
АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

_________ФИЛОСОФИЯ НАУК О ЖИВОЙ ПРИРОДЕ. ИСТОРИЯ МЕДИЦИНЫ___ 

 

по направлению/направленности 31.06.01 – Клиническая медицина 

14.01.01 Акушерство и гинекология 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины «Философия наук о живой природе. История медицины»: изучить 

актуальные проблемы истории и философии медицины 

Задачи дисциплины:  

 Ориентировать аспирантов на осознание сути и смысла современного научного познания 

основных понятий медицины (здоровье, болезнь) 

 Изучить философские аспекты истории медицины  

 Раскрыть мировоззренческую, методологическую и аксиологическую роль философии 

науки в развитии теоретической и практической медицины  

 Изучить диалектику взаимосвязи философских категорий и важнейших понятий медицины  

 Изучить важнейшие проблемы медицинской этики и биоэтики, раскрывающие основные 

тенденции развития современной медицинской науки   

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации) 

Дисциплина «Философия наук о живой природе. История медицины» (Б1.Б.1.2) входит в состав 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» и относится к базовой части ОПОП  по направлению 31.06.01 – 

Клиническая медицина 14.01.01 Акушерство и гинекология Взаимосвязь курса с другими 

дисциплинами ОПОП способствует углубленной подготовке аспирантов к решению специальных 

практических профессиональных задач и формированию необходимых компетенций. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения данной дисциплины аспирант должен обладать следующими 

универсальными компетенциями (УК): 

 способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

 способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

 способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-5) 

 способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного 

развития (УК-6)  

4.Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет __2___зачетных единиц (_72__часов) 

5.Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие 

образовательные технологии:________________________________________ 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие образовательные 

технологии:___________________________________________________ 

6.Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего 

контроля____собеседование_______ 

По данной дисциплине предусмотрена форма отчетности (зачет, экзамен):_экзамен_2 семестр____ 

 


