
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.10 Философия 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 18.03.01 Химическая 

технология, Химическая технология лекарственных средств. 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр. 

Форма обучения: очная. 

Формируемая компетенция: 

Дисциплина Б1.Б.10 Философия обеспечивает овладение следующими компетенциями: 

ОК-1: способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции, формируется данной дисциплиной полностью. 

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть: 

– сформированы знания: о типах и уровнях мировоззрения; об особенностях 

философского мировоззрения; о месте и роли философии в культуре; о структуре 

философского знания; об основных философских проблемах и категориях и их 

содержании; о критериях научности знания; о методах и формах научного познания; о 

методах и приѐмах философского анализа проблем; о соотношении философии и других 

наук; 

– сформированы умения: соотносить философские и актуальные проблемы; использовать 

философские знания в своей профессиональной области; обоснованно аргументировать 

определѐнную точку зрения; осознавать себя в социуме и роль своей профессиональной 

деятельности в соотношении с другими сферами; понимать роль своей специальности, 

исходя из системности мышления; определять собственную позицию по дискуссионным 

вопросам, имеющим мировоззренческое значение; 

– сформированы навыки: использовать философский анализ и системное мышления в 

оценке актуальных проблем социума и в рамках своей профессии; соотносить свою 

деятельность с другими; аргументированно отстаивать свою мировоззренческую позицию 

в дискуссии, полемике, диалоге, сохраняя принципы толерантности. ОК-1: способность 

использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой 

позиции, формируется данной дисциплиной полностью. 

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть: 

Объем и место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина Б1.Б.10 Философия относится к базовой части ОПОП изучается на 2-м курсе 

в 3-м семестре, общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов / 3 зачетные 

единицы (з. е.). Количество академических часов, выделенных на контактную работу с 

преподавателем, составляет - 62 часа, из них 28 часов – лекционных занятий и 34 часа – 

практических занятий, самостоятельная работа обучающихся – 46 часов. Форма 

промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – зачѐт. 

План дисциплины: 

Раздел 1. Введение. Основные этапы исторического развития философской мысли. 

Тема 1.2. Предмет философии. Структура философии. Мировоззрение. Исторические 

типы и направления в философии..Тема 1.2. Истоки философии. Античная философия. 

Тема 1.3. Философия средних веков. Философия эпохи Возрождения. Тема 1.4. Философия 

Нового времени и Эпохи Просвещения. Тема 1.5. Немецкая классическая философия. Тема 
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1.6. Неклассическая западная философия. Тема 1.7. Современная западная философия. 

Философия познания и науки. Тема 1.8. Русская философия. 

Раздел 2. Основы философского понимания мира: онтология, гносеология, философская 

антропология. Тема 2.1. Бытие как философская проблема. Материя и сознания как 

онтологические основы, их специфика. Тема 2.2. Диалектика. Законы и категории 

диалектики. Альтернативы диалектики. Тема 2.3. Познание как предмет философского 

анализа. Научное познание: уровни, формы, методы. Истина: свойства и критерии. 

Раздел 3. Социальная философия: общество, культура, цивилизация. Тема 3.1. Человек как 

предмет философии и науки. Проблема сущности человека. Тема 3.2. Общество как 

предмет социальной философии. Тема 3.3. Культура и цивилизация. Человек и 

исторический процесс. Глобальные проблемы современности. 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: опрос, тест, доклад, 

дискуссия. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачѐта. 

 


