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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Философия»
Дисциплина «Философия» реализуется в рамках образовательной программы
высшего образования – бакалавриата по направлению подготовки 18.03.01 Химическая
технология, профиль - Химическая технология лекарственных средств по очной форме
обучения на русском языке.
Место дисциплины в образовательной программе:
Дисциплина Б1.Б.12 «Философия» развивает знания, умения и навыки,
сформированные у обучающихся по результатам изучения дисциплин Б1.Б.01 «История»
и Б1.Б.09 «Культурология».
Дисциплина Б1.Б.09 «Философия» реализуется в третьем семестре в рамках
обязательной (базовой) части дисциплин (модулей) Блока 1 и является базовой для
изучения дисциплины Б1.Б.20 «Культура русской речи».
Дисциплина «Философия» направлена на формирование компетенции:
ОК-1 Способностью использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции; в части следующих индикаторов ее
достижения:
Формирует собственную мировоззренческую позицию по социоОК-1.1 гуманитарным проблемам и осуществляет свой ценностный выбор на основе
понимания философской и научной картины мира
Отмечает и анализирует особенности межкультурного взаимодействия
ОК-1.2 (преимущества и возможные проблемные ситуации), обусловленные
различием этических, религиозных и ценностных систем
Перечень основных разделов дисциплины:
Содержание дисциплины включает такие основные разделы, как философия, ее
предмет и место в культуре; учение о бытии и развитии; природа человека и смысл его
существования; сознание; научное познание; учение об обществе, проблемы и
перспективы современной цивилизации.
По дисциплине «Философия» проводятся лекции, семинарские занятия в форме
обсуждения вопросов по темам, по смыслу прочитанных фрагментов философских
текстов, по заданиям рабочей тетради, которая наряду с подготовкой реферата и докладапрезентации является важным элементом самостоятельной работы студентов.
При изучении дисциплины применяются интерактивные формы обучения в виде

учебной игры.
Общий объем дисциплины – 3 зачетные единицы (108 часов)
Правила аттестации по дисциплине.
Текущий контроль по дисциплине «Философия» осуществляется на семинарских
занятиях и заключается в проведении устного опроса, тестировании, оценке заданий в
рабочей тетради, доклада-презентации и реферата.
Промежуточная аттестация проводится по завершению изучения дисциплины в конце
семестра. Формой промежуточной аттестации является зачет с оценкой. Промежуточная
аттестация осуществляется путем оценки ответа студента на билет.
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:
Воробьева, С.А., Пучкова, И.С. Философия [Электронный ресурс]: электронный учебнометодический комплекс / С.А. Воробьева, И.С. Пучкова; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава
России.
–
Санкт-Петербург,
[2019].
–
Режим
доступа:
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1397
2. Рабочая тетрадь: учебное пособие по философии для студентов факультета
промышленной технологии лекарств, обучающихся по специальности «Биотехнология» и
«Химическая технология». Ч. 2. / С.А. Воробьева, Н.А. Завершинская, Д.Н. Маймистов,
А.В. Неронов – СПб.: изд-во СПХФА, 2019 (13 п.л. ).

