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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: развитие у студентов интереса к фундаментальным 

знаниям, стимулирование потребности к философско-этическим оценкам 

исторических событий и фактов современной действительности, усвоение идеи 

единства мирового историко-культурного процесса при одновременном 

признании многообразия его форм.  

Задачи дисциплины: способствовать созданию у студентов целостного 

системного представления о мире и месте человека в нем, а также формированию 

и развитию философского мировоззрения и мироощущения.  

 

 

2. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

УК-5 - способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах; 

УК-6 - Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей 

жизни 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- знать направления развития философской мысли (Зн.1); 

- знать основы философии, способствующие общему развитию личности, 

обеспечивающие формирование мировоззрения (Зн.2); 

- уметь анализировать и оценивать социально-философскую  информацию 

(Ум.1); 

- применять основы историко-философских знаний для характеристики и 

оценки личной мировоззренческой позиции (Ум.2); 

- владеть навыками формирования, представления и отстаивания своей 

научной позиции. (Вл.1); 

- владеть навыками представления результатов самостоятельной работы (Вл.2). 

 

 

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 
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обязательном порядке входят составной частью в темы текущего и 

промежуточного контроля. 

Общее распределение часов контактной работы по видам учебной 

деятельности и самостоятельной работы по темам дисциплины и видам занятий 

приведено в разделе «Содержание дисциплины» рабочей программы дисциплины. 

Залогом успешного освоения дисциплины является обязательное посещение 

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

нескольких) занятий может осложнить освоение разделов дисциплины. Материал, 

изложенный на лекциях, закрепляется на занятиях семинарского типа. 

Изучение дисциплины завершается зачетом и экзаменом во 2 семестре. 
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4. Содержание дисциплины 

Практическое занятие № 1 

Тема: Специфика философских проблем. Философия как мировоззрение.  

Занятие 1. 

Контрольные вопросы: 

1. Философия – стратегия свободной человеческой жизнедеятельности. 

Специфика философии. 

2. Структура философского знания. 

 

3. План занятия и деятельность студента: 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме (Зн.1,2). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1,2,Ум 

1,2) 

Практическая часть занятия  

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

 

 

Практическое занятие № 2 

Тема: Специфика философских проблем. Философия как мировоззрение. 

Занятие 2. 

1. Контрольные вопросы: 

 Понятие мировоззрения. Структура, функции, исторические типы 

мировоззрения. 

 Философия и анализ ее взаимоотношений с искусством, религией и наукой 

как областями духовного развития.  

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме (Зн.1,2). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

Ответы на вопросы устно (Зн.1,2,Ум 

1,2) 



6 
 

необходимых для выполнения  

практической работы. 

Практическая часть занятия  

Творческая работа "Что значит мыслить 

философски?" 

Используя дидактический материал, 

пишет письменную работу(Зн.1,2,Ум 

1,2) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 3. 

Тема: Генезис и развитие философии от античности до современности. 

Занятие 1. Античная философия 

 

1. Контрольные вопросы: 

 Возникновение философии в античности.   

 Основные философские школы. 

 Философия Платона и Аристотеля: сравнительная характеристика. 

 Эллинистическая философия. 

 

2. План занятия и деятельность студента: 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1,2). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

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

Вл.1) 

 

Практическая часть занятия  

Выступает с докладом, демонстрирует 

презентацию, обсуждает и оценивает 

сообщение (Ум.1,2. Вл.1,2). 

Доклад на тему: «Философия Платона и 

Аристотеля: сравнительная характеристика» 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 
 

 

Практическое занятие № 4. 

Тема: Генезис и развитие философии от античности до современности. 

Занятие 2.Средневековая философия 

1. Контрольные вопросы: 

 Общая характеристика средневековой картины мира. 

 Западная и восточная патристика. 

 Схоластика: проблема универсалий. 
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2. План занятия и деятельность студента: 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1,2). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

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

 

Практическая часть занятия  

Доклад и презентация на тему: «Платонизм – 

стержень всей европейской философии» (А.Ф. 

Лосев)». 

Выступает с докладом, демонстрирует 

презентацию, обсуждает и оценивает 

сообщение (Ум.1,2. Вл.1,2). 

 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 5. 

Тема: Генезис и развитие философии от античности до современности. 

Занятие 3.Эпоха Возрождения. Философия Нового времени 

 

1. Контрольные вопросы: 

 Социокультурные предпосылки возникновения эпохи Возрождения. 

  Краткая характеристика философии Ренессанса. 

  Социально-политические учения Возрождения. 

  Философия Нового времени: эмпирики против рационалистов 

(диспут). 

 

2. План занятия и деятельность студента: 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1,2). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

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

Практическая часть занятия  

Диспут на тему «Эмпирики против 

рационалистов». 

Формулирует и отстаивает свою позицию, 

задает вопросы, формулирует аргументы 

(Ум.1,2. Вл.1,2).  

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

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

Тема: Генезис и развитие философии от античности до современности. 

Занятие 4. Современная философия. 

 

1. Контрольные вопросы: 

 Понятие современной философии. Основные тенденции современной 

философской мысли. 

 Характеристика основных течений: позитивизм, прагматизм, 

философия жизни, экзистенциализм, феноменология, психоанализ. 

 

2. План занятия и деятельность студента: 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.2,4). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

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

 

Практическая часть занятия  

Работа в малых группах Выступает с докладом, демонстрирует 

презентацию, обсуждает и оценивает 

сообщение (Ум.1,2. Вл.2). 
 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 7. 

Тема: Онтология как учение о бытии. Философская картина мира. Современная 

онтология. 

Занятие 1. 

1. Контрольные вопросы: 

 Научная и философская картины мира.  

 Понятия «бытие» и «материя» в истории философии. 

 Современные концепции бытия. Проблема происхождения вселенной. 

 

2. План занятия и деятельность студента: 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1,2). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

Ответы на вопросы устно (Зн.1,2; Ум.2) 
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выполнения практической работы. 

Практическая часть занятия  

Доклады и презентации на темы «•

 «Современные концепции бытия», 

«Проблема происхождения вселенной». 

Выступает с докладом, демонстрирует 

презентацию, обсуждает и оценивает 

сообщение (Ум.1,2. Вл.2). 

 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 8. 

Тема: Онтология как учение о бытии. Философская картина мира. Современная 

онтология. 

Занятие 2. Диалектика. Категории и законы диалектики 

1. Контрольные вопросы: 

 Развитие как философская проблема.  

 Диалектика как теория развития. Виды диалектики. Основные законы 

диалектики как учения о развитии.  

 Диалектика как метод познания. Диалектика и метафизика. 

 Категории диалектики: часть – целое, содержание – форма, сущность 

– явление, единичное – особенное – общее, тождество – различие – 

противоположность. 

 

2. План занятия и деятельность студента: 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1,2). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

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

 

Практическая часть занятия  

Доклад и презентация на тему «Диалектика как 

метод познания. Диалектика и метафизика». 

Выступает с докладом, демонстрирует 

презентацию, обсуждает и оценивает 

сообщение (Ум.1,2. Вл.2).  

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 9. 

Тема:  Гносеологическая проблематика.  Вопрос об истине и ее критериях 

Сознание и познание.  

Занятие 1. 
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1. Контрольные вопросы: 

 Знание, познание и информация. Знание и вера. 

 Познавательные способности человека.  Формы чувственного и 

логического познания. 

 Интуиция и ее виды.  

 Истина. Проблема критериев истины. Понятие практики. 

 

2. План занятия и деятельность студента: 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по теме 

(Зн.1,2). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

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

Практическая часть занятия  

Дискуссия по теме «Проблема критериев 

истины». 

Формулирует и отстаивает свою позицию, 

задает вопросы, формулирует аргументы 

(Ум.1,2. Вл.1,2).  

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 10. 

Тема: Гносеологическая проблематика.  Вопрос об истине и ее критериях 

Сознание и познание. 

Занятие 2. Философские вопросы сознания 

1. Контрольные вопросы: 

 Сознание. Концепции сознания.  

  Структура индивидуального сознания. Сознание и самосознание. 

 Уровни и формы общественного сознания 

 Язык и сознание. Знаковые системы. 

 

 2.План занятия и деятельность студента: 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1,2). 
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Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

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

Практическая часть занятия  

Доклад на тему «Сознание. Концепции сознания. Выступает с докладом, демонстрирует 

презентацию, обсуждает и оценивает 

сообщение (Ум.1,2. Вл.2). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 11. 

Тема: Философская антропология. Проблема человека 

Занятие 1. 

1. Контрольные вопросы: 

 Бытие человека как философская проблема 

 Смысл жизни как философская проблема. 

 Проблема смерти и бессмертия в философии и медицине. 

 Суицид как философская проблема. 

 

2. План занятия и деятельность студента: 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1,2). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

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

Практическая часть занятия  

Доклад и презентация на тему «Смысл жизни как 

философская проблема». 

Выступает с докладом, демонстрирует 

презентацию, обсуждает и оценивает 

сообщение (Ум.1,2. Вл.2).  

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 12. 

Тема: Философская антропология. Проблема человека 

Занятие 2. 

1. Круглый стол на одну из тем: 

 Проблема свободы в философии. Свобода и воля, свобода и 

своеволие. Виды свободы. 

 Свобода и необходимость. Понятие ответственности.  

 Любовь как философская проблема 
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2. План занятия и деятельность студента: 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1,2). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

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

Практическая часть занятия  

1. Круглый стол на одну из тем: 

• Проблема свободы в философии. Свобода 

и воля, свобода и своеволие. Виды свободы. 

• Свобода и необходимость. Понятие 

ответственности.  

• Любовь как философская проблема 

Формулирует и отстаивает свою позицию, 

задает вопросы, формулирует аргументы 

(Ум.1,2. Вл.1,2). 

 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 13. 

Тема: Социальная философия.  

 Занятие 1. Общество как предмет изучения философии 

.  

1.  Контрольные вопросы: 

 Понятие общества. Основные концепции развития общества.  

 Общество как система: основные общественные подсистемы. 

 Исторические формы общности людей. 

 Гражданское общество и правовое государство. 

 

2.План занятия и деятельность студента: 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1,2). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

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

Практическая часть занятия  
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Доклад и презентация на тему «Гражданское 

общество и правовое государство» 

презентацию, обсуждает и оценивает 

сообщение (Ум.1,2. Вл.2). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 14. 

Тема: Социальная философия.  

 Занятие 2. Философские проблемы истории  

 1.Контрольные вопросы: 

 История как предмет изучения философии.  

 Философия истории античности и средних веков. 

 Новоевропейские концепции философии истории. 

 Историософия в России. 

 

 

1. План занятия и деятельность студента. 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.2,3,4). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.2,3,4. Ум.2) 

 

Практическая часть занятия  

Дискуссия по теме « Историософия в России». Формулирует и отстаивает свою позицию, 

задает вопросы, формулирует аргументы 

(Ум.1,2. Вл.1,2). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 15. 

Тема: Социальные и этические проблемы медицинской деятельности 

Занятие 1. 

1. Контрольные вопросы: 

 Онтология медицины. 

 Гносеологическая проблематика в медицине. Проблема истины и ее 

критериев. 

 Понятие жизни и смерти в философии и медицине. 

 Здоровье как философская и медицинская проблема. 

 

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

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1,2). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

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

 

Практическая часть занятия  

Выступает с докладом, демонстрирует 

презентацию, обсуждает и оценивает 

сообщение (Ум.1,2. Вл.2). 

Доклад и презентация на тему «Понятие 

жизни и смерти в философии и медицине» 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 16. 

Тема: Социальные и этические проблемы медицинской деятельности. 

Занятие 2. 

1.Круглый стол на тему: «Этические аспекты медицинской деятельности». 

 

2.План занятия и деятельность студента: 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.3,4). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.3,4; Ум.2) 

 

Практическая часть занятия  

Дискуссия по теме «Этические аспекты 

медицинской деятельности». 

Формулирует и отстаивает свою позицию, 

задает вопросы, формулирует аргументы 

(Ум.1,2. Вл.1,2).  

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

5. Литература и электронно-образовательные ресурсы 

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

образование, 2009. 

- 689 с. 

 

3. Философия [Электронный ресурс] : учебник / Л. Е. Балашов. - 4-е 

изд.испр. и доп. - М. : Дашков и К, 2017. - 611 с. : ил. : on-

linehttps://e.lanbook.com/book/93388 

Дополнительная литература 

 

1. Онтология - учение о бытии. Диалектика - учение о развитии 

[Видеозапись, кинофильм, микроформа] :видеолекция / В. И. 

Кудашов. - Красноярск :КрасГМУ, 2011 

2. Краткий очерк истории философии (философия Древнего мира - 

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

Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2012 

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

Хрусталев Ю.М., Князева Е.Н. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 352 

с. - ISBN 978-5-9704-0702-8 - Режим доступа: 

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

И. 

4. Философия науки. Философские проблемы биологии и медицины 

[Электронный ресурс] 

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

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

Философия : учебник [Электронный ресурс] / В. В. 

Крюков. - Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2013. 

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

6. .Практикум по философии / Ю. А. Ляшенко, Ю. С. Рудакова ; 

Горно-Алтайский гос. ун- т. - Горно-Алтайск : Горно-Алтайский гос. 

ун-т, 2013. - 91 с. 

7. Философия (метафизические начала креативного мышления) : 

учебник [Электронный ресурс] / Ю.М. Хрусталев. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2015. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-3477-2 

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

Электронные образовательные ресурсы 
1. Консультант студента. Электронная библиотека медицинского колледжа [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО «ИПУЗ» – URL: www.medcollegelib.ru – 
Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

2. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – URL: http://www.rosmedlib.ru – Доступ 
к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

3. 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. 

https://e.lanbook.com/book/93388
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970407028.html%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970407028.html%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970433591.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970433591.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434772.html
http://www.medcollegelib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
http://library.ngmu.ru/
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4. 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. 

5. 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. 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. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных / ООО НПП 

«ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

8. Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – URL : 
https://link.springer.com/ 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : электронно-

библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского государственного медицинского 

университета им. И.М.Сеченова. – Режим доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ. 
10. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: http://polpred.com/ – Доступ 

открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

11. 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. 

12. 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. 

13. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. [Электронный ресурс] : 

сайт. – Режим доступа : https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 
14. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный доступ. 

15. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 
http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

16. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.consilium-

medicum.com/ – Свободный доступ. 

17. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health [Электронный ресурс] – 
URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный доступ. 

18. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.medlinks.ru/ – 

Свободный доступ. 
19. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. http://archive.neicon.ru/xmlui/ 

– Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

20. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 
http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – Свободный доступ. 

21. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – Режим доступа : 

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

 

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» Знает направления развития философской 

https://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
https://icdlib.nspu.ru/
https://link.springer.com/
http://feml.scsml.rssi.ru/feml
http://www.elibrary.ru/
http://krasgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=elib
https://www.rosminzdrav.ru/documents
http://www.zdrav.nso.ru/page/1902
http://www.rsl.ru/
http://www.consilium-medicum.com/
http://www.consilium-medicum.com/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.medlinks.ru/
http://archive.neicon.ru/xmlui/
http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access
http://cyberleninka.ru/
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мысли (Зн.1), полно и развернуто 

характеризует основы  философии, 

способствующие общему развитию личности, 

обеспечивающие формирование 

мировоззрения и понимание современных 

концепций картины мира (Зн.2), знает 

современные подходы, формы и методы 

профориентации, эффективные приемы 

общения, стимулирования профессионального 

самоопределения и профессионального 

выбора школьников(ПФ 01.004 код Е/01.6) , 

требования, предъявляемые профессией к 

человеку, набор медицинских и иных 

противопоказаний при выборе профессии, 

содержание и условия труда, образ жизни 

работников данной профессии, возможности и 

перспективы карьеры роста по профессии 

((ПФ 01.004код Е/01.6),  технологии, методы и 

методики проведения анализа и 

систематизации документов и информации 

(ПФ 07.003код В/01.6), самостоятельно 

анализирует и оценивает социально-

философскую  информацию (Ум.1), четко и 

аргументированно представляет свой ответ 

(Вл.2). 

«ХОРОШО» В основном знает направления развития 

философской мысли (Зн.1), в основном, 

правильно характеризует основы  философии, 

способствующие общему развитию личности, 

обеспечивающие формирование 

мировоззрения и понимание современных 

концепций картины мира (Зн.2), в основном 

правильно анализирует и оценивает 

социально-философскую  информацию (Ум.1), 

четко и аргументированно представляет свой 

ответ (Вл.2). 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Частично знает направления развития 

философской мысли (Зн.1), знает часть основы  

философии, способствующие общему 

развитию личности, обеспечивающие 

формирование мировоззрения и понимание 

современных концепций картины мира (Зн.2), 

частично может провести анализ социально-

философской  информации (Ум.1),не 

достаточно четко и аргументированно 



18 
 

представляет свой ответ (Вл.2). 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Не знает направления развития философской 

мысли (Зн.1), не знает основ  философии, 

способствующих общему развитию личности, 

обеспечивающих формирование 

мировоззрения и понимание современных 

концепций картины мира (Зн.2),  не может 

провести анализ социально-философской  

информации (Ум.1), не четко и не 

аргументированно представляет свой ответ 

(Вл.2). 

 

Критерии оценок практической части: 

«ОТЛИЧНО» Самостоятельно применяет основы историко-

философских знаний для характеристики и 

оценки личной мировоззренческой позиции 

(Ум.2); четко формулирует, полно представляет 

и аргументированно отстаивает свою научную 

позицию (Вл.1); презентация строго 

соответствует содержанию доклада, содержит 

богатый иллюстративный и справочный 

материал (Вл.2).   

«ХОРОШО» В основном правильно применяет основы 

историко-философских знаний для 

характеристики и оценки личной 

мировоззренческой позиции (Ум.2), в основном 

умеет формулировать, представлять и 

отстаивать свою научную позицию (Вл.1), 

презентация соответствует содержанию доклада, 

содержит необходимый иллюстративный 

материал (Вл.2). 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» С помощью преподавателя определяет 

структуру и содержание доклада, частично 

обосновывает методологию научного 

исследования, не полностью раскрывает тему, 

предоставляет мало новой информации (Ум.1), 

частично применяет основы историко-

философских знаний для характеристики и 

оценки личной мировоззренческой позиции 

(Ум.2), недостаточно четко, полно и 

аргументированно формулирует, представляет и 

отстаивает свою научную позицию (Вл.1), 

презентация не имеет четкого плана, частично 

соответствует содержанию доклада (Вл.2). 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Не способен определить структуру и 
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содержание доклада, не обосновывает 

методологию научного исследования, не 

раскрывает тему, не предоставляет новой 

информации (Ум.1), не применяет основы 

историко-философских знаний для 

характеристики и оценки личной 

мировоззренческой позиции (Ум.2), не 

формулирует, не представляет и не отстаивает 

свою научную позицию (Вл.1), презентация 

отсутствует (Вл.2).    

 

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. 

 

 


	Тема: Онтология как учение о бытии. Философская картина мира. Современная онтология.

