
Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины Ы.Ь.02 «Философия» 
направления подготовки бакалавров 180301 Химическая технология 
профиль подготовки «Химическая технология синтетических биологически 
активных веществ химико-фармацевтических препаратов и косметических средств»

Цели изучения дисциплины:
- формирование самостоятельного, творческого, гибкого, критического, рационального 
мышления, позволяющего приобрести культуру философствования;
- овладеть категориальным видением мира, способностями дифференцировать различные 
формы его освоения и ориентировать в мире ценностей.

Задачи дисциплины:
- дать знание основ философии, её общей структуры, показать место философии в 
структуре знания: раскрыть роль философии как общей методологии познания;
- раскрыть ценностно-нормативную функцию философии, показать соотношение 
философских категорий и мировоззренческих смыслов в человеческой деятельности;
- выработать способность аргументировано и толерантно излагать свое понимание 
жизненно-значимых проблем:
-сформировать общефилософское представление о человеке, его целях и ценностях;
- показать специфику социального развития и вариативность исторического процесса.

Основные блоки и гемы дисциплины:
Предмет философии; своеобразие философского знания; возникновение философии и 
основные этапы её развития: философия бытия; философия познания; философская 
антропология; социальная философия; философия истории и культуры; аксиология.

Учебная дисциплина «Философия» входит в базовый перечень курсов ОП.

В результате изучении дисциплины бакалавр должен обладать следующими 
компетенциями:

- иметь базовые знания философии: представление об основах философских знаний, о 
способах самоорганизации и самообразования: (ОК-1: ОК-7);
- жать основные разделы, направления и понятия философии, основные философские 
категории и проблемы человеческого бытия: (ОК-1: ОК-7);
- уметь анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 
философские проблемы, проводи и. исторический анализ событий, анализировать и 
оценивать социальную информацию: применять имеющиеся знания по философии в 
практической деятельности при разработке и реапизации проекта; (ОК-1. ОК-7); 
-владеть навыками практического анализа логики различного рода рассуждений; 
навыками критического восприятия информации (ОК-1. ОК-7).

Дисциплина «Философия» изучается посредством лекций и семинарских занятий.
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Общая трудоемкость дисциплины: сосчавляед 144 часа. 4 зачетные единицы.
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