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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Философия» 
04.03.01 «Химия» 

4 семестр 
1.ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 
Целями освоения дисциплины «Философия», соотнесенными с общими целями ОПОП 
ВО являются: 

ознакомление студентов с мировоззренческим, догматическим, историческими и 
социально-нормативным аспектами философии ролью в обществе; 

формирование творческого мышления 
формирование у студентов систематических представлений о философских 

обоснованиях мировоззрения и социальных явлений; 
формирование у студентов систематических представлений о специфике различных 

функций философии. 
- формирование у студентов систематических представлений об основных этапах и 

направлениях философии в культуре Древнего мира, Средних веков, эпохи Возрождения; 
Нового времени. 

Уважение к общечеловеческим ценностям 
формирование у студентов понимания роли и места философии в мировой 

цивилизации; 
формирование у студентов нормативно-ценностных, личных и социальных ценностей. 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
Дисциплина «Философия» включена в базовую часть учебного плана направления 04.03.01 
«Химия» 

Изучение философии требует междисциплинарного подхода, так как сложность 
объектов философии, как правило, более сложные, чем природные или технические, 
поэтому требуют для их осмысления разнообразные исторические, социальные 
религиозные, литературные, этические, этнологические и логические подходы. 

Следует отметить, что дисциплина «Философия» является комплексной 
междисциплинарной и базируется на фактологическом материале таких областей знаний 
как: «Логика», «Религиоведение», «Этика», «Этнология». 
3.КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общекультурные (ОК): 
способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 
Знать: 

- основы основные положения философских знаний, 
Уметь: 
- использовать навыки работы с информацией из различных источников для 
решения профессиональных и социальных задач 
Владеть: 

способностью использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции (ОК-1); 



способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОЬС-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Философия ее предмет и место в системе научного познания. Античная ранняя греческая 
философия. Периоды, представители и проблемы философии Средневековья. Философия 
Нового времени. Просвещение. Идеи рационализма. Немецкая классическая философия. 
Русская философия. Возникновение и развитие марксистской философии. Познание, его 
виды и структура. Концепция истины. 

5. ВИД АТТЕСТАЦИИ - экзамен 

6. КОЛИЧЕСТВО ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦ - 4 з.е. 

к.ф.н., доцент кафедры ФиР Александрова О.С. 

Заведующий кафедрой философии и религиоведения .ф.н., профессор, Аринин Е.И. 

Председатель 

учебно-методической комиссии l i f У W u ^  Б.А. Кухтин, зав. каф. химии, , д.х.н, 

профессор. 

Составитель: 


