1. Цель освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Философия» является формирование у студентов
системных знаний по философским проблемам, развитие аналитического мышления и
навыков доказательства своей мировоззренческой позиции, утверждение гуманистической
позиции, деонтологических правил и принципов профессионального врачебного
поведения.
Задачами дисциплины являются:

 формирование знаний актуальных вопросов философии;
 формирование системных знаний по мировоззренческим проблемам, которые


необходимы каждой духовно развитой личности;
формирование умений применять полученные знания в различных жизненных
ситуациях, соединить философскую проблематику с медицинскими проблемами.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП.

Дисциплина «Философия» включена в базовую часть блока 1.
Изучение философии является составной частью научной и профессиональной
подготовки студентов. Являясь специфической формой освоения действительности,
философия содержит в себе систему теоретических представлений о сущности мира и
человека и об отношениях человека к миру. Философия исследует природу сущего, одной
из её важнейших задач является построение всеобщей и целостной картины мира.
Философия - это система теоретического знания о наиболее общей сущности мира, о
всеобщих свойствах, отношениях и законах бытия и мышления. Философия – это
методологическая база изучения всех наук, ибо философия исследует законы и методы
познания. Философия – это не только учение о сущности мира, но и о сущности человека,
о смысле его жизни. Философия – это ядро мировоззрения личности. У философии и
медицины один общих предмет – это человек. Более того, философия способно
объединить медицину с гуманитарным знанием в целом, так возникла философия
медицины.
Таким образом, философия формирует фундаментальные теоретические знания, а
так же познавательные, исследовательские и коммуникативные навыки и умения
студентов.
Изучение дисциплины базируется на знаниях, умениях, полученных при изучении
дисциплин: истории; история медицины; психология и педагогика.
Знания, умения, полученные в результате освоения дисциплины, являются
предшествующими для изучения дисциплин: общественное здоровье и здравоохранение.
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
3.1.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины:
ОК-1: способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
ОК-2: способность использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции;
ОК-8: готовность к работе в коллективе, толерантно воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия.
3.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенный с
формируемыми компетенциями
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Код
Перечень знаний, умений навыков
Количество

компетенц
ии
ОК-1

ОК-2

ОК-8

повторений
Знать:
- сущность и принципы абстрактного мышления, анализа,
синтеза;
- основные философские понятия;
- методы и приемы философского анализа проблем;
Уметь:
- оперировать философскими понятиями;
устанавливать
причинно-следственные
связи
и
закономерности;
- использовать методы и приемы философского анализа
проблем;
Владеть:
- применением философских понятий в учебной
деятельности;
установкой
причинно-следственных
связей
и
закономерностей в профессиональной деятельности;
- использованием методов и приемов философского анализа
проблем в решении учебных задач.
Знать:
- основные философские направления, школы и идеи
философов;
- сущность философских проблем и специфику их решения;
Уметь:
- аргументированно излагать свою позицию по основным
философским проблемам;
Владеть:
- способностью сформулировать и аргументированно
доказать свою позицию по основным философским
проблемам;
- способностью представлять и отстаивать свою точку
зрения в дискуссиях и круглых столах;
Знать:
- сущность и принципы гуманизма и толерантности;
- причины и специфику социальных, этнических,
конфессиональных и культурных различий;
Уметь:
- выстраивать и поддерживать рабочие отношения в
коллективе;
- ставить проблему и решать ее, работая в коллективе;
Владеть:
- способностью выстраивать отношения в коллективе,
руководствуясь принципами гуманизма и толерантности;
- способностью толерантно воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия.
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4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108
академических часов.
курс
семестр
Количество часов
Форма
промежуточного
Всего в
Часы
Часы
контроля
часах и ЗЕ
контактной
самостоятельной

1,2

2,3

108/3

работы
54

работы
54

зачет

5. Учебная программа дисциплины
5.1.Содержание дисциплины
1. Философия и её смысл.
Предмет философии. Что есть философия? Предмет философии. Основной вопрос
философии: за и против. Философы-материалисты. Объективные и субъективные
идеалисты. Оптимисты, агностики, скептики. Организация учебной работы, методика
самостоятельной подготовки студентов к занятиям по курсу. Требования и рекомендации
к работе по занятиям к докладам и рефератам. Место и роль философии в культуре и
медицине. Основные функции философии: мировоззренческая, методологическая,
аксиологическая, познавательная, гуманизирующая. Влияние философии на медицину и
медицины на философию.
2. Основные этапы развития философской мысли.
Античная философия.Этапы античной философии. Проблема субстанции.
Диалектика и ее смысл у Гераклита. Атомизм Демокрита. Проблема бытия у Парменида.
Учение о человеке у Сократа. Платон и Аристотель. Эпикур. Стоики. Средневековая
философия.Средневековая философия как синтез античной философии и христианства.
Основные проблемы патристики: сущность Бога, что есть Троица, как обрести спасение
души, откуда зло? Теоцентризм. Схоластика. Переход к эпохе Возрождения.
Натурфилософия Возрождения: Д.Бруно, Леонардо да Винчи. Философия Нового
времени.XVII век - борьба “разума и чувства” - философский рационализм и сенсуализм.
Френсис Бэкон и его учение об идолах. Рационализм Р.Декарта. Дуализм Декарта.
Сенсуализм Д.Локка.
Субъективный идеализм Д.Беркли. Немецкая классическая
философия. Периоды творчества И.Канта. Кант “Критика чистого разума”, “Критика
практического разума”, “Критика способности суждения”. Гносеология Канта, его
агностицизм, “вещь в себе”. “Категорический императив” Канта. Что есть “красота” у
Канта? Система объективного идеализма у Г.Гегеля. Диалектический метод и законы
диалектики Гегеля (закон единства и борьбы противоположностей, закон перехода
количества в качество, закон отрицания отрицания). Антропологический материализм
Л.Фейербаха. Диалектический и исторический материализм К.Маркса. Философия в
развитии русской духовности.Особенности и периодизация русской философии.
ИсториософияП.Чаадаева. Славянофилы. Западники. Философские воззрения русских
писателей 19 векаЛ.Толстого и Ф.Достоевского. Философия “общего дела” Н.Федорова.
Философия “всеединства”(Вл.Соловьев). Национальный вопрос в России. Философия
Н.Бердяева. Постклассическая философия.Иррационализм, “философия жизни”. Жизнь и
творчество Ф.Ницше: двойственность морали, идея о сверхчеловеке, антирелигиозность.
Жизнь и творчество З.Фрейда. Основные понятия психоанализа: бессознательное
(“ОНО”), сознание (“Я”), подсознательное (“СВЕРХ-Я”); сублимация, либидо.
Аналитическая психология Юнга, его учение об архетипах коллективного
бессознательного. Гуманистический психоанализ Э.Фромма, социальное бессознательное.
Проблема человека. Философия любви. Экзистенциализм как философия существования.
Фундаментальная онтология М.Хайдеггера. Философия экзистенциализма у К.Ясперса.
“Философия абсурда” А.Камю.
3. Онтологический статус жизни.
Понятие жизни, бытия, духа, матери. Философия в единстве её проблем.
Философия бытия, познания и сознания. Понятие «Вселенной» и бытия. Дух и материя.
Материальность мира. Материя как объективная реальность. Материя и ее атрибуты.
Движение - способ существования материи. Философия сознания. Сознание как
философская проблема. Происхождение сознания. Мозг как орган сознания. Мышление и
язык. Многообразие форм общественного сознания. Диалектика и её принципы. Развитие,

его модели и законы. Органическая эволюция на Земле. Органическая эволюция на
Земле. Онтологический статус земной жизни.
4. Человек, общество, культура.
Человек и природа. Проблема происхождения человека. Человек как предмет
философского познания. “Личность” как социально-философское понятие. Человек в
системе социальных связей. Социально-философское исследование общества. Личность и
общество в социальной философии. Структура общества. Философия культуры. Основные
культурологические школы. Понятие «культура» в философии. Массовая и элитарная
культура. Контркультура. Личность и общество в социальной философии. Человек и
исторический процесс. Есть ли смысл у истории? Человек и история. Роль личности в
истории. Смысл жизни человека. Свобода. Счастье. Любовь и творчество в
жизнедеятельности человека Проблема смысла жизни, смерти и бессмертия в духовном
опыте человека. Место человека во Вселенной.
5. Теория познания.
Познание. Гносеология как теория познания. Сущность познания. Что такое
“знание”?
Виды познания: Рациональное, эмпирическое, научное, художественное
познание. Сенсуализм. Эмпиризм. Соотношение мнения, веры, понимания, интерпретации
и знания. Рациональное и эмпирическое познание. Иррациональное познание: интуиция в
медицине. Истина и её критерии. Проблема истины. Абсолютная и относительная истина.
Заблуждение и ложь. Критерии истины. Практика.
5.2. Учебно-тематический план

Наименование разделов
дисциплины и тем
1. Философия, ее смысл
1.1. Предмет философии.
1.2. Место и роль
философии в культуре и
медицине.
2. Основные этапы
развития философской
мысли.
2.1. Античная философия.
2.2. Средневековая
философия.
2.3. Философия Нового
времени.
2.4. Немецкая
классическая философия.
2.5 Философия в развитии
русской духовности
2.6.Постклассическая
философия.
3. Онтологический
статус жизни
3.1. Понятие жизни,
бытия, духа, материи,
пространства, времени,

Учебно-тематический план дисциплины (в академических часах) и матрица компетенций*
Часы контактной
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Р
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Р
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Р
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Р
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Р
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Формы
текущего
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успеваемост
и итоговых
занятий
Д, Т, С, Пр
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ЛВ, ИМО

Д, Т, С, Пр

ЛВ, ИМО

Д, Т, С, Пр

ЛВ, ИМО

Д, Т, С, Пр

ЛВ, ИМО,
ДИ

Д, Т, С, Пр

ЛВ, ИМО

Д, Т, С, Пр

ЛВ, ИМО

Д, Т, С, Пр

движения.
3.2. Философия сознания.
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5.1. Познание.

1

2

3

1

4

+

+

5.2. Виды познания
(рациональное и
эмпирическое) Истина и
её критерии.

1

2

3

3

6

+

+

3.3. Диалектика и её
принципы.
4. Человек, общество,
культура.
4.1. Человек и природа
4.2. Человек в системе
социальных связей.
4.3. Человек и
исторический процесс.
4.4. Смысл жизни
человека. Свобода.
Счастье. Любовь.
5. Теория познания.

СРС, К, КЗ,
Р
СРС, К, КЗ,
Р
СРС, К, КЗ,
Р

ЛВ, ИМО

Д, Т, С, Пр
Т, С

ЛВ, ИМО

Д, Т, С, Пр

ЛВ, ИМО

Д, Т, С, Пр

ЛВ, ИМО,
МШ

Д, Т, С, Пр

СРС, К, КЗ,
Р

ЛВ, ИМО

Д, Т, С, Пр

+

СРС, К, КЗ,
Р

ЛВ, ИМО

Д, Т, С, Пр

+

СРС, К, КЗ,
Р

ЛВ, ИМО

Д, Т, С, Пр

% использования
инновационных
Итого
18
36
54
54
108
технологий от общего
числа тем - 10%
Список сокращений: самостоятельная работа студентов (СРС), консультирование преподавателем (К), контроль знаний (КЗ),
лекция-визуализация (ЛВ), Т – тестирование, Пр – оценка освоения практических навыков (умений), С – собеседование по контрольным
вопросам, ИМО - «Иссикавы», «Аквариум», «Письменного мозгового штурма», «Географическая карта мысли»; Р(Д) - подготовка и защита
рефератов (докладов), ДИ – дискуссия, МШ – мозговой штурм.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по
дисциплине
Формы внеаудиторной СРС:
1. Изучение понятийного аппарата дисциплины.
2. Подготовка к лекциям, практическим занятиям, итоговым занятиям, промежуточной
аттестации (зачету).
3. Работа с учебно-методической литературой, включая информационные
образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки).
4. Изучение в рамках программы курса тем и проблем, не выносимых на лекции и
практические занятия.
5. Написание тематических рефератов, подготовка докладов, разработка мультимедийных
презентации на проблемные темы.
6. Выполнение научно-исследовательской работы, подготовка доклада на заседание
научного студенческого кружка, подготовка выступления на конференции, подготовка тезисов
(статей) для публикации.
Формы аудиторной СРС:
1. Изучение понятийного аппарата дисциплины.
2. Коллективное обсуждение докладов, рефератов.
7. Характеристика оценочных средств для текущего контроля и промежуточной
аттестации
1. Формы текущего контроля.
Текущий контроль знаний представляет собой проверку усвоения учебного
материала, регулярно осуществляемую на протяжении семестра. Формы текущего
контроля: фронтальный и индивидуальный устный опрос, обсуждение доклада,
тестирование.
Практические занятия начинаются с подготовительного этапа. За неделю до занятия
студенты получают задание с указанием литературы для подготовки. На каждое занятие
готовятся 3-5 докладов, кроме этого студенты получают проблемные вопросы, для ответа на
которые им необходимо усвоить материал лекции. Следующий, основной, этап проведения
занятия представляет непосредственное общение между студентами и преподавателем в
аудитории по ранее определённым проблемам. Занятие начинается с актуализации темы
семинара. В зависимости от обсуждаемой проблемы для этой цели чаще всего используются
монолог преподавателя, либо диалог со студентами. Далее следует заслушивание докладов и их
обсуждение. Обсуждение докладов чередуется с дискуссией по проблемным вопросам. На
заключительном этапе занятия подводятся итоги занятия, а также может быть осуществлен
контроль по проблеме практического занятия или промежуточный контроль по теме в целом.
Контроль усвоения теоретических знаний и практических умений по разделам
дисциплины проводится в форме тестирования или контрольных работ, которые включают в
себя собеседование в устной или письменной форме по вопросам раздела, а также
тестирование.
Примерные вопросы для собеседования, темы рефератов (докладов), варианты тестов
представлены в УМКД.
2. Формы промежуточного контроля по дисциплине
Промежуточный контроль по дисциплине осуществляется в виде зачета. Зачет
является формой заключительной проверки усвоения обучающимися теоретического
материала и практических умений по дисциплине.
Условием допуска обучающегося к зачету является полное выполнение учебного плана
данной дисциплины.
Зачет включает в себя два этапа.

I. Тестовый контроль знаний.
Количество вариантов – 4, по 50 вопросов в каждом. Контроль осуществляется в
компьютерной форме.
Данный этап зачета считается выполненным при наличии не менее 56 % правильных
ответов на тестовые задания. Результаты тестирования оценивается как «сдано», «не сдано».
II. Проверка практических умений.
На этом этапе оценивается освоение обучающимися практических умений, включенных
в Книгу учета практической подготовки. Обучающемуся необходимо показать владение не
менее чем двумя практическими умениями из указанной Книги в соответствии с уровнем его
освоения. Результаты оцениваются как «выполнено», «не выполнено».
Зачет считается сданным при условии успешного выполнения обоих этапов.
Результаты сдачи зачетов оцениваются отметками «зачтено», «не зачтено».
Система оценок обучающихся
Характеристика ответа
Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос,
показана совокупность осознанных знаний об объекте,
проявляющаяся в свободном ориентировании понятиями,
умении выделить существенные и несущественные его
признаки, причинно-следственные связи. Знание об объекте
демонстрируется на фоне понимания его в системе данной
науки и междисциплинарных связей. Ответ формулируется в
терминах науки, изложен литературным языком, логичен,
доказателен, демонстрирует авторскую позицию студента.
Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос,
показана совокупность осознанных знаний об объекте,
доказательно раскрыты основные положения темы; в ответе
прослеживается четкая структура, логическая
последовательность, отражающая сущность раскрываемых
понятий, теорий, явлений. Знание об объекте демонстрируется
на фоне понимания его в системе данной науки и
междисциплинарных связей. Ответ изложен литературным
языком в терминах науки. Могут быть допущены недочеты в
определении понятий, исправленные студентом самостоятельно
в процессе ответа.
Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос,
доказательно раскрыты основные положения темы; в ответе
прослеживается четкая структура, логическая
последовательность, отражающая сущность раскрываемых
понятий, теорий, явлений. Ответ изложен литературным языком
в терминах науки. В ответе допущены недочеты, исправленные
студентом с помощью преподавателя.
Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос,
показано умение выделить существенные и несущественные
признаки, причинно-следственные связи. Ответ четко
структурирован, логичен, изложен литературным языком в
терминах науки. Могут быть допущены недочеты или
незначительные ошибки, исправленные студентом с помощью
преподавателя.
Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос,
показано умение выделить существенные и несущественные
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признаки, причинно-следственные связи. Ответ четко
структурирован, логичен, изложен в терминах науки. Однако
допущены незначительные ошибки или недочеты, исправленные
студентом с помощью "наводящих" вопросов преподавателя.
Дан полный, но недостаточно последовательный ответ на
поставленный вопрос, но при этом показано умение выделить
существенные и несущественные признаки и причинноследственные связи. Ответ логичен и изложен в терминах науки.
Могут быть допущены 1-2 ошибки в определении основных
понятий, которые студент затрудняется исправить
самостоятельно.
Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ.
Логика и последовательность изложения имеют нарушения.
Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении
терминов. Студент не способен самостоятельно выделить
существенные и несущественные признаки и причинноследственные связи. Студент может конкретизировать
обобщенные знания, доказав на примерах их основные
положения только с помощью преподавателя. Речевое
оформление требует поправок, коррекции.
Дан неполный ответ, логика и последовательность изложения
имеют существенные нарушения. Допущены грубые ошибки
при определении сущности раскрываемых понятий, теорий,
явлений, вследствие непонимания студентом их существенных и
несущественных признаков и связей. В ответе отсутствуют
выводы. Умение раскрыть конкретные проявления обобщенных
знаний не показано. Речевое оформление требует поправок,
коррекции.
Дан неполный ответ. Присутствует нелогичность изложения.
Студент затрудняется с доказательностью. Масса существенных
ошибок в определениях терминов, понятий, характеристике
фактов, явлений. В ответе отсутствуют выводы. Речь
неграмотна. При ответе на дополнительные вопросы студент
начинает понимать связь между знаниями только после
подсказки преподавателя.
Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные
знания по теме вопроса с существенными ошибками в
определениях. Присутствуют фрагментарность, нелогичность
изложения.
Не понимает связь данного понятия, теории, явления с другими
объектами дисциплины. Отсутствуют выводы, конкретизация и
доказательность изложения. Речь неграмотная. Дополнительные
и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции
ответа студента не только на поставленный вопрос, но и на
другие вопросы дисциплины.
Не получен ответ по базовым вопросам дисциплины.
Отказ от ответа
Присутствие на занятии
Отсутствие на занятии (н/б)
Поощрительные баллы по предмету:
Выступление с докладом на заседании НСК кафедры (+2 балла)
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Выступление с докладом на неделе науки (+3 балла)
Призер недели науки (+ 5 баллов)
Продукция НИР (печатные работы, изобретения) (+5 баллов)
Участник предметной олимпиады кафедры (+1 балл)
Победитель предметной олимпиады кафедры (+ 3 балла)
«Штрафные» баллы по предмету:
Пропуск лекции по неуважительной причине (- 2 балла)
Пропуск практических занятий по неуважительной причине (- 2 балла)
Неликвидация академической задолженности до конца семестра (- 5 баллов).
Опоздание на занятия (-1 балл)
Критерии оценки при проведении контрольных работ:
Правильность ответа. Чёткость изложения материала.
Аргументированность, логичность
Минимальное количество неправильных ответов. Недостаточная
чёткость, аргументированность, логичность изложения материала.
Ответ дан частично или не полностью. Наличие большого
количества неправильных ответов. Недостаточная
аргументированность. Нарушение логики и отсутствие чёткости в
изложении материала.
Полное отсутствие ответа. Незначительное количество правильных
ответов (менее 30%). Отсутствие аргументированности и логики в
изложении материала

Отлично
(86-100 баллов)
Хорошо
(71-85 баллов)
Удовлетворительно
(56-70 баллов)
Неудовлетворительн
о
(менее 56 баллов)

Критерии оценки доклада.
По 100-балльной системе оцениваются следующие параметры:
1. Правильность формулировки названия доклада.
2. Постановка актуальности темы.
3. Характеристика историографического обзора.
4. Чёткость постановки цели.
5. Раскрытие цели (темы) доклада.
6. Перегруженность информацией.
7. Наличие и чёткость сформулированных выводов.
8. Доступность изложения материала (чёткость, ясность, громкость, эмоциональность).
9. Соблюдение регламента.
8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения
дисциплины
а). Основная литература:
1. Хрусталев Ю.М. Философия [Текст] : учебник : для студентов учреждений высшего
профессионального образования к использованию при преподавании дисциплины
"Философия" для всех направлений подготовки и специальностей, кроме 030100 "Философия" :
[гриф] / Ю. М. Хрусталев. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013.
б). Дополнительная литература:
1. Философия, биоэтика [Текст] : методические разработки для студентов
стоматологического факультета / сост.: А. Г. Заховаева, М. В. Жуколина. - Иваново : [б. и.],
2012.
2. Философия [Текст] : методические разработки для студентов стоматологического
факультета / Каф. гуманит. наук ; авт.-сост.: А. Г. Заховаева, М. В. Жуколина. - Иваново : [б. и.],
2017
3. Философия, биоэтика: метод. разработки для студентов стомат. факультета/
сост.: А.Г. Заховаева, М.В. Жуколина.-Иваново, 2012.

ЭБС:
1. Хрусталёв Ю. М. Философия : учеб. / Ю. М. Хрусталёв. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015.
2. Балашов Л.Е. Философия: Учебник / Л. Е. Балашов. - 4-е изд., испр. и доп. - М.:
Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2015.
3. Квасова И.И. Философия: Учеб. пособие. - М.: РУДН, 2011.
4. Философия : учебник / [В. Д. Губин и др.] ; под ред. В. Д. Губина, Т. Ю. Сидориной. 5-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012.
5. Хрусталёв Ю.М. Основы философии: учебник.-ГЭОТАР-Медиа, 2012.
9. Перечень ресурсов.
I. Лицензионное программное обеспечение
1. Операционная система Windows,
2. Операционная система “Альт Образование” 8
3. MicrosoftOffice,
4. LibreOffice в составе ОС “Альт Образование” 8
5. STATISTICA 6 Ru,
6. 1C: Университет ПРОФ,,
7. Многофункциональная система «Информио»,
8. Антиплагиат.Эксперт
II. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы.
Название ресурса
Адрес ресурса
Электронные ресурсы в локальной сети библиотеки
1
Электронная
Акт ввода в эксплуатацию 26.11.2012.
библиотека ИвГМА

2
3

4
5

6

7

8

Электронный
каталог
БД «MedArt»

http://libisma.ru на платформе АБИС ИРБИС Договор № су6/10-06-08/265 от 10.06.2008.
Проблемно-ориентированная реферативная база данных,
содержащая аналитическую роспись медицинских журналов
центральной и региональной печати
СПС
Консультант Справочно-правовая система, содержащая
Плюс
информационные ресурсы в области
законодательства
Зарубежные ресурсы
БД «WebofScience»
http://apps.webofknowledge.com
Ведущая международная реферативная база данных научных
публикаций.
БД научного
www.scopus.com
цитирования Scopus Крупнейшая единая база аннотаций и цитируемости
рецензируемой научной литературы со встроенными
инструментами мониторинга, анализа и визуализации научноисследовательских данных.
Ресурсы открытого доступа
Федеральная
www.feml.scsml.rssi.ru
электронная
Входит в состав единой государственной информационной
медицинская
системы в сфере здравоохранения в качестве справочной
библиотека (ФЭМБ) системы.
Центральная
http://www.scsml.rssi.ru
Научная
Является головной отраслевой медицинской библиотекой,
Медицинская
предназначенная для обслуживания научных и практических
Библиотека (ЦНМБ) работников здравоохранения.
Polpred.com
http://polpred.com

Med.polpred.com
9

10
11

12

13

14

15

16

17

18

19
20

Самый крупный в рунете сайт новостей и аналитики СМИ по
медицине.
Научная электронная http://elibrary.ru
библиотека
Крупнейший российский информационный портал в области
elibrary.ru
науки, технологии, медицины и образования, содержащий
рефераты и полные тексты более 18 млн научных статей и
публикаций.
Научная электронная http://cyberleninka.ru
библиотека
Научные статьи, публикуемые в журналах России и ближнего
«КИБЕРЛЕНИНКА» зарубежья.
Национальная
http://нэб.рф
электронная
Объединяет фонды публичных библиотек России федерального,
библиотека НЭБ
регионального, муниципального уровней, библиотек научных и
образовательных учреждений, а также правообладателей.
Российская
http://www.rsl.ru
Государственная
Главная
федеральная
библиотека
страны.
Открыт
Библиотека (РГБ)
полнотекстовый доступ (чтение и скачивание) к части
документов, в частности, книгам и авторефератам диссертаций
по медицине.
ConsiliumMedicum
http://con-med.ru
Электронные
версии
ряда
ведущих
медицинских
периодических изданий России, видеозаписи лекций и
докладов конференций, информацию о фармацевтических
фирмах и лекарственных препаратах.
Зарубежные ресурсы открытого доступа
MEDLINE
www.pubmed.gov
База медицинской информации, включающая рефераты статей
из медицинских периодических изданий со всего мира начиная
с 1949 года
BioMedCentral
www.biomedcentral.com
(ВМС)
Свободный доступ к полным текстам статей более чем из 190
журналов по медицине, генетике, биологии и смежным
отраслям
Информационные порталы
Министерство
https://www.rosminzdrav.ru
здравоохранения
Российской
Федерации
Министерство
http://минобрнауки.рф
образования
Российской
Федерации
Федеральный портал http://www.edu.ru
«Российское
Ежедневно публикуются самые актуальные новости, анонсы
образование»
событий, информационные материалы для широкого круга
читателей: учащихся и их родителей, абитуриентов, студентов и
преподавателей.
Размещаются эксклюзивные материалы,
интервью с ведущими специалистами – педагогами,
психологами, учеными, репортажи и аналитические статьи.
Единое окно доступа http://window.edu.ru
Федеральный центр
http://fcior.edu.ru
информационноРаспространение электронных образовательных ресурсов и

образовательных
ресурсов
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Всемирная
организация
здравоохранения

сервисов для всех уровней и ступеней образования.
Обеспечивает каталогизацию электронных образовательных
ресурсов различного типа за счет использования единой
информационной модели метаданных, основанной на стандарте
LOM.
Зарубежные информационные порталы
http://www.who.int/en
Информация о современной картине здравоохранения в мире,
актуальных международных проектах, данные Глобальной
обсерватории здравоохранения, клинические руководства. Сайт
адресован в первую очередь практическим врачам. Прямая
ссылка
на
страницу
с
публикациями:
http://www.who.int/publications/ru

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Занятия по дисциплине «Философия» проходят на кафедре гуманитарных наук, которая
находится в главном корпусе ИвГМА, расположенном по адресу Шереметьевский пр-т, 8, 1-2
этажи.
В настоящее время кафедра располагает следующими помещениями: учебные аудитории
(6), преподавательские (3), кабинет зав. кафедрой, учебно-методический кабинет, лаборантская.
Для обеспечения учебного процесса по дисциплине имеются четыре учебные аудитории,
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации. В учебном процессе используется
компьютерные классы ИвГМА.
Для обеспечения учебного процесса имеются:
№
Наименование
Оснащенность специальных помещений и помещений для
п/п
специальных*
самостоятельной работы
помещений и помещений
для самостоятельной
работы
1
Лекционные аудитории
академии:
№109
Кресла, экран, компьютер Acer Aspire 5552, проектор
ViewSonic PJD5483s
№114
Парты, стулья, доска, экран, компьютер Acer Extensa 4130,
проектор ViewSonic PJD6352LS
2
Учебные аудитории (4)
Столы, стулья, доска.
Учебное оборудование: переносная техника (мобильный ПК
ASUS Eee PC 1025C, проектор EPSON MultiMedia Profector
EB-X12).
3.
Помещения
для Столы, стулья, шкаф для хранения, компьютер с принтером.
хранения
и
профилактического
обслуживания учебного
оборудования
(лаборантская)
4.
Помещения
для Столы, стулья.
самостоятельной работы:
Компьютерная техника с возможностью подключения к
сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду академии.
- кабинет №44 (СНО)
Компьютеры DEPO в комплекте

читальный
зал Компьютеры Р4-3.06 в комплекте, принтер Samsung MLбиблиотеки ИвГМА
1520P
- компьютерный класс Ноутбуки lenovo в комплекте
центра информатизации
*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного
типа (лекционные аудитории), занятий семинарского типа (практические занятия,
лабораторные занятия) (учебные аудитории), групповых и индивидуальных консультаций
(учебные аудитории), текущего контроля и промежуточной аттестации (учебные аудитории).
11. Протоколы согласования рабочей программы дисциплины с другими
кафедрами.
Разделы дисциплины и междисциплинарные
связи с предшествующими дисциплинами
№ п/п
Наименование
№ № разделов данной дисциплины, согласуемые
предшествующих
с предшествующими дисциплинами
дисциплин
1
2
3
4
5
6
7
1
История
+
+
+
+
2
Психология и
+
+
+
+
педагогика
3
История
+
+
+
+
медицины

№ п/п
1

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи
с последующими дисциплинами
Наименование
№ № разделов данной дисциплины, согласуемые
предшествующих
с предшествующими дисциплинами
дисциплин
1
2
3
4
5
6
7
Общественное
+
+
+
+
+
здоровье
и
здравоохранение
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1. Паспорт ФОС по дисциплине
1.1. Компетенции, формированию которых способствует дисциплина
Код

Наименование компетенции

Этапы формирования

ОК-1

Способность к абстрактному мышлению,
анализу, синтезу.

2-3 семестр

ОК-2

Способность использовать основы философских
знаний для формирования мировоззренческой
позиции.

2-3 семестр

ОК-8

Готовность к работе в коллективе, толерантно
воспринимать социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия.

2-3 семестр

1.2. Программа оценивания результатов обучения по дисциплине
№
п.

Коды
компетенций

1.

ОК-1

ОК-2

Контролируемые результаты обучения

Виды
контрольных
заданий
(оценочных
средств)

Аттестационное
испытание,
время и способы
его проведения

Знает:
- сущность и принципы абстрактного
мышления, анализа, синтеза;
- основные философские понятия;
- методы и приемы философского анализа
проблем;
Умеет:
- оперировать философскими понятиями;
- устанавливать причинно-следственные
связи и закономерности;
- использовать методы и приемы
философского анализа проблем;
Владеет:
- применением философских понятий в
учебной деятельности;
- установкой причинно-следственных
связей и закономерностей в
профессиональной деятельности;
- использованием методов и приемов
философского анализа проблем в решении
учебных задач.
Знает:
- основные философские направления,
школы и идеи философов;
- сущность философских проблем и
специфику их решения;
Умеет:
- аргументированно излагать свою
позицию по основным философским
проблемам;

Комплекты:
1) тестовых
заданий

Зачёт, III семестр

2) практикоориентирова
нных
заданий

ОК-8

Владеет:
- способностью сформулировать и
аргументированно доказать свою позицию
по основным философским проблемам;
- способностью представлять и отстаивать
свою точку зрения в дискуссиях и круглых
столах;
Знает:
- сущность и принципы гуманизма и
толерантности;
- причины и специфику социальных,
этнических, конфессиональных и
культурных различий;
Умеет:
- выстраивать и поддерживать рабочие
отношения в коллективе;
- ставить проблему и решать ее, работая в
коллективе;
Владеет:
- способностью выстраивать отношения в
коллективе, руководствуясь принципами
гуманизма и толерантности;
- способностью толерантно воспринимать
социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия.

2. Оценочные средства
2.1. Оценочное средство: Комплект тестовых заданий.
2.1.1. Содержание
Комплект тестовых заданий предназначен для проведения итогового компьютерного
тестирования, являющегося составной частью зачета по философии. Тестирование
позволяет выяснить - насколько успешно студент овладел основным понятийным
аппаратом и фактическим материалом. С помощью данного средства контроля можно
оценить информированность, широту и прочность знаний; умение анализировать,
обобщать, устанавливать причинно-следственные связи.
Итоговый тест содержит 10 заданий на компетенцию ОК-1, 15 заданий на
компетенцию ОК-2 и 5 заданий на компетенцию ОК-8. Тест содержит вопросы 3-х типов:
вопросы одиночного выбора, множественного выбора и вопросы на соотнесение понятий.
Задание одиночного выбора имеет 4 варианта ответа, необходимо выбрать один
правильный. Задание множественного выбора – 5 вариантов, из которых необходимо
выбрать 2 правильных. Вопросы на соотнесение понятий содержат 5 пар понятий.
Инструкция: выберите один правильный ответ.
Пример:
1. Особенностью древневосточной философии является…
1) связь с религией 2) рационализм в постижении мира 3) глубоко разработанная
гносеология 4) развитая система философских категорий
Эталон ответа: 1.
2. Выберите несколько вариантов ответа.
Теория бессознательного разрабатывалась…
1) З.Фрейдом 2) К.Г. Юнгом 3) Б. Спинозой 4) И. Кантом 5) К Марксом
Эталон ответа: 1,2.
3. Установите соответствие между направлениями и философами:

1) Демокрит
2) Августин Аврелий
3) Сенека
4) А. Камю
5) О. Конт

__ Атомизм
__ Позитивизм
__ Стоицизм
__ Патристика
__ Экзистенциализм

Эталон ответа: 1
5
3
2
4

2.1.2. Критерии и шкала оценки
0-55% правильных ответов

менее 56 баллов

«неудовлетворительно»

56-70% правильных ответов

56-70 баллов

«удовлетворительно»

71-85 % правильных
ответов

71-85 баллов

«хорошо»

86-100% правильных
ответов

86-100 баллов

«отлично»

Результаты тестирования оценивается как «сдано», «не сдано». «Сдано»
выставляется студенту при наличии не менее 56 % правильных ответов на тестовые
задания.
2.1.3. Методические указания по организации и процедуре оценивания
Тестовый контроль знаний проводится на последнем занятия по дисциплине. Комплект
тестовых заданий включает 5 вариантов, по 30 вопросов в каждом варианте.
Продолжительность тестирования –30 минут.
Результаты тестирования оценивается как «сдано», «не сдано». «Сдано»
выставляется студенту при наличии не менее 56 % правильных ответов на тестовые
задания.
При неудовлетворительном результате тестирования студент должен пересдать тест до
положительного результата.
2.2. Оценочное средство: комплект тем рефератов для проверки практических
умений.
2.2.1. Содержание
Для оценки практических умений, опыта (владений) имеются практикоориентированные задания (темы рефератов).
Реферат представляет собой самостоятельное научное исследование на тему, выбранную
студентом из Перечня тем рефератов (приведен ниже). Реферат представляется в
письменном виде для ознакомления преподавателю, после чего проходит устная защита
реферата, которая может сопровождаться мультимедиа презентацией.
Реферат должен содержать следующие разделы: содержание; введение; несколько глав (от
2 до 5); заключение; список литературы. Введение содержит актуальность выбранной
темы реферата; цель работы; задачи, которые нужно решить, чтобы достигнуть указанной
цели; краткую характеристику структуры реферата. Главы реферата могут делиться на
параграфы. Главы следует заканчивать выводами. В заключении должны быть ответы на
поставленные во введении задачи и дан общий вывод. Список литературы у реферата
должен составлять от 4 до 10 изданий, выпущенных не позднее 5 лет до года написания
реферата.
Текст реферата должен отличаться лаконичностью, четкостью, убедительностью
формулировок, отсутствием второстепенной информации. В тексте реферата следует

применять философскую терминологию. Необходимо соблюдать единство терминологии
в пределах реферата.
Защита реферата представляет собой устное выступление перед преподавателем и
однокурсниками продолжительностью 5-7 минут, в ходе которого студент представляет
основные положения и выводы своей работы, после чего отвечает на заданные ему
вопросы.
Количество тем рефератов для проверки практических умений, опыта (владений) – 50.
Пример:
Тема реферата: «Буддизм и проблема морального совершенства»
Задание:
1. Указать актуальности темы.
2. Постановить цель и задачи исследования.
3. Раскрыть цель (тему) реферата.
4. Аргументировать основные положения.
5. Сделать выводы.
6. Не перегрузить реферат информацией.
7. Изложить материал доступным языком, грамотно, при устном выступлении чётко, ясно и эмоционально
8. Соблюсти регламент при устном выступлении.
9. Представить мультимедиа презентацию, раскрывающую тезисы доклада.
2.2.2. Критерии и шкала оценки
Компе
тенция

Отлично (86-100
баллов)

ОК-1

Умеет:
Самостоятельно и
без ошибок
оперировать
философскими
понятиями;
устанавливать
причинноследственные
связи и
закономерности;
использовать
методы и приемы
философского
анализа проблем.

Хорошо (71-85
баллов)

Умеет:
Самостоятельно
оперировать
философскими
понятиями;
устанавливать
причинноследственные
связи
и
закономерности;
использовать
методы и приемы
философского
анализа проблем.,
но
совершает
отдельные
ошибки.
Владеет:
Владеет:
Уверенно,
Правильно
и
правильно
и самостоятельно
самостоятельно
применением
применением
философских
философских
понятий
в
понятий
в учебной
учебной
деятельности;
деятельности;
установкой
установкой
причинно-

Удовлетворител
ьно (56-70
баллов)

Неудовлетворитель
но (менее 56
баллов)

Умеет:
Под руководством
преподавателя
оперировать
философскими
понятиями;
устанавливать
причинноследственные
связи
и
закономерности;
использовать
методы и приемы
философского
анализа проблем.

Умеет:
Не
может
оперировать
философскими
понятиями;
устанавливать
причинноследственные связи и
закономерности;
использовать методы
и
приемы
философского
анализа проблем.

Владеет:
Владеет:
Самостоятельно
Не
способен
применением
применять
философских
философские
понятий
в понятия в учебной
учебной
деятельности;
деятельности;
устанавливать
установкой
причиннопричинноследственные связи
следственных
и закономерности в

ОК-2

ОК-8

причинноследственных
связей
и
закономерностей
в
профессионально
й деятельности;
использованием
методов
и
приемов
философского
анализа проблем
в
решении
учебных задач.

следственных
связей
и
закономерностей
в
профессиональн
ой деятельности;
использованием
методов
и
приемов
философского
анализа проблем
в
решении
учебных задач.

связей
и
закономерностей
в
профессионально
й деятельности;
использованием
методов
и
приемов
философского
анализа проблем в
решении учебных
задач.,
но
совершает
отдельные
ошибки.

профессиональной
деятельности;
использовать
методы и приемы
философского
анализа проблем в
решении
учебных
задач.

Умеет:
Самостоятельно и
без ошибок
аргументированн
о излагать свою
позицию по
основным
философским
проблемам.

Умеет:
Самостоятельно
аргументированн
о излагать свою
позицию
по
основным
философским
проблемам,
но
совершает
отдельные
ошибки.
Владеет:
Правильно
и
самостоятельно
способностью
сформулировать
и
аргументированн
о доказать свою
позицию
по
основным
философским
проблемам;
способностью
представлять и
отстаивать свою
точку зрения в
дискуссиях
и
круглых столах.

Умеет:
Под руководством
преподавателя
аргументированно
излагать
свою
позицию
по
основным
философским
проблемам.

Умеет:
Не
может
аргументированно
излагать
свою
позицию
по
основным
философским
проблемам.

Владеет:
Самостоятельно
способностью
сформулировать и
аргументированно
доказать
свою
позицию
по
основным
философским
проблемам;
способностью
представлять
и
отстаивать свою
точку зрения в
дискуссиях
и
круглых столах, но
совершает
отдельные ошибки.

Владеет:
Не
способен
сформулировать
и
аргументированно
доказать
свою
позицию
по
основным
философским
проблемам;
представлять
и
отстаивать
свою
точку
зрения
в
дискуссиях и круглых
столах.

Умеет:
Самостоятельно
выстраивать
и
поддерживать
рабочие
отношения
в

Умеет:
Под руководством
преподавателя
выстраивать
и
поддерживать
рабочие

Умеет:
Не
может
выстраивать
и
поддерживать
рабочие отношения в
коллективе; ставить

Владеет:
Уверенно,
правильно
и
самостоятельно
способностью
сформулировать
и
аргументированн
о доказать свою
позицию
по
основным
философским
проблемам;
способностью
представлять
и
отстаивать свою
точку зрения в
дискуссиях
и
круглых столах.
Умеет:
Самостоятельно и
без ошибок
выстраивать и
поддерживать
рабочие

отношения в
коллективе;
ставить проблему
и решать ее,
работая в
коллективе.
Владеет:
Уверенно,
правильно
и
самостоятельно
способностью
выстраивать
отношения
в
коллективе,
руководствуясь
принципами
гуманизма
и
толерантности;
способностью
толерантно
воспринимать
социальные,
этнические,
конфессиональны
е и культурные
различия.

коллективе;
ставить проблему
и решать ее,
работая
в
коллективе,
но
совершает
отдельные
ошибки.
Владеет:
Правильно
и
самостоятельно
способностью
выстраивать
отношения
в
коллективе,
руководствуясь
принципами
гуманизма
и
толерантности;
способностью
толерантно
воспринимать
социальные,
этнические,
конфессиональны
е и культурные
различия.

отношения
в проблему и решать
коллективе;
ее,
работая
в
ставить проблему и коллективе.
решать ее, работая
в коллективе.

Владеет:
Самостоятельно
способностью
выстраивать
отношения
в
коллективе,
руководствуясь
принципами
гуманизма
и
толерантности;
способностью
толерантно
воспринимать
социальные,
этнические,
конфессиональные
и
культурные
различия,
но
совершает
отдельные ошибки.

Владеет:
Не
способен
выстраивать
отношения
в
коллективе,
руководствуясь
принципами
гуманизма
и
толерантности;
толерантно
воспринимать
социальные,
этнические,
конфессиональные и
культурные различия.

Результаты оцениваются как «выполнено», «не выполнено».
2.2.3. Методические указания по организации и процедуре оценивания
С помощью практико-ориентированных заданий оценивается освоение обучающимися
практических умений и опыта (владений), включенных в Книгу учета практической
подготовки. Обучающемуся необходимо продемонстрировать практические умениями (не
менее двух) из указанной Книги в соответствии с уровнем его освоения., а также опыта
(владения).
Результаты оцениваются как «выполнено», «не выполнено».
Оценка реферата осуществляется преподавателем на основе следующих критериев:
•
Научная новизна (актуальность проблемы и темы; новизна и самостоятельность в
постановке проблемы, самостоятельность суждений);
•
Степень раскрытия сущности проблемы (соответствие плана теме реферата;
соответствие содержания теме и плану реферата; полнота и глубина раскрытия основных
понятий проблемы; обоснованность способов и методов работы с материалом; умение
систематизировать и структурировать материал; умение обобщать, сопоставлять
различные точки зрения, аргументировать основные положения и выводы);
•
Обоснованность выбора источников (полнота использования литературных
источников по проблеме; привлечение новейших работ по проблеме);
•
Соблюдение требований к оформлению (грамотность и культура изложения;
владение терминологией и понятийным аппаратом проблемы; соблюдение требований к
объему реферата; правильное оформление ссылок на используемую литературу; культура
оформления: выделение абзацев);

•
Грамотность (отсутствие орфографических и синтаксических ошибок,
стилистических погрешностей; отсутствие опечаток, литературный стиль).
3. Критерии получения студентом зачета по дисциплине
Зачет является формой заключительной проверки усвоения обучающимися
теоретического материала и практических умений, опыта (владений) по дисциплине.
Условием допуска обучающегося к зачету является полное выполнение учебного плана
данной дисциплины.
Зачет осуществляется в два этапа:
I. Тестовый контроль знаний.
Результаты тестирования оценивается как «сдано», «не сдано».
II. Проверка практических умений, опыта (владений).
Результаты оцениваются как «выполнено», «не выполнено».
Зачет считается сданным при условии успешного выполнения обоих этапов.
Результаты сдачи зачета оцениваются отметками «зачтено», «не зачтено».
Автор(ы)-составитель(и) ФОС: д.филос.н. Заховаева А.Г.,
к.филос.н. Жуколина М.В.

