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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Философия»
Дисциплина «Философия» реализуется в рамках образовательной программы высшего
образования – бакалавриата по направлению подготовки 04.03.01 Химия, направленность
(профиль) «Методы анализа в биомедицинских исследованиях» по очной форме обучения
на русском языке.
Место дисциплины в образовательной программе:
Дисциплина «Философия» развивает знания, умения и навыки, сформированные у
обучающихся по результатам изучения следующих дисциплин:
1.
Б1.О.01 История,
2.
Б1.О.06 Экономика,
3.
Б1.О.08 Культура русской речи,
4.
Б1.О.10 Культурология.
Дисциплина «Философия» реализуется в третьем семестре в рамках обязательной базовой
части дисциплин (модулей) Блока 1 и является базовой для освоения:
1.
Б1.Б.07 Правоведения,
2.
Б1.Б.09 Конфликтологии,
3.
Б1.Б.11 Делового общения.
Дисциплина «Философия» направлена на формирование компетенций:
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации,
применять системный подход для решения поставленных задач; в части
следующих индикаторов ее достижения:
УК-1.4. При обработке информации отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок,
формирует собственные мнения и суждения, аргументирует свои выводы и точку
зрения, в том числе с применением философского понятийного аппарата.
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в
социально-историческом, этическом и философском контекстах, в части
следующих индикаторов ее достижения:
УК-5.1. Отмечает и анализирует особенности межкультурного взаимодействия
(преимущества и возможные проблемные ситуации), обусловленные различием
этических, религиозных и ценностных систем.
УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию
саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни, в части

следующих индикаторов ее достижения:

УК-6.2. Определяет приоритеты собственной деятельности, личностного развития и
профессионального роста.
Перечень основных разделов дисциплины:
Содержание дисциплины включает такие основные разделы, как философия, ее
предмет и место в культуре; исторические типы философии; философская онтология: учение
о бытии и развитии; философская антропология: человек и смысл его существования;
сознание и познание; научное познание; учение об обществе и культуре, проблемы и
перспективы современной цивилизации.
По дисциплине «Философия» проводятся лекции-визуализации, семинарские занятия в
форме обсуждения вопросов по темам, по проблематике докладов, по смыслу
прочитанных фрагментов философских текстов, по заданиям рабочей тетради, которая
наряду с подготовкой реферата и доклада является важным элементом самостоятельной
работы студентов.
При изучении дисциплины применяются интерактивные формы обучения в виде
философских игр, дискуссий,
развития критического мышления при работе над
философскими текстами.
Общий объем дисциплины – 3 зачетные единицы (108 часов)
Правила аттестации по дисциплине.
Текущий контроль по дисциплине проводится по всем предусмотренным по
дисциплине заданиям (рабочая тетрадь, реферат, доклад, игра, дискуссия), а также в
форме тестирования, по результатам которых выставляется оценка «зачтено» или «не
зачтено». Оценка «зачтено» по результатам тестов и других заданий является одним из
условий допуска к прохождению промежуточной аттестации.
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится по завершению семестра в
форме зачета. По результатам аттестации выставляется оценка «зачтено» или «не
зачтено». Оценка «зачтено» означает успешное прохождение промежуточной аттестации.
Если по итогам проведенной промежуточной аттестации хотя бы одна из компетенций не
сформирована на уровне требований к дисциплине (результаты обучающегося не
соответствуют критерию сформированности компетенции), обучающемуся выставляется
оценка «не зачтено».
Учебно-методическое обеспечение дисциплины.
1. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Философия» в электронной
информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России:
Завершинская Н.А.
Философия [Электронный ресурс]: электронный учебнометодический комплекс / Н.А. Завеершинская; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. –
Санкт-Петербург, [2019]. - Режим доступа: http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2426
2. Рабочая тетрадь: учебное пособие по философии для студентов фармацевтического
факультета, обучающихся по специальности «Химия» и «Товароведение». Ч. 1. / С.А.
Воробьева, Н.А. Завершинская, Д.Н. Маймистов, Протасенко И.Н. – СПб.: изд-во
СПХФА, 2018 (13,5 п.л. ).
3. Рабочая тетрадь: учебное пособие по философии для студентов фармацевтического
факультета, обучающихся по специальности «Химия» и «Товароведение». / С.А.
Воробьева, Н.А. Завершинская, Веремчук А.С. – СПб.: изд-во СПХФА, 2019 (14 п.л. ).

