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I. Цель дисциплины:
Изучение фундаментальных проблем философии в исторической и парадигмальной

перспективе; усвоение ключевых философских категорий; создание способности разработки
философской беседы, а также её логико-конептуального анализа. Выявление философских
аспектов медицинской теории и практики.

II. Цели, достигаемые при обучении данной дисциплине:
 На уровне знания и понимания

- Знать функции, методы и основные проблемы и этапы развития философии;
- Понимать значение онтологической (метафизической) концепции "реальность" в

перспективе множественной философской интерпретации; устанавливать концептуальную
и фактическую (биологическую) связь между объективной и субъективной реальностью;

- Знать суть детерминизма ( в особенности причинно-следственной связи) и возможностей
(не) обоснования свободы в жестких условиях детерминизма.

- Понять эпистемологические концепции "познания", "основы знаний", "истина" и "метод";
- Знать формы и законы логического мышления;
- Идентифицировать ценность понятия "добро" в свете существующих этических теорий.

 На уровне применения

- Построить последовательную и логически обоснованную речь;
- Осуществлять анализ событий и феноменов в аспекте причинно-следственной связи;
- Применять требования логического мышления при создании понятий, суждений и

аргументов;
- Определять ценность истинности аргументов (в рассуждениях и беседах) с помощью

эпистемологических критериев истины;
- Решать моральные диллемы с помощью отражения ситуации в свете основных

общечеловеческих принципов и ценностей.
- Определять философские проблемы в области медицинских дисциплин.
- Применять философские знания в клинической практике.

 На уровне интеграции

- Устанавливать значение философии в медицинском контексте;
- Оценивать значение достижений медицины в развитии философии;
- Устанавливать общность философской беседы в условиях огромного разнообразия тем,

идей и изученных теорий;
- Креативно и конструктивно использовать полученные знания;
- Адекватно оценить значение изученного материала;
- Объективно оценивать собственный уровень знаний и полученных навыков.

III. Предварительные условия и требования:
Основы философии медицины это философско-гуманистический предмет, тесно

связанный с реальными (естественными) науками. Изучение этого предмета позволит будущим
врачам развивать универсальность философского мышления и поможет им узнать основные
вопросы человечества и их решения, предложенные в аргументированных философских
терминах, сформулировать собственные решения, понять гуманистические аспекты медицины и
слияние философского мышления с медицинской деятельностью.
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Эффективное усвоение предмета предусматривает наличие знаний в области
гуманитарного и реального профиля, полученных на доуниверситетском этапе.

IV. Основное содержание курса:

A. Лекции:
Nr. Тема Кол-во

часов
1. Философия и наука, предмет изучения и его роль в обществе. Философия и

биомедицинские знания. Современная философия - философия выживания. 2
2. История философии и история медицины. Исторические типы философии и

этапы развития медицины.
3. Возникновение и развитие философского мышления и медицины в Молдове в

перспективе общей философии.
4. Онтология: бытие, вещество и материя. 2
5. Диалектика и метафизика. Законы и категории диалектики, их проявление в

медицине.
6. Проблема сознания в философии и медицине. 2
7. Философия познания. Специфика познания в медико-биологической области.

Проблема медицинской деятельности и методоы исследования в условиях
информатизации медицинского мира.

2

8. Появление, основные этапы и закономерности развития науки. Ноосферная
наука и ноосферное образование. 2

9. Проблематика и предмет изучения философии науки и философии медицины.
Методология исследований в медико-биологической и фармацевтической
областях.

10. Основы наук и их классификация. Эволюция медицинской картины мира.
11. Формальная логика и её роль в биомедицинской деятельности. 2
12. Философские проблемы информатики и кибернетики. Информатизация

общества. Информатизация медицины и культура лечения. 2
13. Синергетика, ее значение и роль для науки и современной биомедицинской

практики.
14. Проблема человека в философии и в медицине. Человек в современном

информационном мире. 3
15. Социальный прогресс, глобальные проблемы, социоприродное развитие и

обеспечение человеческой безопасности. Ноосферная методология. Медицина,
ноосферология и безвредное развитие.

B. Практические занятия:

Nr. Тема Кол-во
часов

1. Философия и наука, предмет изучения и его роль в обществе. Философия и
биомедицинские знания. Современная философия - философия выживания.

4

2. История философии и история медицины. Исторические типы философии и
этапы развития медицины.

4

3. Возникновение и развитие философского мышления и медицины в Молдове в
перспективе общей философии.

-
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4. Онтология: бытие, вещество и материя. 2
5. Диалектика и метафизика. Законы и категории диалектики, их проявление в

медицине.
2

6. Проблема сознания в философии и медицине. 2
7. Философия познания. Специфика познания в медико-биологической области.

Проблема медицинской деятельности и методоы исследования в условиях
информатизации медицинского мира.

2

8. Появление, основные этапы и закономерности развития науки. Ноосферная
наука и ноосферное образование.

2

9. Проблематика и предмет изучения философии науки и философии медицины.
Методология исследований в медико-биологической и фармацевтической
областях.

2

10. Основы наук и их классификация. Эволюция медицинской картины мира. 2
11. Формальная логика и её роль в биомедицинской деятельности. 2
12. Философские проблемы информатики и кибернетики. Информатизация

общества. Информатизация медицины и культура лечения.
2

13. Синергетика, ее значение и роль для науки и современной биомедицинской
практики.

2

14. Проблема человека в философии и в медицине. Человек в современном
информационном мире.

2

15. Социальный прогресс, глобальные проблемы, социоприродное развитие и
обеспечение человеческой безопасности. Ноосферная методология. Медицина,
ноосферология и безвредное развитие.

4

V. Рекомендуемая литература:

- A. Обязательная:
Dicţionar de Filosofie şi Bioetică / T. Ţîrdea, P. Berlinschi, A. Eşanu, D. Nistreanu, V. Ojovanu.  Chişinău:
Medicina,  2004.
Curs de lecţii la filozofie. Chişinău: Universitas, 1991.
Ojovanu V. Axiologia şi medicina: dimensiuni teoretico-metodologice. Chişinău: UASM, 2012.
Ţîrdea T.N. Filosofie şi Bioetică: istorie, personalităţi, paradigme. Chişinău, 2000.
Ţîrdea T.N., Berlinschi P.V., Popuşoi E.P. Filosofie - Etică - Medicină. Chişinău, 1997.
Поупкин Р., Стром А. Философия. Вводный курс. Москва – Санкт-Петербург, 1997.
Философия. Учебное пособие. Под ред. В.Н. Лавриненко. Москва: Юристь, 1996.
Цырдя T.Н., Берлинский П.В. Философия (С курсом биоэтики). Кишинев: Medicina, 2002.

- B. Дополнительная:
Capcelea V. Filozofie. Introducere în istoria filozofiei şi în studiul principalelor domenii ale    filozofiei.
Chişinău: Ed. ARC, 1998.
Julia Didier. Dicţionar de filosofie. Bucureşti: Univers Enciclopedic, 1996.
Iliescu V., Dinulescu I. Bazele filosofice ale medicinei. Cluj-Napoca: Ed. Dacia, 2003.
Иванюшкин А.Я. Професиональная этика в медицине. Москва: Медицина, 1990.
Тарасов К.Е., Великов В.К., Фролова А.И. Логика и семиотика диагноза. Москва: Медицина, 1989.

VI. Методы преподавания и изучения:
Предмет Основы философии медицины преподается в классической форме: с помощью

лекций и семинаров. Лекции проводятся составителями курса, это презентации теоретического
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содержания предмета, соответствующего аналитической программе. На семинарах планируется
обсуждение (анализ, синтез, проверка и т.д.) теоретических аспектов с целью обучения.

VII. Рекомендации для самостоятельной работы:
Для эффективного усвоения материала по Основам философии медицины студенты

должны активно прорабатывать каждую тему. То есть:
1. Внимательно читать изучаемый материал. Делать заметки. Отмечать основные идеи.

Формулировать  собственное мнение о прочитанном.
2. На лекциях внимательно конспектировать. Пропускать материал через себя, задавая

себе вопросы по типу: Я понимаю материал? Я согласен с преподавателем? Какие аспекты
остались непонятными?

3. На семинарах задавать вопросы преподавателям и коллегам. Не нужно стесняться
выражать своё мнение даже в том случае, если оно отличается от изложенного в учебнике,
мнения преподавателя или коллег. Рекомендуется активно участвовать в выполнении
групповых заданий.

4. Читать популярные философские произведения и обсуждать прочитанное с
коллегами.

VIII.Оценка знаний:
Проверка знаний по Основам философии медицины состоит из двух типов итоговых -

текущих и финальной итоговой.
1. Текущие итоговые:

- оценка устных ответов в течении семинаров;
- две контрольные работы:
- Контрольная работа №1: Бытие и становление (устный тест)
- Контрольная работа №2: Познание и истина (устный тест)

2. Финальная итоговая: дифференцированный зачет по 60 изученным темам.
Ответы оцениваются по десятибалльной системе. Каждая текущая контрольная может

быть пересдана дважды и еще раз в последнюю неделю семестра. Итоговая контрольная может
быть пересдана дважды.

Средняя годовая оценка образуется из суммы всех оценок, поделённых на количество
набранных оценок.

Итоговая оценка будет определяться из среднегодовой оценки (коэффициент 0,5) и
оценки, полученной на зачете (коэффициент 0,5).

Критериями допуска к зачету по Основам философии медицины являются:
- Средняя оценка выше 5;
- Отсутствие (отработка) пропусков до  недели аттестации.

Способ округления оценок

Средняя сумма текущих и итоговых
оценок

Итоговая
оценка

5 5
5,1-5,5 5,5
5,6-6,0 6
6,1-6,5 6,5
6,6-7,0 7
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7,1-7,5 7,5
7,6-8,0 8
8,1-8,5 8,5
8,6-9,0 9
9,1-9,5 9,5
9,6-10 10

Неявка на зачёт без уважительной причины отмечается как «отсутствует» и
приравнивается к оценке 0 (ноль). Студент имеет право на 2 повторные пересдачи несданного
зачёта.

IX. Язык обучения:
Румынский, русский, английский, французский.


