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 ОГСЭ. 1 Основы философии 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 33.02.01 Фармация  

Квалификация (степень) выпускника: Фармацевт 

Форма обучения: Очная 

Формируемые компетенции: 

Сформировать следующие компетенции: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение своей 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу и человеку. 

ОК 12. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом 

для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.  

 

 

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть: 

– сформированы умения:  

ориентироваться в общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и 

смысла жизни, как основе формирования культуры гражданина и будущего специалиста; 

– сформированы знания:  

основных категорий и понятий философии; 

роли философии в жизни человека и общества; 

основ философского учения о бытие; 

сущности процесса познания; 

основ научной, философской и религиозной картин мира; 

об условиях формирования личности, о свободе и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; 

о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 
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Объем и место дисциплины в структуре ОП ППССЗ: 

Учебная дисциплина Основы философии относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому циклу. 

– Дисциплина ОГСЭ.1 Основы философии изучается на 1-м курсе во 2-м семестре в 

соответствии с рабочим учебным планом, общая трудоемкость дисциплины составляет 52 

часа; 

–  количество академических часов, выделенных на контактную работу с 

преподавателем, составляет - 48 часов, из них 12 часов – лекционных занятий и 36 часов – 

практических занятий, а также самостоятельная работа обучающихся – 4 часа;  

– форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – 

дифференцированный зачёт. 

 

План дисциплины: 

Раздел 1. Введение. Основные этапы исторического развития философской мысли 

Тема 1. Философия и мировоззрение. Предмет и структура философии. 

Тема 2. Исторические типы и направления в философии.  

Тема 3. Истоки философии. Античная философия.  

Тема 4. Философия средних веков. Философия эпохи Возрождения.  

Тема 5. Философия Нового времени и Эпохи Просвещения. 

Тема 6. Немецкая классическая философия. 

Бытие как философская Тема 7. Неклассическая западная философия. 

Тема 8. Русская философия. 

Зарождение русской философии и особенность русского философствования. 

Особенности и  

Тема 9. Современная западная философия. Философия познания и науки. 

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

антропология 

Тема 10. Бытие как философская проблема. 

Тема 11. Материя и еѐ атрибуты. Проблема сознания.  

Тема 12. Диалектика. Законы и категории диалектики. Развитие и его модели. 

Тема 13. Познание как предмет философского анализа.  

Раздел 3. Социальная философия: общество, культура, цивилизация. 

Тема 14. Человек как предмет философии и науки. Проблема сущности человека.  

Тема 15. Проблема свободы и насилия. Смысл жизни и деятельности человека. 

Тема 16. Общество как предмет социальной философии.  

Тема 17. Человек и исторический процесс. Философия культуры. Глобальные 

проблемы современности. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

В ходе реализации дисциплины «Основы философии» используются следующие 

формы текущего контроля успеваемости обучающихся:  

- собеседование 

- тест 

- доклад 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачѐта. 

 

 
 


