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Трудоемкость дисциплины _______6 / 216_______ зачетных единиц/ часов 

Цель дисциплины:  
освоения дисциплины: овладеть способностью и готовностью к анализу 

мировоззренческих социально и личностно значимых философских проблем, основных 

философских категорий, к самосовершенствованию; осуществлять свою деятельность с учетом 

принятых в обществе моральных и правовых норм, соблюдать правила врачебной этики, законы и 

нормативные правовые акты по работе с конфиденциальной информацией, сохранять врачебную 

тайну (участие в формировании соответствующих общекультурных и профессиональных 

компетенций).  

Задачи дисциплины:  
Знать: методы и приемы философского анализа проблем; формы и методы научного 

познания, их эволюцию учение о здоровом образе жизни, взаимоотношения «врач-пациент»»; 

морально – этические нормы, правила и принципы профессионального врачебного поведения, 

права пациента и врача, этические основы современного медицинского законодательства, 

основные этические документы  международных и отечественных  профессиональных 

медицинских ассоциаций и организаций;  

Уметь: грамотно и самостоятельно анализировать и оценивать социальную ситуацию в 

России и за ее пределами  и осуществлять свою деятельность с учетом результатов этого анализа;  

защищать права пациентов различного возраста; выстраивать и поддерживать  рабочие отношения 

с другими членами коллектива;  

Владеть: навыками изложения самостоятельной точки зрения, анализа и логического 

мышления, публичной речи, морально-этической аргументации, ведения дискуссий и круглых 

столов, принципами врачебной деонтологии и медицинской этики; навыками информирования 

пациентов различных возрастных групп и их родственников в соответствии с  требованиями 

правил «информированного согласия». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у выпускника 

следующих компетенций:  
1. способность и готовность анализировать социально значимые проблемы и процессы, 

использовать на практике методы гуманитарных, естественнонаучных, медико-биологических и 

клинических наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности (ОК-1); 

2. способность и готовность к анализу мировоззренческих, социально и личностно 

значимых философских проблем, основных философских категорий, к самосовершенствованию 

(ОК-2); 

3. способность и готовность к анализу значимых политических событий и тенденций, к 

ответственному участию в политической жизни, к овладению основными понятиями и 

закономерностями мирового исторического процесса, к уважительному и бережному отношению 

к историческому наследию и традициям, к оценке политики государства; знать историко-

медицинскую терминологию (ОК-3); 



4. способность и готовность к логическому и аргументированному анализу, к публичной 

речи, ведению дискуссии и полемики, к редактированию текстов профессионального содержания, 

к осуществлению воспитательной и педагогической деятельности, к сотрудничеству и 

разрешению конфликтов, к толерантности (ОК-5); 

5. способностью и готовностью осуществлять свою деятельность с учетом принятых в 

обществе моральных и правовых норм, соблюдать правила врачебной этики, законы и 

нормативные правовые акты по работе с конфиденциальной информацией, сохранять врачебную 

тайну (ОК-8); 

6. способностью и готовностью реализовать этические и деонтологические аспекты 

врачебной деятельности в общении с коллегами, средним и младшим медицинским персоналом, 

взрослым населением и подростками, их родителями и родственниками (ПК-1); 

7. способностью и готовностью к обучению взрослого населения, подростков и их 

родственников основным гигиеническим мероприятиям оздоровительного характера, 

способствующим укреплению здоровья и профилактике возникновения заболеваний, к 

формированию навыков здорового образа жизни, способствующих поддержанию на должном 

уровне их двигательной активности, устранению вредных привычек (ПК- 26); 

8. способностью и готовностью изучать научно-медицинскую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования (ПК-31). 

 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина относится к учебному циклу (разделу)   гуманитарный, социальный 

и экономический цикл 

 

Распределение часов дисциплины: 

Вид учебной работы 
Всего часов/ 

зачетных единиц 

1 2 

Аудиторные занятия (всего), в том числе: 120/3.3 

Лекции (Л) 36/1 

Лабораторные работы (ЛР) 84/2.3 

Самостоятельная работа студента (СРС) 60/1,7 

Вид промежуточной аттестации   Экзамен(6) 

Общая трудоемкость 
час. 216 

ЗЕТ 6 

 

Содержание дисциплины 
Наименование раздела дисциплины Содержание раздела в дидактических единицах 

Предмет и функции философии. 

 

Введение в философию. Философия, её роль в 

развитии цивилизации и культуры. Предмет и 

функции философии.  



История философии. 

 

Философия Древнего Востока. 

Философия Древней Греции и Рима. 

Европейская философия эпохи Средневековья. 

Философия эпохи Возрождения.  Европейская 

философия Нового Времени. Классическая 

немецкая философия. 

Философия марксизма 

Современная западная философия. 

Русская философия. 

Онтология Философское учение о мире. 

Методология, 

диалектика 

Диалектика как учение о всеобщей связи и 

развитии. 

Гносеология, 

логика 

Сущность и природа познания. Познавательные 

способности человека. Проблема истины. 

Философия науки Научное познание. Формы и методы научного 

познания. 

Проблема человека Происхождение и сущность человека. Человек 

и природа. Человек и культура. 

Социальная философия Проблема общества, его структуры и развития в 

социальной философии. 

Философские проблемы медицины Философские и методологические проблемы 

медицины. 

Биоэтика Предмет этики и профессиональной этики 

Моральная ответственность врача 

Этические предпосылки здорового образа 

жизни. 

Происхождение и принципы биоэтики. 

Проблемы смерти в биоэтики. 

Проблемы репродуктивной деятельности в 

биоэтике. 
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