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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 

ИУК-1.1 Знает: методы критического анализа и оценки современных научных 

достижений; основные принципы критического анализа 

ИУК-1.2 Умеет: получать новые знания на основе анализа, синтеза и др.; собирать данные 

по сложным научным проблемам, относящимся к профессиональной области; 

осуществлять поиск информации и решений на основе действий, эксперимента и опыта 

ИУК-1.3 Имеет практический опыт: исследования проблемы профессиональной 

деятельности с применением анализа, синтеза и других методов интеллектуальной 

деятельности; разработки стратегии действий для решения профессиональных проблем 

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 

ИУК-6.1 Знает: важность планирования перспективных целей деятельности с учетом 

условий, средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной 

перспективы развития деятельности и требований рынка труда; технологию и методику 

самооценки; основные принципы самовоспитания и самообразования 

ИУК-6.2 Умеет: определять приоритеты профессиональной деятельности и способы ее 

совершенствования на основе самооценки; контролировать и оценивать компоненты 



 

3. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина Б1.Б.8 «Философия» относится к обязательным дисциплинам 

базовой части Блока 1 учебного плана специальности 31.05.02 «Педиатрия». 

 

4. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

академических часа. 

 

5. Формы аттестации 

Промежуточная аттестация - зачет, 1 семестр. 

профессиональной деятельности; планировать самостоятельную деятельность в решении 

профессиональных задач 


