
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Философия» 

по специальности 31.05.03 Стоматология 

форма обучения: очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплин 

 

Целью освоения дисциплины «Философия» овладение знаниями уникальными способами 

мировосприятия, фундаментальными общечеловеческими проблемами и способами их реше-

ния. 

Задачами освоения дисциплины являются:  

— ознакомление студентов с основами философии, формирование культуры этического 

мышления, установки на соблюдение этических и морально-нравственных норм, правил и 

принципов современной биоэтики в практической деятельности врача; 

— задачей преподавания «Философия» является усиление мировоззренческого, обще-

культурного потенциала будущих медиков, на пробуждение их самостоятельного поиска в кон-

тексте 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 прин-

ципов, лежащих в основе современной биоэтики 

 

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 

 
ОК-1 

Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

знать  

- динамику философского знания в широком историко-культурном контексте, взаимосвязь его 

эволюции с логикой развития духовной культуры человечества, философским осмыслением 

современных социальных реалий; 

- методы и приемы философского анализа проблем, формы и методы научного анализа про-

блем, их эволюцию; 

 - особенности и закономерности развития биомедицинской этики в современном обществе, 

причинах ее возникновения, формирующих факторах и основных принципах. 

уметь  

- грамотно использовать базовые философские категории и принципы в анализе явлений со-

временной действительности, в мышлении и практике, в медицинском познании; 

 - грамотно анализировать основные тенденции, факторы общественного развития, причины и 

следствия общественного развития с тем, чтобы адекватно оценивать современную обществен-

ную ситуацию. 

владеть  

- навыками объяснения сущности конкретной философской и биоэтической проблемы; 

- навыками понимания и анализа научного текста; 

- навыками оценки проблемной ситуации и выражение собственной позиции с учетом биоэти-

ческих принципов. 

 

ОК-2  

способность и использовать основы философских знаний 

для формирования мировоззренческой позиций 

знать  

- основные проблемы философии и сущность важнейших философских учений; 

- смысл и содержание глобальных проблем современности, основные стратегии и перспективы 

их разрешения; 

 - основные исторические этапы зарождения и развития этики, медицинской этики, биомеди-

цинской этики; биоэтики, основные понятия биомедицинского характера. 

уметь  

- применять навыки системного и сравнительного анализа, критического и креативного мышле-

ния в социально-преобразовательной и профессиональной деятельности. 

владеть  

- навыками объяснения сущности конкретной мировоззренческой проблемы. 

 

ОК-5 

 готовность к саморазвитию, самореализации, самообразо-

ванию, использованию творческого потенциала 

Знать 

- методы и приемы философского анализа проблем, формы и методы научного анализа про-

блем, их эволюцию; 

- принципы ведения дискуссий в условиях плюрализма мнений и основные способы разреше-

ния конфликтов. 

 

уметь  

- выработать собственную морально-нравственную позицию; 

 - применять навыки системного и сравнительного анализа, критического и креативного мышле-

ния в социально-преобразовательной и профессиональной деятельности. 

владеть  

- навыками оценки проблемной ситуации и выражение собственной позиции с учетом биоэти-



ческих принципов. 

- навыками объяснения сущности конкретной мировоззренческой проблемы. 

 

3. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Философия» Б1.Б.1 относится к блоку базовой части обязательных 

дисциплин учебного плана ФГОС ВО по специальности 31.05.03 Стоматология. 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по дисци-

плине «История», «Психология», подготавливает студентов к изучению таких дисциплин, как 

«Профессиональная коммуникация». 

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

сов. 

5. Формы аттестации 

Форма промежуточной аттестации –  экзамен (5 семестр). 


