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1.1. Область  применения  программы 

       Образовательная программа учебной дисциплины является частью 

ППССЗ в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом по специальности 34.02.01 Сестринское дело, квалификация – 

медицинская сестра/медицинский брат. 

 

      1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Общепрофессиональная дисциплина «Медицинские аспекты восточной 

философии» является частью цикла общепрофессиональных дисциплин 

ППССЗ по специальности среднего профессионального образования  

34.02.01 Сестринское дело.  

 

1.3 Цели и задачи дисциплины. 

Изучение дисциплины ОГСЭ.07 «Медицинские аспекты восточной 

философии» направлена к формированию результатов освоения общими 

компетенциями (ОК), включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирая типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

выполнение и качество. 

ОК 3. Принимать решение в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессинального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством и потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального т 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать и осуществлять повышение квалификации.  

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу и человеку.  

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности  

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой 

и спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

населения, пациента и его окружения. 
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ПК1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения.  

ПК1.3.Участвовать в проведении профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний. 

ПК 2.1.Представлять информацию в понятном для пациента виде, 

объяснять ему суть вмешательств. 

ПК2.2.Сотрудничать со взаимодействующими организациями и 

службами. 

ПК 2.3. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

ПК 2.4. Осуществлять реабилитационные мероприятия. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

Уметь 1/У1 
 

Разъяснить основы восточной философии; 

Уметь 2/У2 

 

Анализировать простые медицинские тексты. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

Знать 1/З1 Историю восточной медицины; 

Знать 2/З2 Основы восточной философии  

Знать 3/З3 Концепция 5 первоэлементов 

Знать 4/З4 Основные принципы «Чжуд-ши» 

 

 

 

1.4.Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

максимальной  учебной  нагрузки  обучающегося 54 часов, в том  числе: 

 

обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки обучающегося 32 часов; 

самостоятельной  работы  обучающегося 22 часов. 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1.  Объем  учебной  дисциплины  и  виды  учебной  работы 

 
                               Вид  учебной  работы                 Объем часов 

  Максимальная  учебная  нагрузка (всего) 54 

  Обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка (всего) 32 

   в том  числе :  

           практические  занятия  22 

          теоретические  10 
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    Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

      в том  числе:  

     Работа с учебными текстами (чтение текста, составление 

плана изучения учебного материала, конспектирование, 

выписка из текста, ответы на контрольные вопросы, работа с 

атласами, справочниками, создание презентации) 

 

22 

Выполнение учебно-исследовательской работы (подготовка 

проектов, докладов, рефератов) 

 

Итоговая аттестация по учебной дисциплине в форме 

дифференцированного зачета. 
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Тематический план и  содержание общепрофессиональной дисциплины 
ОГСЭ.07 МЕДИЦИНСКИЕ АСПЕКТЫ ВОСТОЧНОЙ ФИЛОСОФИИ 

 
Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

 

Уровень 

освоения 

Коды результатов 

освоения  

содержания 

учебной 

дисциплины 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Введение. 

Основы восточной 

философии. История 

тибетской медицины. 

 16  У-УМЕНИЕ,  

 З - ЗНАНИЕ 

Тема 1.1 

Введение. Основы 

восточной философии. 

Колесо Сансары.  

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала №1 

1. Философия буддизма в интерпретации тибетской медицины. Понятие кармы – 

причинно-следственной связи. Колесо Сансары – круговорот жизни. 

2. История тибетской медицины. Первые переводы тибетских медицинских сочинений 

на русский и монгольский языки. 

3. Влияние персидской, китайской и индийской школ на формирование своеобразной 

системы тибетской медицины. 

4. Классики тибетской медицины (Ютогба старший, Ютогба младший, Санчжай 

Чжамцо, Кумара Дживака) 

5. Чжуд-Ши как основная литература по тибетской медицине. 

3 1 

2 
З.1./З.2./З.3./З.4 
 

Тема 1.2  

История тибетской 

медицины 

Практическое занятие №1  

Изучить: 

1. Историю тибетской медицины 

2. Понятия «карма», «сансара». 

3. Взаимосвязь медицины с буддизмом 

4. Классиков тибетской медицины 

5. Известных эмчи-лам Агинского дацана. 

6 1 

2 

У1/У.2/У.3 

Тема 1.3 Самостоятельная работа №1 

1. Написать реферат «История тибетской медицины» 

2. Составить графологическую схему «Колесо Сансары» 

7 1 

2 
З.1./З.2./З.3./З.4 
 

Раздел 2. Презентация 

трактатов по тибетской 

медицине   

 

 

 

16   
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Тема 2.1 

Ознакомление с 

трактатом «4 тантры»  

 

 

 

 

Содержание учебного материала №2 

1. Изучить наставление Будды медицины, 

2.  Содержание «4-х томов», восемь членов тибетской медицины, 11 мест, 15 разделов и 

4 сутры,  

3. Ознакомиться с «Атласом тибетской медицины» (Голубой берилл). 

3 1 

2 
З.1./З.2./З.3./З.4 
 

Тема 2.2 

Краткая 

иллюстрированная 

презентация Атласа 

тибетской медицины 

"Голубой берилл" 

Практические занятия №2 

Изучить: 

1. «Атлас тибетской медицины» - свод иллюстраций к тибетскому медицинскому 

трактату 17 века «Голубой берилл» 

2. Структура «Атласа тибетской медицины» 

3. Вклад Дэсрид Санчжай Чжамцо (1653-1705)    

6 1 

2 

У1/У.2/У.3 

Тема 2.3 

 

Самостоятельная работа №2 

1. Написать реферат «Вклад Дэсрид Санчжай Чжамцо в тибетскую медицину» 

2. Названия «4-х томов» 

3. Названия 156 глав 

4. 11 мест, 15 разделов и 4 сутры 

5. Составить презентацию  «Атласа тибетской медицины» 

7 1 

2 
З.1./З.2./З.3./З.4 
 

Основные принципы 

тибетской медицины  
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Тема 3.1 

Основы теоретических 

знаний восточной 

медицины  

Содержание учебного материала №3 

1. Изучить пять первоэлементов «Хара Зурхай», «Сагаан Зурхай»;  

2. Теоретические  основы пульсодиагностики,  

3. Циклическую взаимосвязь пяти первоэлементов. 

4. Изучить теоретические основы пяти великих элементов. 

5. Изучить теорию о трех жизненных началах – Ветер, Желчь и Слизь. 

6. Проведение мероприятий по  сохранению и  укреплению  здоровья человека, 

основываясь на «Чжуд-ши» 

4 1 

2 
З.1./З.2./З.3./З.4 
 

Тема 3.2 Концепция  Пяти 

великих элементов 

(Махабхута) 

 

 

Практические занятия №3 

1. Соответствие полых и плотных органов с первоэлементами 

2. Функции «Трех доша»; 

3. 15 подвидов  «Трех доша»; 

4. Локализацию «Трех доша»; 

5. 7 конституциональных типов; 

6. Свойства «Трех доша».  

8 1 

2 

У1/У.2/У.3 
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Тема 3.3 Теория о «Трех 

жизненных началах – 

доша – Ветер, Желчь и 

Слизь»  

Самостоятельная работа №3 

1. Приготовить доклад «Зурхай: саган и хараа» 

2. Функции «Трех доша»; 

3. 15 подвидов  «Трех доша»; 

4. Локализацию «Трех доша»; 

5. 7 конституциональных типов; 

6. Свойства «Трех доша». 

8 1 

2 

 

З.1./З.2./З.3./З.4 
 

Тема 4 Дифференцированный зачет 2 1 

2 
З.1 –З.4 

У.1-У.4 
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3.УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 

Медицинские аспекты восточной философии 

 

3.1 Требования к минимальному  материально-техническому 

обеспечению 

                 Реализация   программы   дисциплины  требует  наличие   

лекционной      аудитории, оборудованной на 100 посадочных мест и 

учебного кабинета,      оборудованного на 14 посадочных  мест. 

 

      Оборудование  учебного  кабинета: 
1. Классная  доска. 

2. Стол для преподавателя. 

3. Столы ученические. 

4. Стулья. 

5. Шкаф для книг и препаратов. 

 

       Технические  средства  обучения: 
1. Компьютер. 

2. Мультимедийная  установка. 

3. Телевизор. 

4. Видеофильмы.  

5. Слайд-лекции по темам. 

 

        Учебно-наглядные   пособия: 
1. Таблицы. 

2. Схемы. 

3. Иллюстрации. 

4. Методические   указания    студентам   и   преподавателям   для 

практических  занятий. 

 

1.2. Информационное  обеспечение  обучения 

 

 Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

  дополнительной  литературы 

 

  Основные  источники: 

1. «Чжуд-ши» (канон тибетской медицины). В трех книгах. Книга 1 (тома 

I,II,III). Перевод с тиб., предис., прим. И указ. Д.Б.Дашиева.- Улан-Удэ: 

Издательство ОАО «Республиканская типография», 2003. 

2. Атлас тибетской медицины "Голубой берилл", Санджей Гьямцо, Галарт, 

1998 г. 

3. Вайдурья онбо (Гирлянда голубого берилла)/пер. с тибетского, 

примеч.,статьи Д.Б.Дашиева; отв.ред. и сост. Т.А.Асеева; Ин-т общей и 
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экспериментальной биологии СО РАН; Ин-т монголоведения, 

буддологии и тибетологии СО РАН. – м.:Наука – Вост.лит.,2014. 

4. Фармакогнозия тибетской медицины /Данзин Пунцог; пер. с тибетского 

и примеч. Д.Б.Дашиева; отв.ред. и сост. Т.А.Асеева; Ин-т общей и 

экспериментальной биологии СО РАН; Ин-т монголоведения, 

буддологии и тибетологии СО РАН.- М.:Наука – Вост.лит., 2017. 

5. Восточная медицина/В.А.Тарнуев – Улан-Удэ, Издательство ГБУЗ 

РЦМП МЗ РБ, 2014. 

 

   Интернет: 

1. E-mail: orientalmed@rudn.ru . Институт восточной медицины РУДН. 

Дополнительная литература 

1. Сапин М.Р., Брыксина З.Г.,Сава С.В. «Атлас по анатомии человека»,- 

М.: Медицина, Гэотар-медиа, 2016г. 

2. Федюкович Н.И. «Анатомия и физиология человека». - Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2015 г. 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА 

РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

       

       Контроль  и  оценка результатов освоения дисциплины 

осуществляется       преподавателем    в    процессе     проведения    

практических     занятий, тестирования,  а  также  выполнения  

обучающимися    индивидуальных    заданий,  исследований. 

 

 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы контроля 

и оценки  

У.1. Разъяснить основы восточной 

философии; 

-Практическая работа 

-Самостоятельная работа  

У.2. Анализировать простые медицинские 

тексты. 

-Практическая работа 

-Самостоятельная работа  

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы контроля 

и оценки  

З.1. Историю восточной медицины; Устный опрос 

Тестирование 

З.2. Основы восточной философии Устный опрос 

Тестирование 

З.3. Концепция 5 первоэлементов Устный опрос 

Тестирование 
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Оценка индивидуальных образовательных достижений  по результатам 

текущего контроля и промежуточной аттестации производится в 

соответствии с универсальной шкалой (таблица) 

 

Критерии оценивания тестовых заданий. 

 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90100 5 отлично 

8089 4 хорошо 

7079 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

 

Критерии оценивания устного ответа  решения ситуационных задач 

 

Развернутый ответ студента должен представлять собой связное, 

логически последовательное сообщение на заданную тему, показывать его 

умение применять определения, правила в конкретных случаях. 

Критерии оценивания: 

1) полноту и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

 

Оценка  «5» ставится, если:  

1) студент полно излагает материал, дает правильное определение 

основных понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры 

не только из учебника, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка. 

Оценка «4» – студент дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для отметки «5», но допускает 1–2 ошибки, которые сам 

же исправляет, и 1–2 недочета в последовательности и языковом оформлении 

излагаемого. 

З.4. Основные принципы «Чжуд-ши» Устный опрос 

Тестирование 
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Оценка «3» – студент обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении 

понятий или формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в 

языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если студент обнаруживает незнание большей 

части соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно 

излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке, 

которые являются серьезным препятствием к успешному овладению 

последующим материалом. 

 


