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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: развитие критического научного мышления, формирование 

современного мировоззрения и нравственных ценностей и норм поведения 

врача. 

Задачи дисциплины: 

- знакомство с основными философскими школами и с процессом развития 

философских идей; 

- освоение современных философских представлений о мире и человеке; 

- знакомство с основными методами научного познания и с методологией 

развития науки; 

- формирование этических представлений, моральных ценностей и норм 

взаимодействия между людьми, в том числе между врачом и пациентом; 

- развитие умения анализировать позицию другого человека, а также 

формулировать и отстаивать собственную точку зрения. 

 

2. Переченькомпетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

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

ОК-2: способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции; 

ОК-5: готовность к саморазвитию, самореализации, самообразованию, 

использованию творческого потенциала; 

ОПК-5: способность и готовность анализировать результаты собственной 

деятельности для предотвращения профессиональных ошибок. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

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

- знать основные методы научного познания (Зн.2); 

- знать формы и методы санитарно-просветительской работы по 

формированию элементов здорового образа жизни, в том числе программ 

снижения потребления алкоголя и табака, предупреждения и борьбы с 

немедицинским потреблением наркотических средств и психотропных веществ 

(Зн.3); 

- знать понятие, формы и методы саморазвития и самореализации человека 

(Зн.4); 

- знать ценности и нормы нравственного поведения в профессиональной 

деятельности врача (Зн.5); 

- уметь анализировать различные философские и научные подходы к изучению 

объектов и явлений (Ум.1)4 

- уметь анализировать и реферировать философскую и научную литературу 

(Ум.2); 

- уметь разрабатывать и реализовывать программы формирования здорового 

образа жизни, в том числе программы снижения потребления алкоголя и 

табака, предупреждения и борьбы с немедицинским потреблением 

наркотических средств и психотропных веществ (Ум.3); 



- уметь использовать в профессиональной деятельности информационные 

системы и информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» (Ум.4); 

- уметь анализировать ситуации из врачебной практики с точки зрения 

нравственных ценностей и норм (Ум.5); 

- владеть навыками определения и обоснования методологии научного 

исследования (Вл.1); 

- владеть навыками формирования, представления и отстаивания своей 

мировоззренческойпозиции (Вл.2);; 

- навыками представления результатов самостоятельной работы (Вл.3); 

- навыками самоанализа (Вл.4). 

 

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 

учебнымпособиям. Материалы тем, отведенных на самостоятельное изучение, в 

обязательном порядке входят составной частью в темы текущего и 

промежуточного контроля. 

Общее распределение часов контактной работы по видам учебной 

деятельности и самостоятельной работы по темам дисциплины и видам занятий 

приведено в разделе «Содержание дисциплины» рабочей программы дисциплины. 

Залогом успешного освоения дисциплины является обязательное посещение 

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

нескольких) занятий может осложнить освоение разделов дисциплины. Материал, 

изложенный на лекциях, закрепляется на занятиях семинарского типа. 

Изучение дисциплины экзаменом в 4 семестре. 



4. Содержание дисциплины 

Практическое занятие № 1 

Тема: Предмет философии. Философия как наука. Философия и 

мировоззрение. 

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. 

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.2, 4). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

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

Вл.3) 

Практическая часть занятия  

  

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 
Практическое занятие № 2 

Тема: Восточная философия. 

1. Контрольные вопросы: 

Этапы развития древнеиндийской философии. Веды и Упанишады. 

Представления о мире и человеке в индийской философии. 

Буддийская концепция освобождения от страдания. 

Философия даосизма. Даосская этика. 

Конфуцианские представления об идеальном устройстве общества. 

Конфуцианская этика. 



2. План занятия и деятельность студента. 
 

 
 

План занятия Деятельность студента 

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

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 
Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1,3,,4,5. 

Ум.1,2,4. Вл.4) 

Практическая часть занятия  

  

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

 

Практическое занятие № 3 

Тема: Античная философия. 

 

1. Контрольные вопросы: 

Проблема первоначала и ее решение в философии Милетской школы. 

Учение Гераклита из Эфеса. 

Учение Пифагора. Пифагорейская школа. 

Решение проблемы бытия в философии школы элеатов. 

Атомизм Левкиппа и Демокрита. 

 

2. План занятия и деятельность студента. 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 
теме (Зн.1,2). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

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

Практическая часть занятия  

Доклады и презентации на темы «Учение 
Пифагора», «Пифагорейская школа». 

Выступает с докладом, демонстрирует 

презентацию, обсуждает и оценивает 

сообщение (Ум.1,2,4. Вл.3).  

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе.  



Практическое занятие № 4. 

Тема: Античная философия. 

 

1. Контрольные вопросы: 

Софисты и их философские представления о человеке. 

Философия Сократа. Диалектика как метод познания. 

Этический рационализм Сократа. 

Объективный идеализм Платона. Учение об идеях. 

Учение о человеке и его добродетелях Платона. 

Идеальное государство Платона. 

 

 
2. План занятия и деятельность студента. 

 
 

План занятия Деятельность студента 

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

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 
Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1,,4,5. 

Ум.1,2,4. Вл.3) 

Практическая часть занятия  

  

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 5. 

Тема: Античная философия. 

 

1. Контрольные вопросы: 

Метафизика Аристотеля. Учение о бытии, материи и форме. 

Учение Аристотеля о душе и нравственных добродетелях человека. 

Нравственная философия киников. 

Философское учение Эпикура. 

Стоицизм как направление нравственной философии. 

 

 
2. План занятия и деятельность студента. 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 
теме (Зн.1,2,3,4,5). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 
Коррекция знаний студентов, необходимых для 

Ответы на вопросы устно 

(Зн.1,2,3,4,5.Ум.1,2). 



выполнения практической работы.  

Практическая часть занятия  

Дискуссия по теме «Понятия добродетели и 
счастья в разных школах эллинистической 

философии» 

Формулирует и отстаивает свою позицию, 

задает вопросы, формулирует аргументы 

(Ум.1,2,,4,5.Вл.2,3,4). 

 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 6. 

Тема: Средневековая философия. 

 

1. Контрольные вопросы: 

Общая характеристика и периодизация средневековой философии. 

Библейские представления как основа средневековой философии. 

Философия гностицизма. 

Неоплатонизм. 

 

 
2. План занятия и деятельность студента. 

 
План занятия Деятельность студента 

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

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 
Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно 

(Зн.1,3,4,5..Ум.1,2,) 

Практическая часть занятия  

Доклады и презентации на темы «Философское 
учение Плотина», «Философия гностицизма». 

Выступает с докладом, демонстрирует 

презентацию, обсуждает и оценивает 

сообщение (Ум.1,2,4. Вл.3).  

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе.  

 

Практическое занятие № 7. 

Тема: Средневековая философия. 

 

1. Контрольные вопросы: 

Учение Августина Блаженного о Боге. 

Учение Августина Блаженного о человеке. Теодицея. 

Решение проблемы разума и веры в философии Фомы 

Аквинского. 

Доказательства бытия Бога в философии Фомы Аквинского. 

Дискуссия о проблеме универсалий. Реализм и номинализм. 



 

2. План занятий и деятельность студента. 

 
План занятия Деятельность студента 

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

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 
Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1,5. Ум.1,2,4. 

Вл.3) 

Практическая часть занятия  

  

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 
Практическое занятие № 8. 

Тема: Философия эпохи Возрождения. 

 

1. 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. 

 

 
2. План занятий и деятельность студента. 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 
теме (Зн.1,2,4,). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 
Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

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

Практическая часть занятия  

Дискуссия по теме «Социальные утопии эпохи 
Возрождения». 

Формулирует и отстаивает свою позицию, 

задает вопросы, формулирует аргументы 

(Ум.1,2,,4, Вл.2,3).  

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 



Практическое занятие № 9. 

Тема: Решение проблемы познания мира в философии Нового времени. 

 

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. 

Скептицизм и агностицизм в философии Нового времени. 

 

 
2. План занятий и деятельность студента. 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 
теме (Зн.1, 2). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 
Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

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

Вл.1,3) 

Практическая часть занятия  

  

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 
Практическое занятие № 10. 

Тема: Представления о человеке и обществе в философии Нового 

времени. 

 

1. Контрольные вопросы: 

  Теория общественного договора и политического абсолютизма 

Т. Гоббса. 

  Теория естественного права и общественного договора Дж. 

Локка. 

Философия эпохи Просвещения. 

Критика религии и принцип веротерпимости в трудах Вольтера. 

Теория правового государства Ш. Монтескье. 

Теория общественного договора Ж.-Ж. Руссо. 



2. План занятия и деятельность студента. 

 
План занятия Деятельность студента 

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

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 
Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1,4,5. 

Ум.1,2,4. Вл.3) 

Практическая часть занятия  

  

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 
Практическое занятие № 11. 

Тема: Немецкая философия XVIII-XIX вв. 

1. Контрольные вопросы: 

  Теория познания И. Канта. Ступени познания и априорные 

формы. 

Этика И. Канта. Категорический императив. Свобода и долг. 

Философская система Гегеля. 

Законы диалектики. 

 

 
2. План занятий и деятельность студента. 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 
теме (Зн.1, 2,5). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 
Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1,2,5. 

Ум.1,2,4. Вл.3,4). 

Практическая часть занятия  

  

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 12. 

Тема: Немецкая философия XVIII-XIX вв. 

1. Контрольные вопросы: 

Философия Мировой Воли А. Шопенгауэра. 

Нигилизм и переоценка ценностей в философии Ф. Ницше. 

Философия воли к власти и сверхчеловека Ф. Ницше. 

Философия марксизма. Теория общественно-экономических 

формаций. 



2. План занятий и деятельность студента. 

 
План занятия Деятельность студента 

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

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 
Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1,4,5.Ум.1,2). 

Практическая часть занятия  

Дискуссия по теме «Нигилизм Ф. Ницше и 
переоценка христианских ценностей». 

Формулирует и отстаивает свою позицию, 

задает вопросы, формулирует аргументы 

(Ум.1,2,,4, Вл.2).  

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 13. 

Тема: Позитивистская философия XX в. 

1. Контрольные вопросы: 

Позитивистская философия О. Конта. 

Позитивистская философия Г. Спенсера. 

Неопозитивизм. Принципы новой методологии науки. 

Постпозитивизм. Критика неопозитивизма К. Поппером. 

Теория роста научного знания К. Поппера. Принцип фальсификации. 

 

 
2. План занятий и деятельность студента. 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 
теме (Зн.1, 2). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 
Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

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

Вл.1,3). 

Практическая часть занятия  

  

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 



Практическое занятие № 14. 

Тема: Экзистенциальная и психоаналитическая философия. 

 

1. Контрольные вопросы: 

Основные понятия экзистенциализма. 

Экзистенциальная философия Ж.-П. Сартра. 

Экзистенциальная философия А. Камю. 

Экзистенциализм К. Ясперса. 

 

 
2. План занятия и деятельность студента. 

 
План занятия Деятельность студента 

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

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1,4,5. 

Ум.1,2,4,5. Вл.3,4). 

Практическая часть занятия  

  

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 
Практическое занятие № 15. 

Тема: Экзистенциальная и психоаналитическая философия. 

 

1. Контрольные вопросы: 

Теория индивидуального бессознательного З. Фрейда. 

Теория возникновения культуры З. Фрейда. 

Теория коллективного бессознательного К.-Г. Юнга. 

 

 
2. План занятий и деятельность студента. 

 
План занятия Деятельность студента 

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

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1,3,4,5. 

Ум.1,2,3,4,5. Вл.3,4). 

Практическая часть занятия  

  

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 



Практическое занятие № 16. 

Тема: Русская философия XX в. 

 

1. Контрольные вопросы: 

Основные черты русской философии. 

Славянофильство и западничество как основные направления русской 

философии. 

Философские взгляды Н.А. Бердяева. 

Русский космизм как направление в философии XX в. 

Понятие ноосферы и философские взгляды В.И. Вернадского. 

 

 
2. План занятий и деятельность студента. 

 
План занятия Деятельность студента 

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

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 
Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1,4,5. 

Ум.1,2,4. Вл.3). 

Практическая часть занятия  

  

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 
Практическое занятие № 17. 

Тема: Онтология и проблема бытия. Материя и ее атрибуты. 

1. Контрольные вопросы: 

Научная, религиозная и философская картина мира. 

Предмет онтологии. 

Понятия «бытие» и «небытие». 

Понятия «субстанция» и «материя». 

Идеалистическое и материалистическое понимание субстанции и 

материи. 

 

 
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 

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



выполнения практической работы.  

Практическая часть занятия  

Доклады и презентации на темы «Религиозная 
картина мира в буддизме», «Религиозная картина 

мира в христианстве». 

Выступает с докладом, демонстрирует 

презентацию, обсуждает и оценивает 

сообщение (Ум.1,2,4. Вл.3). 
 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе.  

 
 

Практическое занятие № 18. 

Тема: Онтология и проблема бытия. Материя и ее атрибуты. 

1. Контрольные вопросы: 

Понятие «атрибуты материи». 

Классическая картина мира о движении материи, пространстве и 

времени. 

Неклассическая картина мира о движении материи. 

Неклассическая картина мира о пространстве и времени. 

 

2. План занятия и деятельность студента. 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 
теме (Зн.1, 2). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 
Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

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

Вл.1,3). 

Практическая часть занятия  

  

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 
Практическое занятие № 19. 

Тема: Вселенная как предмет современной онтологии. Глобальный 

эволюционизм. 
 

1. Контрольные вопросы: 

Статистическая модель Вселенной А. Эйнштейна. 

Модель расширяющейся Вселенной. Теория Большого Взрыва. 

Инфляционная модель возникновения Вселенной. 

Теория струн об устройстве и эволюции 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 

выполнения практической работы. 

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

Практическая часть занятия  

Доклады и презентации на темы «Теория струн 

об устройстве и эволюции Вселенной», «Темная 
материя и темная энергия». 

Выступает с докладом, демонстрирует 

презентацию, обсуждает и оценивает 

сообщение (Ум.1,2,4.Вл.1,3). 

 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе.  

 
Практическое занятие № 20. 

Тема: Вселенная как предмет современной онтологии. Глобальный 

эволюционизм. 
 

1. Контрольные вопросы: 

Понятия «движение» и «развитие». 

Понятия «прогресс» и «регресс». 

Эволюционистская модель развития. 

Теория социальной эволюции Г. Спенсера. 

 

 
2. План занятия и деятельность студента. 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 
теме (Зн.1, 2). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 
Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

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

Вл.1,3). 

Практическая часть занятия  

  

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 



Практическое занятие № 21. 

Тема: Вселенная как предмет современной онтологии. Глобальный 

эволюционизм. 
 

1. Контрольные вопросы: 

Эмерджентистская модель развития. 

Теория эволюции А. Бергсона. 

Синергетика и основные характеристики открытых систем. 

Неравновесно-интеграционная модель развития (флуктуации, точка 

бифуркации, аттрактор). 

  Понятие глобального эволюционизма. 

 
 

2. План занятий 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  

Дискуссия по теме «Эволюционизм или 
эмерджентизм: аргументы «за» и «против». 

Формулирует и отстаивает свою позицию, 

задает вопросы, формулирует аргументы 

(Ум.1,2,,4, Вл.1,2,3).  

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 22. 

Тема: Философское решение проблемы сознания. 

1. Контрольные вопросы: 

Понятие «сознание». 

Основные характеристики сознания. 

Сущность психофизической проблемы. 

Сознание и мозг. 

Философские теории сознания. 

 

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



Коррекция знаний студентов, необходимых для 
выполнения практической работы. 

 

Практическая часть занятия  

Доклад и презентация на тему «Современные 
теории сознания». 

Выступает с докладом, демонстрирует 

презентацию, обсуждает и оценивает 

сообщение (Ум.1,2,4.Вл.1,3).  

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе.  

 

Практическое занятие № 23. 

Тема: Философское решение проблемы сознания. 

 

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 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  

Дискуссия по теме «Теории происхождения 
человека: нерешенные проблемы». 

Формулирует и отстаивает свою позицию, 

задает вопросы, формулирует аргументы 

(Ум.1,2,,4, Вл.1,2,3).  

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 



Практическое занятие № 24. 

Тема: Философское решение проблемы познания. Проблема истины. 

 

1. Контрольные вопросы: 

Понятие «познание». Знание и информация. 

«Пессимистические» гносеологические доктрины. 

«Оптимистические» гносеологические доктрины. 

Концепции и критерии истины. 

 

2. План занятия и деятельность студента. 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 
теме (Зн.2). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 
Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

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

Практическая часть занятия  

Доклад и презентация на тему «Концепции 
истины». 

Выступает с докладом, демонстрирует 

презентацию, обсуждает и оценивает 

сообщение (Ум.1,2,4.Вл.1,3).  

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе.  

 

Практическое занятие № 25. 

Тема: Философское решение проблемы познания. Проблема истины. 

 

1. Контрольные вопросы: 

Знание и вера, их роль в процессе познания. 

Чувственное познание. 

Рациональное познание 

Особенности интуитивного познания. 

Формы познания. 

2. План занятия и деятельность студента. 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 
теме (Зн.2). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 
Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

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

Вл.1,3). 

Практическая часть занятия  

  

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 



Практическое занятие № 26. 

Тема: Философия и методология научного познания. 

1. Контрольные вопросы: 

Наука как форма познания. 

Критерии научности. 

Теория научных революций Т. Куна. 

Теория научно-исследовательских программ И. Лакатоса. 

Критика науки в философии XX в. 

 

2. План занятия и деятельность студента. 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 
теме (Зн.2). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 
Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.2.Ум.2,) 

Практическая часть занятия  

Доклад и презентация на тему «Критика науки в 
философии П. Фейрабендта». 

Выступает с докладом, демонстрирует 

презентацию, обсуждает и оценивает 

сообщение (Ум.2,4.Вл.1,3).  

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе.  

 

Практическое занятие № 27. 

Тема: Философия и методология научного познания. 

 

1. Контрольные вопросы: 

Уровни научного познания. 

Понятия методологии и методов научного познания. 

Эмпирическое научное исследование. 

Теоретическое научное исследование. 

Понятие «научная рациональность». Типы научной 

рациональности. 

 

 
2. План занятия и деятельность студента. 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 
теме (Зн.2). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 
Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

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

Вл.1,3). 

Практическая часть занятия  



  

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 28. 

Тема: Этика. Основные направления нравственной философии. 

 

1. Контрольные вопросы: 

Понятие морали. 

Функции морали. 

Специфика моральных норм. 

Теории происхождения морали. 

Нравственные категории добра  и зла. Этический абсолютизм и 

этический релятивизм. 

Долг и совесть. 

Нравственный закон и его роль в моральном выборе. 

 

 
2. План занятия и деятельность студента. 

 
План занятия Деятельность студента 

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

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 
Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно 

(Зн.1,3,4,5.Ум.1,2,3). 

Практическая часть занятия  

Анализ примеров ситуаций морального выбора 
врача. 

Обсуждает примеры, задает вопросы, 
отстаивает свою позицию (Ум.1,5.Вл.2,4) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 29. 

Тема: Этика. Основные направления нравственной философии. 

 

1. Контрольные вопросы: 

Гедонизм как этическая программа. 

Утилитаризм как этическая программа. 

Перфекционизм как этическая программа. 

Альтруизм как этическая программа. 



2. План занятия и деятельность студента. 

 
План занятия Деятельность студента 

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

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 
Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно 

(Зн.1,3,4,5.Ум.1,2,3). 

Практическая часть занятия  

Дискуссия по теме «Основные этические 
программы современного человека». 

Формулирует и отстаивает свою позицию, 

задает вопросы, формулирует аргументы 

(Ум.1,2,,3,4,5.Вл.2,3,4).  

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 30. 

Тема: Философия культуры. 

 

1. Контрольные вопросы: 

Понятия «культура» и «цивилизация». 

Цивилизационный подход к развитию общества. 

Философия культуры К. Ясперса. 

Философия культуры О. Шпенглера. 

Теория культурно-исторических типов Н.Я. Данилевского. 

 

 
2. План занятия и деятельность студента. 

 
План занятия Деятельность студента 

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

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 
Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1,3,4. 

Ум.1,2,3,4. Вл.3). 

Практическая часть занятия  

  

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 



Практическое занятие № 31. 

Тема: Философия культуры. 

 

1. Контрольные вопросы: 

Антропологические теории культуры. 

Аксиологический подход к пониманию культуры. 

Нормативный подход к пониманию культуры. 

Знаково-символическая теория культуры. 

 

 
2. План занятий и деятельность студента. 

 
План занятия Деятельность студента 

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

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно 

(Зн.1,3,4,5.Ум.1,2,3). 

Практическая часть занятия  

Анализ эссе «Врачебная этика и современная 
культура». 

Обсуждает эссе, задает вопросы, отстаивает 
свою позицию (Ум.3,4,5.Вл.3,4). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 32. 

Тема: Социальная философия. 

 

1. Контрольные вопросы: 

Формационный подход к развитию общества. 

Теории технократии. 

Теория технократического развития Д. Бэлла и Дж. Тоффлера. 

Критика технократического развития. 

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 (Зн.1. Ум.1,2,4. 

Вл.3). 

Практическая часть занятия  

  

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента 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, 2009, 2010..  

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

образование, 2009. - 689 с.  

 

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 : 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  
 

Электронные образовательные ресурсы: 

 
1. Научная электронная библиотека: крупнейший российский информационный портал в области науки, 

технологии, медицины и образования.URLhttp://elibrary.ru/defaultx.asp – Свободный доступ.  

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/ - 

Свободный доступ.  

3. Российская государственная библиотека: официальный сайт Российской государственной библиотеки. 

URL http://www.rsl.ru – Свободный доступ.  

4. КиберЛенинка: научная электронная библиотека.URLhttp://cyberleninka.ru/ - Свободный доступ.  

5. 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.  

6. 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.  

7. 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.  

8. 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.  

9. 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.  

10. 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.  



 

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), знает все 

методы научного познания (Зн.2), свободно ориентируется 

в формах и методах формирования здорового образа жизни 

(Зн.3), глубоко понимает сущность процесса 

самореализации человека, знает его формы и методы (Зн.4), 

знает нравственные ценности и нормы поведения и 

понимает необходимость их применения в 

профессиональной деятельности врача (Зн.5), способен 

глубоко анализировать различные философские и научные 

подходы (Ум.1), свободно анализирует и реферирует 

научную литературу (Ум.2), предлагает способы 

практического использования форм и методов 

формирования здорового образа жизни (Ум.3), свободно 

использует при подготовке информационные ресурсы 

(Ум.4), самостоятельно определяет методы научных 

исследований (Вл.1), четко и аргументированно 

представляет свой ответ (Вл.3). 

«ХОРОШО» В основном правильно характеризует основные идеи 

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

знает методы научного познания (Зн.2), ориентируется в 

формах и методах формирования здорового образа жизни 

(Зн.3), в основном понимает сущность процесса 

самореализации человека, знает его основные формы и 

методы (Зн.4), знает нравственные ценности и нормы 

поведения   и   в   основном   понимает   необходимость  их 

примененияв профессиональной деятельности врача (Зн.5), 



 способен анализировать основные философские и научные 

подходы (Ум.1), анализирует и реферирует научную 

литературу (Ум.2), предлагает основные способы 

практического использования форм и методов 

формирования здорового образа жизни (Ум.3), использует 

при подготовке информационные ресурсы в необходимом 

объеме (Ум.4), в основном определяет методы научных 

исследований (Вл.1), достаточно четко и аргументированно 

представляет свой ответ (Вл.3). 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Частично знает основные идеи философских и научных 

картин мира (Зн.1), знает некоторые методы научного 

познания (Зн.2), плохо ориентируется в формах и методах 

формирования здорового образа жизни (Зн.3), частично 

понимает сущность процесса самореализации человека, 

знает его некоторые формы и методы (Зн.4), знает 

некоторые нравственные ценности и нормы поведения и не 

достаточно понимает необходимость их применения в 

профессиональнойдеятельности врача (Зн.5), частично 

способен анализировать философские и научные подходы 

(Ум.1), с трудом анализирует и реферирует научную 

литературу (Ум.2), предлагает некоторые способы 

практического использования форм и методов 

формирования здорового образа жизни (Ум.3), мало 

использует при подготовке информационные ресурсы 

(Ум.4), частично определяет методы научных 

исследований (Вл.1), не достаточно четко и 

аргументированно представляет свой ответ (Вл.3). 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Не знает основные идеи философских и научных картин 

мира (Зн.1), не знает методы научного познания (Зн.2), не 

ориентируется в формах и методах формирования 

здорового образа жизни (Зн.3), не понимает сущность 

процесса самореализации человека, не знает его формы и 

методы (Зн.4), не знает нравственные ценности и нормы 

поведения и не понимает необходимость их применения в 

профессиональной деятельности врача (Зн.5), не способен 

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

умеет анализировать и реферировать научную литературу 

(Ум.2), не предлагает никаких способов практического 

использования форм и методов формирования здорового 

образа жизни (Ум.3), не использует при подготовке 

информационные ресурсы (Ум.4), не определяет методы 

научных исследований (Вл.1), не четко и не 

аргументированно представляет свой ответ (Вл.3). 
 

Критерии оценок практической части: 
«ОТЛИЧНО» Самостоятельно определяет структуру и содержание доклада, 

подробно обосновывает методологию научного исследования 

(Вл.1), полностью раскрывает тему, предоставляет много 

новой информации (Ум.2,4); глубоко анализирует различные 

научные подходы к изучению явлений и процессов, 

самостоятельно определяет их эффективность  и 

практическую значимость (Ум.1); применяет много форм и 

методов  формирования  здорового  образа жизни  к реальным 
жизненным ситуациям  (Ум.3), глубоко анализирует ситуации 



 из врачебной практики (Ум.5), четко формулирует, полно 

представляет и аргументированно отстаивает свою научную 

позицию (Вл.2); презентация строго соответствует 

содержанию доклада, содержит богатый иллюстративный и 

справочный материал (Вл.3), содержание эссе глубоко 

раскрывает заданную тему, содержит личное мнение и 

глубокие размышления автора (Вл.4). 

«ХОРОШО» Самостоятельно определяет структуру и содержание доклада, 

в основном правильно обосновывает методологию научного 

исследования (Вл.1), в основном раскрывает тему, 

предоставляет новую информации (Ум.2,4); в основном 

правильно анализирует различные научные подходы к 

изучению явлений и процессов, определяет их эффективность 

и практическую значимость (Ум.1); применяет основные 

формы и методы формирования здорового образа жизни к 

реальным жизненным ситуациям (Ум.3),анализирует 

ситуации из врачебной практики (Ум.5), достаточно хорошо 

формулирует, представляет и аргументированно отстаивает 

свою научную позицию (Вл.2); презентация соответствует 

содержанию доклада, содержит достаточный 

иллюстративный и справочный материал (Вл.3), содержание 

эссе раскрывает заданную тему., содержит личное мнение 

автора (Вл.4). 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» С помощью преподавателя определяет структуру и 

содержание доклада, частично обосновывает методологию 

научного исследования (Вл.1), частично раскрывает тему, 

предоставляет мало новой информации (Ум.2,4); частично 

анализирует различные научные подходы к изучению явлений 

и процессов, определяет их эффективность и практическую 

значимость (Ум.1); применяет некоторые формы и методы 

формирования здорового образа жизни к реальным 

жизненным ситуациям (Ум.3), не достаточно анализирует 

ситуации из врачебной практики (Ум.5), не достаточно четко 

формулирует, представляет и аргументированно отстаивает 

свою научную позицию (Вл.2); презентация частично 

соответствует содержанию доклада, не содержит 

иллюстративный и справочный материал (Вл.3), содержание 

эссе частично раскрывает заданную тему, не содержит 

личного мнения автора (Вл.4). 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Не способен определить структуру и содержание доклада 

иобосновать методологию научного исследования (Вл.1), не 

раскрывает тему, не предоставляет новой информации 

(Ум.2,4); не анализирует различные научные подходы к 

изучению явлений и процессов, не определяет их 

эффективность и практическую значимость (Ум.1); не 

применяетформы и методы формирования здорового образа 

жизни к реальным жизненным ситуациям (Ум.3), не 

анализирует ситуации из врачебной практики (Ум.5), не 

формулирует, представляет и аргументированно не  

отстаивает свою научную позицию (Вл.2); презентация 

частично не соответствует содержанию доклада или 

отсутствует (Вл.3), содержание эссе не раскрывает заданную 

тему (Вл.4). 



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. 
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