 

Зн-4;Ум-4; 

Вл-4 

 

2 Подготовка к 

семинару 14. 

Философские 

концепции познания 
1. Концепции 

познания в истории 

философии; 

2.Методы познания и 

его пределы; 

3.Истина, критерии и 

виды; 

4.Особенности 

познания в разных 

видах деятельности, в 

том числе 

медицинской и в 

области психологии; 

 

прорабатывает лекционный 

материал; изучает материал 

семинара по учебнику и 

дополнительной литературе;  

делает письменно таблицу по 

методам познания и по 

видамистины;; 

представляет один из методов 

готовит примеры применения 

методов в психологии. 

 

 

анализ 

выступления и 

ответов на 

дополнительные 

вопросы; 

Оценка в журнал. 

Проверка таблицы 

и ее обсуждение. 

Оценка в журнал. 

Фронтальный 

опрос на 

применение 

методов в 

психологии. 

ОК-2 

Зн-1; Ум-1; 

Вл-1 

ОК-7 

Зн-2; Ум-2; 

Вл-2 

ПК-10 

Зн-3; Ум-3; 

Вл-3 

2 Подготовка к 

семинару 15. 

Философские учения 

о человеке 
1.Философские 

учения о человеке в 

истории философии; 

2.Виды антропологии 

и их взаимосвязь с 

прорабатывает лекционный 

материал; изучает материал 

семинара по учебнику и 

дополнительной литературе;  

Готовит выступление по 

одному из направлений 

понимания человека. 

Готовит письменно материал 

для написания 

анализ 

выступления и 

ответов на 

дополнительные 

вопросы; 

оценка участия 

студента в 

обсуждении 

вопросов к 
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ПК-14 

Зн-4;Ум-4; 

Вл-4 

 

социологией. 

Культурологией, 

психологией, 

историей. 

3. Современные 

концепции человека: 

человек смеющийся, 

играющий, 

страдающий, 

адаптированный, 

думающий итд. 

4.Человек, личность, 

творческая личность. 

 

аргументированного эссе «Что 

есть человек». 

семинарским 

занятиям. Пишет 

эссе «Что есть 

человек». Оценка 

в журнал. 

ОК-2 

Зн-1; Ум-1; 

Вл-1 

ОК-7 

Зн-2; Ум-2; 

Вл-2 

ПК-10 

Зн-3; Ум-3; 

Вл-3 

ПК-14 

Зн-4;Ум-4; 

Вл-4 

 

 

2 Подготовка к 

семинару 

16.Философские 

представления об 

обществе 
1.Историко-

филосфоский анализ 

представлений о об 

обществе; 

2. Общество и его 

структура; 

3.Социальные 

институты общества; 

4.Общество будущего.  

 

прорабатывает лекционный 

материал; изучает материал 

семинара по учебнику и 

дополнительной литературе;  

подготовка краткого 

сообщения по в.2. 

в составе малой группы 

готовит проект «Общество 

будущего» 

анализ 

выступления; 

оценка 

выступления; 

оценка участия 

студента в 

обсуждении 

вопросов к 

семинарским 

занятиям. 

Анализ 

выступлений по 

«Обществу 

будущего». 

Оценка в журнал 

ОК-2 

Зн-1; Ум-1; 

Вл-1 

ОК-7 

Зн-2; Ум-2; 

Вл-2 

ПК-10 

Зн-3; Ум-3; 

Вл-3 

ПК-14 

Зн-4;Ум-4; 

Вл-4 

 

2 Подготовка к 

семинару 

17.Философия 

истории 
1. Историко-

философский анализ 

представлений об 

истории; 

2. Философия истории 

в ХХ веке. 

3. Эсхатологические 

представления об 

истории. 

4.Историзм и 

историцизм. 

 

 

прорабатывает лекционный 

материал; изучает материал 

семинара по учебнику и 

дополнительной литературе;  

выписывает основные понятия 

в тетрадь и готовится к 

диктанту по основным 

понятиям 

готовит дополнительный 

материал по в.2. 

анализ 

выступления и 

ответов на 

дополнительные 

вопросы; 

опрос в форме 

устного диктанта. 

Участие в 

дискуссии. 

Оценка в журнал. 
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ОК-2 

Зн-1; Ум-1; 

Вл-1 

ОК-7 

Зн-2; Ум-2; 

Вл-2 

ПК-10 

Зн-3; Ум-3; 

Вл-3 

ПК-14 

Зн-4;Ум-4; 

Вл-4 

 

2 Подготовка к 

семинару 

19.Философия 

медицины 
1.Философско-

методологические 

основания медицины 

и психологии.  

2. Философские 

проблемы в  

деятельности врача и 

психолога. 

3. Философские 

основания развития 

медицины. 

4. Философско-

этические проблемы в 

медицине (биоэтика). 

 

прорабатывает лекционный 

материал; изучает материал 

семинара по учебнику и 

дополнительной литературе;  

заучивает наизусть основные 

термины;  

Заполняет таблицу по видам 

взаимоотношения «врач – 

пациент» 

анализ 

выступления; 

оценка 

выступления; 

оценка участия 

студента в 

обсуждении 

вопросов к 

семинарским 

занятиям. 

 

 

2.7. Курсовые работы 

Курсовые работы учебным планом не предусмотрены. 
 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 
3.1. Методические указания по освоению дисциплины размещены на сайте 

университета (путь: Кафедра философии, вкладка «Документы», папка «Учебно-

методическая работа», папка «Клиническая психология»).). 

3.2. Список основной и дополнительной литературы. 
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 

2. Краткий очерк истории философии (философия Древнего мира - 

философия Нового времени XVII в.) : [учебное пособие]. - Новосибирск 
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: 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 

 

 

3.3. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

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

электронно-образовательные ресурсы (электронные издания и информационные 

базы данных). 

 

Электронные образовательные ресурсы 

 

1. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный 

ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: 

http://library.ngmu.ru/ – Доступ к полным текстам с любого компьютера после 

авторизации. 

2. Scopus [Электронный ресурс]: реферативная база данных / Elsevier BV. — 

URL: https://www.scopus.com/home.uri / – Яз. англ. – Доступ из сети 

университета. 

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. КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: справочно-правовая система : 

база данных / ООО «В.Консалт». – Доступ только из читальных залов 

библиотеки : \Serv-KPLUS\consultant_bibl 

http://library.ngmu.ru/
https://www.scopus.com/home.uri
https://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
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6. 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. 

7. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс]: сайт. – URL: 

http://polpred.com/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

8. 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. 

9. 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. 

10. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс]: сайт. – 

Режим доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

11. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 

 

 

 

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии 

с учебным 

планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельнойработы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа  

1. Б1.Б.02 

Философия 

630075,  г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, д. 6, 

учебная комната № 

212.Учебная аудитория 

для проведения  занятий 

семинарского типа. 

Комплект учебной 

мебели: столы – 13 

шт., стулья – 35 шт. 

Персональный 

компьютер в 

комплекте – 1 шт. 

Телевизор ЖК LG 42-

1 шт. 

 

Операционная 

система 

MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 

№ (ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 15.01.2008 

№ (ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 

№ 01/266 с ООО «НПК 

Контакт» 

«Программное 

обеспечение 

https://icdlib.nspu.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://krasgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=elib
http://www.rsl.ru/
http://cyberleninka.ru/
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MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 

№ 100/479 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindowsVista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 

№ 100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 

№ 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 7» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 

№ 135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 

№ 135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет 

MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 

№ 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2007» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 

№ 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  

№ 135/17/207 с ООО 
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«Софт Билдинг» 

«Антивирусное 

программное 

обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года). 

2. Б1.Б.02 

Философия 

630075,  г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, д. 

6,учебная комната №207. 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 Комплект учебной 

мебели: столы – 30 

шт., стулья – 50 

шт.Персональный 

компьютер в 

комплекте-1 

шт.Телевизор ЖК 

LG42-1 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

Операционная 

система 

MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 

№ (ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 15.01.2008 

№ (ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 

№ 01/266 с ООО «НПК 

Контакт» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 

№ 100/479 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindowsVista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 

№ 100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 

№ 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 7» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 

№ 135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 

№ 135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное 

обеспечение 
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MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет 

MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 

№ 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2007» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 

№ 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  

№ 135/17/207 с ООО 

«Софт Билдинг» 

«Антивирусное 

программное 

обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия 

3. Б1.Б.02 

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. 

Операционная 

система 

MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 

№ (ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 15.01.2008 

№ (ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 

№ 01/266 с ООО «НПК 

Контакт» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 

№ 100/479 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение 
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MicrosoftWindowsVista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 

№ 100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 

№ 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 7» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 

№ 135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 

№ 135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет 

MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 

№ 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2007» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 

№ 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 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 
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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 

контроля 

Формы 

проведения 

Вид контрольно-

диагностической 

(оценочной) 

процедуры 

Система 

оценивания 

Критерии 

оценивания 

Входной 

контроль 

Тестирование  Компьютерное 

тестирование 

Пятибалльная 

система 

«Отлично» - 100% - 

90 % 

«Хорошо» - 89% - 80 

% 

«Удовлетворительно

» - 

79% - 70% 

«Неудовлетворитель

но» - 

69% - 0% 

Текущий 

контроль 

Текущий 

опрос, 

сообщения, 

доклады, 

тестирование 

- вопросы и задания 

с открытой формой 

ответа (текущий 

опрос), 

- сообщения и 

доклады по темам 

практических 

занятий, 

- конспектирование, 

реферирование, 

рецензирование; 

- текущие 

(рубежные) 

экспресс-

контрольные работы 

студентов, 

письменное 

тестирование, 

- участие в 

диспутах, работа в 

малых группах. 

 

Пятибалльная 

система 

«отлично» ставится 

студенту, глубоко и 

прочно усвоившему 

материал, 

последовательно, 

четко и 

самостоятельно 

отвечающему на 

вопросы 

практического 

занятия. Если вопрос 

имеет практическое 

значение, студент 

должен ответить его 

с точки зрения своей 

специальности. 

«хорошо» ставится 

студенту, твердо 

знающему 

программный 

материал, грамотно и 

по существу 

отвечающему на 

вопросы и не 

допускающему при 

этом существенных 
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неточностей 

(неточностей, 

которые не могут 

быть исправлены 

наводящими 

вопросами или не 

имеют важного 

практического 

значения). 

«удовлетворительно

» ставится студенту, 

который 

обнаруживает знание 

основного материала, 

но не знает его 

деталей, допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

излагает материал с 

нарушением 

последовательности, 

отвечает на 

практически важные 

вопросы с помощью 

или поправками 

экзаменатора. 

«неудовлетворитель

но» ставится 

студенту, который не 

знает значительной 

части программного, 

в том числе 

лекционного, 

материала. 

Допускает 

существенные 

ошибки в решении 

практически важных 

вопросов. 

Рубежный 

контроль 

Тестирование Компьютерное 

тестирование 

Дихотомическ

ая шкала 

«Отлично» - 100% - 

90 % 

«Хорошо» - 89% - 80 

% 

«Удовлетворительно

» - 

79% - 70% 

«Неудовлетворитель

но» - 

69% - 0% 
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Промежуточн

ая аттестация 

Зачет Компьютерное 

тестирование 

Дихотомическ

ая шкала 

«Зачтено» 71%-100% 

«Не зачтено» 0%-

70% 

 

Экзамен Собеседование по 

билетам 

Пятибалльная 

система 

«отлично» - ставится 

за глубокое знание 

программного 

материала, знание 

концептуально-

понятийного 

аппарата всего курса, 

знание 

монографической 

литературы 

по курсу,а также 

свидетельствует 

о способности 

самостоятельно 

критически 

оценивать основные 

положения курса; 

увязывать теорию 

с практикой. 

Оценка «отлично» 

не ставится в случаях 

систематических 

пропусков студентом 

практических 

и лекционных 

занятий 

по неуважительным 

причинам, 

отсутствия активного 

участия 

на практических 

занятиях, а также 

неправильных 

ответов 

на дополнительные 

вопросы 

преподавателя. 

«хорошо» - ставится 

за полное знание 

материала 

по программе, за 

 знание 

рекомендованной 

литературы, а также 

за ответ, который 

содержит в целом 

правильное, но не 
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всегда точное 

и аргументированное 

изложение 

материала. 

Оценка «хорошо» 

не ставится в случаях 

многочисленных 

пропусков студентом 

практических и 

лекционных занятий 

по неуважительным 

причинам. 

«удовлетворительно

» - ставится студенту, 

ответ которого 

содержит:поверхност

ные знания 

важнейших разделов 

программы и 

содержания 

лекционного курса; 

затруднения с 

использованием 

научно-понятийного 

аппарата 

и терминологии 

курса; 

стремление 

логически четко 

построить ответ, 

а также 

свидетельствует 

о возможности 

последующего 

обучения. 

«неудовлетворитель

но» - ставится 

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. 

ОК-2 

Зн-1; Ум-1; Вл-1 

 

Компьютерное 

тестирование по темам 

№1-14. 

Вопросы к экзамену 1-

62 

Контрольные вопросы. 

Участие в дискуссиях 

по темам №3, 4, 8, 10, 

13 

Контрольные 

вопросы. 

Участие в дискуссиях 

по темам №3, 4, 8, 10, 

13 

ОК-7 

Зн-2; Ум-2; Вл-2 

 

Компьютерное 

тестирование по темам 

№1-14. 

Вопросы к экзамену 1-

62 

Контрольные вопросы. 

Сообщение по теме 

№13. 

Участие в дискуссиях 

по темам №1, 6, 8, 11, 

13, 14. 

Подготовка мини-эссе 

по темам №6, 11 

Контрольные 

вопросы. 

Сообщение по теме 

№13. 

Участие в дискуссиях 

по темам №1, 6, 8, 11, 

13, 14. 

Подготовка мини-эссе 

по темам №6, 11 

ПК-10 

Зн-3; Ум-3; Вл-3 

 

Компьютерное 

тестирование по темам 

№1-14. 

Вопросы к экзамену 1-

62 

Контрольные вопросы. 

Участие в дискуссиях 

по темам №1, 2, 8, 11, 

14. 

Сообщения по темам 

№1, 2, 8, 11, 14. 

Подготовка мини-эссе 

по теме №11 

Контрольные 

вопросы. 

Участие в дискуссиях 

по темам №1, 2, 8, 11, 

14. 

Сообщения по темам 

№1, 2, 8, 11, 14. 

Подготовка мини-эссе 

по теме №11 

ПК-14 

Зн-4;Ум-4; Вл-4 

 

Компьютерное 

тестирование по темам 

№1-14. 

Вопросы к экзамену 1-

62 

Контрольные вопросы. 

Участие в дискуссиях 

по темам №1, 5, 6, 8-10, 

12-14. 

Сообщение по теме 

№12, 13. 

Подготовка мини-эссе 

по темам №6, 12 

Контрольные 

вопросы. 

Участие в дискуссиях 

по темам №1, 5, 6, 8-

10, 12-14. 

Сообщение по теме 

№12, 13. 

Подготовка мини-эссе 

по темам №6, 12 

 

5.3. Оценочные материалы для проведения входного контроля по дисциплине 

 

Тестовые задания (вопросы по обществознанию) №1-22 

 

5.4. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплине 

Тестовые задания по теме «Предмет и функции философии. Философия, наука, 

религия, искусство» № 1-5 

Тестовые задания по теме «Философия Древней Греции»№ 6-10 

Тестовые задания по теме «Философия Средних веков»№ 11-15 
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Тестовые задания по теме «Философия Возрождения и Реформации»№ 16-20 

Тестовые задания по теме «Философия Нового времени»№ 21-25 

Тестовые задания по теме «Германский идеализм»№ 26-30 

Тестовые задания по теме «Русская и восточная философия»№ 31-35 

Тестовые задания по теме «Общая характеристика современной философии» № 

36-40 

Тестовые задания по теме «Философские концепции  бытия»№ 41-45 

Тестовые задания по теме «Философские концепции  познания»№46-50 

Тестовые задания по теме«Философские учения о человеке» № 51-55 

Тестовые задания по теме«Философские представления об обществе» №56-60 

Тестовые задания по теме «Философия истории» № 61-65 

Тестовые задания по теме  «Философия медицины» №66-70 

 

Контрольные вопросы 

1. Контрольные вопросы по теме «Тема 1. «Предмет и функции философии. 

Философия, наука, религия, искусство»  № 1-5. 

2. Контрольные вопросы по теме «Тема 2. «Философия Древней Греции» №6-10. 

3. Контрольные вопросы по теме «Тема 3. «Философия Средних веков» № 11-15. 

4. Контрольные вопросы по теме «Тема 4. «Философия Возрождения и 

Реформации» №16-20. 

5. Контрольные вопросы по теме «Тема 5. «Философия Нового времени»» №21-

25. 

6. Контрольные вопросы по теме «Тема 6. «Германский идеализм» №26-30. 

7. Контрольные вопросы по теме «Тема 7.  «Русская и восточная философия» 

№31-35. 

8. Контрольные вопросы по теме «Тема 8. «Общая характеристика современной 

философии» №36-40. 

9. Контрольные вопросы по теме «Тема 9. «Философские концепции  бытия» 

№41-45. 

10. Контрольные вопросы по теме «Тема 10. «Философские концепции  

познания» №46-50. 

11. Контрольные вопросы по теме «Тема 11.«Философские учения о человеке» 

№51-55. 

12. Контрольные вопросы по теме:«Тема 12. «Философские представления об 

обществе» №56-60. 

13. Контрольные вопросы по теме:«Тема 13. «Философия истории» №61-65 

14. Контрольные вопросы по теме: «Тема 14. «Философия медицины» №66-70 

 

5.5. Оценочные материалы для проведения рубежного тестирования по 

дисциплине 

Вопросы теста 1-30 
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5.6. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Тестовые задания для зачетного занятия № 1-100. 

 

Вопросы к экзамену 

1.         Предмет философии. Основные разделы. 

2.         Основные этапа развития философии. 

3.         Философия, наука,  религия, искусство: общее и особенное. 

4.         Особенности мифологического сознания. 

5.         Формирование философии на фоне мифа. 

6.         Периодизация античной философии: краткая характеристика каждого 

периода. 

7.         Сравнительные анализ философии Гераклита и Демокрита. 

8.         Представления о бытии в древнегреческой философии. 

9.         Проблематика познания в древнегреческой философии. 

10.      Апории Зенона. 

11.      Атомизм Демокрита как решение проблемы соотношения единства и 

множественности. 

12.      Пифагор: философия числа. 

13.      Сравнительный анализ философии софистов и Сократа. 

14.      Развитие этических идей Сократа в философии киников и киренаиков. 

15.      Платон: представления о мироустройстве. 

16.      Два типа познания в философии Платона. 

17.      Идеальное государство Платона. 

18.      Учение Аристотеля о причинах, о форме и материи. 

19.      Политическое учение Аристотеля.  

20.      Сравнительный анализ социально-политических взглядов Платона. 

21.      Социально-исторические условия формирования философии 

Средневековья. 

22.      Основные проблемы средневековой философии.  

23.      Учение Августина в времени и истории. 

24.      Социально-исторические условия формирования философии Возрождения 

(Каролингского, Провансальского, Итальянского). 

25.      Основные проблемы философии Возрождения и способы их решения. 

26.      Антропоцентризм и гуманизм философии Возрождения. 

27.      Социально-исторический условия формирования философских взглядов 

Реформации и основная проблематика. 

28.      Сравнительный анализ философии Средневековья, Возрождения и 

Реформации. 

29.      Социально-исторический условия формирования философии Нового 

времени. 

30.      Эмпиризм и рационализм Нового времени. 

31.      Философия Бэкона. 
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32.      Учение о методе Р.Декарта и принцип методического сомнения. 

33.      Теория познания Локка. 

34.      Социально-политическое учение Локка, Гоббса. 

35.      Этика Спинозы. 

36.      Критическая философия Канта. 

37.      Этико-антропологическое учения Канта. 

38.      Проблема свободы воли в философии Гегеля и Шопенгауэра. 

39.      Основные этапы развития позитивизма. 

40.      Общая характеристика философии марксизма. 

41.      Общая характеристик основных проблем континентальной философии. 

42.      Общая характеристика проблем аналитической философии. 

43.      Основные этапы развития герменевтики. 

44.      Методы герменевтического познания. 

45.      Проблема бессознательного во фрейдизме и неофрейдизма. 

46.     Сравнительный анализ представлений о человеке во фрейдизме и 

неофрейдизме. 

47.      Тематический круг экзистенциализма. 

48.      Понимание свободы в экзистенциализме. 

49.      Философия постмодернизма. 

50.      Основные этапы развития русской философии. 

51.      Сравнительный анализ русской и восточной философии. 

52.     Основные онтологические проблемы в истории философии и в 

современности. 

53.      Истина, виды истины, ее критерии и способы верификации. 

54.      Развитие научного знания. 

55.      Философия культуры. 

56.      Философия истории. 

57.      Человек как предмет философского осмысления. 

58.      Общество как предмет философского осмысления. 

59.      Глобальные проблемы современности. 

60.      Философские основания биоэтики. 

61.      Философско-методологические основания медицины. 

62.      Философия и психология. 
 

5.7. Типовые задания 

Пример письменного тестового задания: 

Тема 3.Античная философия 

1. Философское учение, признающее равноправность материи и духа: 

а) идеализм; б) материализм; в) диалектика; г) дуализм. 

2. Автор высказывания: «Человек есть мера всех вещей существующих, что они 

существуют, и не существующих, что они не существуют»: а) Протагор. б) 

Сократ. в) Платон. г) Зенон. 
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3. Философская идея, нашедшая отражение в следующих высказываниях 

Гераклита: «Огня смерть – воздуха рождение и воздуха смерть – воды рождение. 

Из смерти земли рождается воздух, из смерти воздуха – огонь и т.д.»; «Солнце – 

не только новое каждый день, но вечно и непрерывно новое…»? 

а) Перевоплощение. б) Развитие. в) Строение мира. г) Познание. 

 

Пример тем для подготовки доклада. 

1. Предпосылки возникновения философии в Др. Китае. 

2. Философские школы Др. Китая. 

3. Конфуцианство. 

 

Пример вопросов и заданий с открытой формой ответа (текущий опрос по 

занятию): 

 

Занятие № 1. Специфика философского знания. Философия как мировоззрение  

1. Объект и предмет философии. Специфика философии. Структура 

философского знания 

Вопросы к первому пункту плана занятия: 

1. Поясните, в чем отличие предмета и объекта философии 

2. Сформулируйте специфику философского знания, определив отличие 

философии от науки и от религии. 

3. Опишите ключевые элементы структуры философского знания. Дайте 

определения онтологии, гносеологии, этики. 

 

Пример  тестового задания: 

1. Философское направление, определяющее человека как «свободное полагание 

самого себя» 

1.экзистенциализм; 

2.феноменология; 

3.позитивизм; 

4.структурализм. 

2. Установите соответствие понятий их определениям 

 1.пантеизм; 

2.гилозоизм; 

3.онтологический плюрализм; 

4.учение, отождествляющее Бога и природу; 

5.учение о всеобщей одушевленности универсума; 

6.учение, утверждающее существование множества субстанций. 

3. Медицинская деонтология – это… 

1. наука о морали и нравственности; 

2. учение о должном в медицинском поведении; 

3. исследование этических проблем во взаимодействии врача и пациента. 


