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1. Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины Философия является формирование максимально 

высокого уровня освоения компетенций, позволяющих студенту реализовывать 

трудовые функции, посредством формирования 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; 

В этой связи, курс направлен на решение следующих задач: 

а) сформировать представление об основных этапах развития философии, 

эволюции ее проблематики; сформировать умение использовать категории и 

понятия философии для анализа и решения мировоззренческих 

профессиональных и личных проблемных ситуаций; 

b) сформировать умение анализировать, аргументировать и критически оценивать 

свою позицию в отношении решения мировоззренческих профессиональных и 

личных проблемных ситуаций; 

с) сформировать и развить навыки представления и обоснования собственной 

позиции в отношении решения мировоззренческих профессиональных и личных 

проблемных ситуаций. 

 

2. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

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

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- знать основные идеи философских и научных картин мира (Зн.1); 

- уметь анализировать различные философские и научные подходы к изучению 

объектов и явлений (Ум.1); 

- владеть навыками определения и обоснования методологии научного 

исследования (Вл.1). 

 

 

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. 
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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 занятиях семинарского типа. 

Изучение дисциплины экзаменом в 4 семестре. 
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4. Содержание дисциплины. 
 

Практическое занятие № 1 

Тема: Что такое философия: предмет и объект философии; особенности 

философской проблематики; философия и медицина; структура философского 

знания. 

 

1. Контрольные вопросы: 

 Предмет философии. Философские вопросы. 

 Понятие мировоззрения. Роль мировоззрения в жизни человека. 

 Философия и мировоззрение. 

 Связь философии с религией, искусством, наукой, политической 

идеологией. 

 Философские проблемы медицинского знания. 

 Философия как наука. Общее и различие философии и науки. 

 Структура философского знания.  

 

 

2. План занятия и деятельность студента. 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум.1. Вл.1) 

Практическая часть занятия  

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу студентов по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 2 

Тема: Генезис, природа и развитие античной философии: от познания бытия к 

познанию человека. 

1. Контрольные вопросы: 

 Этапы развития древнегреческой философии 

 Античная натурфилософия. Проблема тождества и изменчивости. 

 Понятие бытия, изменчивости и тождества. 

 Релятивизм софистов. 

 Преодоление релятивизма. 
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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). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум.1. Вл.1) 

Практическая часть занятия  

  

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу студентов по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 3 

Тема: Философия эйдоса: Платон и Аристотель. 

1. Контрольные вопросы: 

 Онтология Платона. 

 Эпистемология Платона. 

 Метафизика Аристотеля. 

 Теория познания Аристотеля. 

 Логика и метафизика в философии Аристотеля. 

 

2. План занятия и деятельность студента. 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум.1. Вл.1) 

Практическая часть занятия  

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу студентов по 5-балльной системе. 
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Практическое занятие № 4. 

Тема: Античная философия эллинистической эпохи и Римского периода. 

1. Контрольные вопросы: 

 Эвдемонистические этики. 

 Философия стоиков. 

 Философия эпикурейцев. 

 Философия киников. 

 Скептицизм. 

 

2. План занятия и деятельность студента. 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум.1. Вл.1) 

Практическая часть занятия  

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу студентов по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 5. 

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

развития. 

1. Контрольные вопросы: 

 Этапы развития средневековой философии. 

 Философия Августина. 

 Онтологическое доказательство. 

 Проблема соотношения знания и веры в средневековой философии. 

 Проблема универсалий и основные направления ее решения. 

 

2. План занятия и деятельность студента. 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум.1. Вл.1) 

Практическая часть занятия  
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Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу студентов по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 6. 

Тема: Идеи и направления философии Возрождения. 

 Контрольные вопросы: 

 Пантеизм и неоплатонизм Н. Кузанского и Дж. Бруно; 

 Натурфилософия эпохи Возрождения. 

 Гуманистические идеи в трудах Дж. П. деллаМирандолла, Данте и Ф. 

Петрарки. 

 Философские идеи Реформации. 

 Социально-политические учения эпохи Возрождения. 

 

1. План занятия и деятельность студента. 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум.1. Вл.1) 

Практическая часть занятия  

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу студентов по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 7. 

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

Просвещения. 

1.Контрольные вопросы: 

 Эмпиризм как методология научного познания. 

 Рационализм как методология научного познания. 

 Теория познания Ф. Бэкона. 

 Теория познания Дж. Локка. 

 Теория познания Р. Декарта. 

 Теория познания Лейбница. 

 Критическая философия И. Канта. 

 

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

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум.1. Вл.1) 

Практическая часть занятия  

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 8. 

Тема: Философская система Гегеля. 

 

1. Контрольные вопросы: 

 Диалектика в философии Гегеля. 

 Система Абсолютного идеализма. 

 Критика гегельянства. 

2. План занятий и деятельность студента. 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум.1. Вл.1) 

Практическая часть занятия  

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу студентов по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 9. 

Тема: Иррациональная философия: основные идеи, проблемы, направления.  

1. Контрольные вопросы: 

 Философия С. Кьеркегора. 

 Философия А. Шопенгауэра. 

 Философия Ф. Ницше. 

2. План занятий и деятельность студента. 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

Ответы на вопросы устно (Ум.1. Вл.1) 
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выполнения практической работы. 

Практическая часть занятия  

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу студентов по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 10. 

Тема: Онтологическая проблематика, ее место и значение в философии. 

 

1.Контрольные вопросы: 

 Онтология и метафизика в истории европейской философии. 

 Проблема критерия существования, основные варианты ее решения. 

 Онтологическая редукция. 

 Онтология научной теории. 

 

2.План занятий и деятельность студента. 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум.1. Вл.1) 

Практическая часть занятия  

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу студентов по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 11. 

Тема: Генезис и развитие философии науки. 

1. Контрольные вопросы: 

 Сциентизм: общая характеристика. 

 Неопозитивизм и постпозитивизм. 

 Динамика научного знания. 

 Унификация научного знания. 

 

2. План занятий и деятельность студента. 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

Ответы на вопросы устно (Ум.1. Вл.1) 
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выполнения практической работы. 

Практическая часть занятия  

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу студентов по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 12. 

Тема: Основные концепции познания в философии. 

 

1. Контрольные вопросы: 

 Понятие знания: фаундализм и его критика. 

 Реализм и антиреализм научной знания. 

 Проблема истины: подходы к ее решению. 

 Современный скептицизм. 

 

2. План занятия и деятельность студента. 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум.1. Вл.1) 

Практическая часть занятия  

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу студентов по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 13. 

Тема: Проблемы познания в философии и науке. 

 

1. Контрольные вопросы: 

 Гносеологический оптимизм. 

 Проблема неполноты научного знания. 

 Перспективы окончательной теории. 

 Концепция «конца науки» Дж. Холтона. 

 

2. План занятия и деятельность студента. 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум.1. Вл.1) 
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Практическая часть занятия  

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу студентов по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 14. 

Тема: Представления о человеке в философии и науке. 

1. Контрольные вопросы: 

 Философские подходы к определению сущности человека. 

 Понятие антропосоциогенеза. Теории происхождения человека. 

 Человек как биологическое существо. Биологические факторы 

антропосоциогенеза. 

 Человек как социальное существо. Социальные факторы 

антропосоциогенеза. 

 Нерешенные проблемы теории происхождения человека. 

 

2.План занятий и деятельность студента. 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум.1. Вл.1) 

Практическая часть занятия  

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 15. 

Тема: Человек в системе социальных связей. 

1. Контрольные вопросы: 

 Атомизм и холизм в социальной философии. 

 Проблема прогресса в развитии общества. 

 Коммуникативная теория М. Манна. 

 Миросистемный анализ. 

 Проблема справедливости как критерия оценки социальной системы. 

 

2. План занятий и деятельность студента. 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1). 



13 
 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум.1. Вл.1) 

Практическая часть занятия  

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 16. 

Тема: Философия и медицина: точки пересечения. 

1. Контрольные вопросы: 

 Этика, биоэтика и деонтология. 

 Эпистемологические характеристики медицинского знания. 

 Проблема воспроизводимости эксперимента и обоснование знания в 

медицине. 

 Вычислительные модели в медицинском знании. 

 

2. План занятий и деятельность студента. 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум.1. Вл.1) 

Практическая часть занятия  

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу студентов по 5-балльной системе. 

 

 

5. Литература и электронно-образовательные ресурсы 
 

Основная литература: 

1. 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 

2. Философия: Учение о бытии, познании и ценностях человеческого существования : 

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

3. Гриненко, Г. В. История философии : учебник / Г. В. Гриненко. - М. : Юрайт ; М. : 

Высшее образование, 2009. - 689 с.  

 

Дополнительная литература: 

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

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

2. 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 

https://e.lanbook.com/book/93388
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3. Налетов, И. З. Философия : учебник / И. З. Налетов. - М. : Инфра-М, 2010. - 400 с. - 

(Высшее образование). 

4. Философия : сб. тестовых заданий с эталонами ответов для студентов мед.вуза / 

Красноярский медицинский университет ; сост. Н. В. Комова [и др.]. - Красноярск : 

КрасГМУ, 2011. - 189 с. 

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

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

Электронные образовательные ресурсы: 

 

1. Научная электронная библиотека: крупнейший российский информационный портал в 

области науки, технологии, медицины и образования.URLhttp://elibrary.ru/defaultx.asp 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: обеспечивает свободный доступ к 

интегральному каталогу образовательных Интернет-ресурсов, к электронной библиотеке 

учебно-методических материалов, к ресурсам системы федеральных образовательных 

порталов.URLhttp://window.edu.ru/ 

3. Российская государственная библиотека: официальный сайт Российской 

государственной библиотеки. URL http://www.rsl.ru 

4. КиберЛенинка: научная электронная библиотека.URLhttp://cyberleninka.ru/ 

5. Web of Science [Электронный ресурс] : мультидисциплинарная реферативная база 

данных /компания Thomson Reuters – URL: 

http://ngmu.ru/common.php?viewpage&page_id=712 / – Яз.англ. – Доступ из сети 

университета. 

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

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

7. 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. 

8. 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. 

 

 

6. Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного материала 
Критерии оценок тестового контроля: 

«ОТЛИЧНО» 90-100% правильных ответов 

«ХОРОШО» 80-89% правильных ответов 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 60-79% правильных ответов 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 59% и менее правильных ответов 

 

 

Критерии оценок теоретической части: 

«ОТЛИЧНО» Полно и развернуто характеризует основные идеи 

философских и научных картин мира (Зн.1), способен 

глубоко анализировать различные философские и научные 

подходы (Ум.1), самостоятельно определяет и 

обосновывает методологию научного исследования (Вл.1). 

«ХОРОШО» В основном правильно характеризует основные идеи 

философских и научных картин мира (Зн.1), способен в 

анализировать различные философские и научные подходы 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://window.edu.ru/
http://www.rsl.ru/
http://cyberleninka.ru/
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(Ум.1), успешно определяет и обосновывает методологию 

научного исследования (Вл.1). 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» В допустимыми пробелами характеризует основные идеи 

философских и научных картин мира (Зн.1), в целом 

успешно способен в анализировать различные 

философские и научные подходы (Ум.1), в целом успешно 

определяет и обосновывает методологию научного 

исследования (Вл.1). 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Не правильно характеризует основные идеи философских и 

научных картин мира (Зн.1), не способен в анализировать 

различные философские и научные подходы (Ум.1), не 

умеет определять и обосновывать методологию научного 

исследования (Вл.1). 

 

Критерии оценок практической части: 
«ОТЛИЧНО» Всецело овладел навыками анализировать различные 

философские и научные подходы (Ум.1) и успешно 

самостоятельно определяет и обосновывает методологию 

научного исследования (Вл.1). 

«ХОРОШО» В значительной степени овладел навыками анализа различных 

философских и научных подходов (Ум.1) и адекватно 

самостоятельно определяет и обосновывает методологию 

научного исследования (Вл.1). 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» В минимальной степени овладел навыками анализа 

различных философских и научных подходов (Ум.1) и с 

трудом определяет и обосновывает методологию научного 

исследования (Вл.1). 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Не овладел навыками анализа различных философских и 

научных подходов (Ум.1) и не может определять и 

обосновывать методологию научного исследования (Вл.1). 

 

7. Рекомендации для студентов, пропустивших занятие. 
1. Для освоения материала пропущенной лекции студент выполняет 

рукописный реферат в объеме 10 страниц и отрабатывает тему лекции 

преподавателю. 

2. Для освоения материала пропущенного практического занятия студент 

должен предоставить рукописный реферат в объеме 10 страниц и 

отработать тему занятия преподавателю. 

3. В дни приема отработок пропущенных занятий студент с выполненным 

письменным заданием приходит к преподавателю. Форма отработки 

практического занятия: выполнение тестового контроля по теме, 

индивидуальное собеседование по контрольным вопросам к занятию. 


