
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Философия» по направлению подготовки (специальности) 31.05.01 «Лечебное дело» 

форма обучения: очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплин 
Цель: приобщить студентов к одной из древнейших областей интеллектуального постижения 

человеком окружающего мира, ознакомить с уникальными способами мировосприятия, 

фундаментальными общечеловеческими проблемами и способами их решения.  

Задачи:  

— ознакомление студентов с основами философии, формирование культуры мышления;  

— усиление мировоззренческого, общекультурного потенциала будущих медиков, 

активизация их самостоятельного поиска в контексте осмысления реалий современной 

действительности;  

— обучение студентов специфике философского способа постижения мира, понимание места 

философии в культуре, ее соотношения с религией, наукой, медициной;  

— обучение студентов написанию и оформлению рефератов, навыков изучения научной 

литературы;  

— формирование у студента основных морально-этических и ценностно-правовых 

принципов. 

 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции: 

Наименование категории 

 (группы) компетенций 

Код и наименование компетенции (или ее 

части) 

1 2 

Системное и критическое мышление 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ  

проблемных ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию действий   

ИД 1.1 Умеет осуществлять поиск и интерпретировать информацию по профессиональным 

научным проблемам  

ИД 1.2 Умеет идентифицировать проблемные ситуации  

ИД 1.3 Умеет выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезу, предполагать 

конечный результат  

ИД 1.4 Умеет обосновывать целевые ориентиры, демонстрировать оценочные суждения в 

решении проблемных ситуаций  

ИД 1.5 Умеет применять системный подход для решения задач в профессиональной области  

ИД 1.6 Владеет информационно- коммуникационными технологиями для осуществления 

решения задач в профессиональной деятельности 

Самоорганизация и саморазвитие 

УК-6. Способен определять и реализовывать 

приоритеты собственной деятельности и способы 

ее совершенствования на основе самооценки и 

образования в течение всей жизни 

ИД 6.1 Умеет выбирать наиболее эффективные пути и способы совершенствования 

собственной профессиональной деятельности на основе самооценки 

ИД 6.2 Умеет определять приоритеты и планировать собственную профессиональную 

деятельность, контролировать и анализировать ее результаты 

ИД 6.3 Владеет навыками использования цифровых средств для развития необходимых 

компетенций 

 

 

 



3. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Философия» Б1.Б.18 относится к базовой части блока дисциплин учебного 

плана ФГОС ВО по специальности 31.05.01 «Лечебное дело».  

 

4. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 академических 

часов. 

 

5. Формы аттестации 

Форма промежуточной аттестации - экзамен, 4 семестр, 2 курс. 


