




1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Философия» реализуется в четвертом и пятом семестрах в рамках 

обязательной части дисциплин (модулей) Блока 1. 

 

 

2. Внешние требования к дисциплине 

Таблица 2.1 

Компетенция УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий; в части следующих 

индикаторов ее достижения: 

ИДУК-1-4 

Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения 

проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарного 

подходов. 

ИДУК-1-5 

Использует логико-методологический инструментарий для критической 

оценки современных концепций философского и социального характера в 

своей предметной области. 

Компетенция УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия; в части следующих индикаторов ее достижения: 

ИДУК-5-2 

Анализирует важнейшие идеологические и ценностные системы, 

сформировавшиеся в ходе исторического развития; обосновывает 

актуальность их использования при социальном и профессиональном 

взаимодействии. 

 
3. Требования к результатам обучения по дисциплине 

Таблица 3.1 

Результаты обучения по дисциплине по 

уровням освоения (иметь представление, 

знать, уметь, владеть) 

Формы организации занятий 

Лекции 

Практич

еские 

занятия / 

семинар

ы 

Лаборатор

ные работы 

Самостоят

ельная 

работа 

ИДУК-1-4. Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения 

проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарного подходов 

1. Иметь представление о философском 

мышлении и его основных принципах 
+ + - + 

2. Знать содержание проблем и стратегий 

их решения в современной философии и в 

истории философии 

+ + - + 

3. Уметь применять принципы,  подходы и 

стратегии философского мышления при 

формировании собственной позиции по 

различным проблемам общественного и 

мировоззренческого характера 

 + - + 

ИДУК-1-5. Использует логико-методологический инструментарий для критической 

оценки современных концепций философского и социального характера в своей 

предметной области 

4. Знать основные философские категории 

и особенности  форм и законов 

логического  мышления 

+ + 

 

- + 

5. Знать содержание методологической 

функции философии, методов и приемов 
+ + 

 
+ 



философского анализа проблем 

6. Уметь использовать положения и 

категории философии для оценивания и 

анализа различных концепций 

философского и социального  характера в 

предметной области медико-

фармацевтического знания 

 + - + 

ИДУК-5-2. Анализирует важнейшие идеологические и ценностные системы, 

сформировавшиеся в ходе исторического развития; обосновывает актуальность их 

использования при социальном и профессиональном взаимодействии 

7.  Знать основы философского учения о 

природе ценностей и идеологий, их 

структуре, месте в жизнедеятельности 

человека 

+ + - + 

8. Уметь сопоставлять и выявлять 

особенности  идеологических и 

ценностных систем в истории философии 

 + - + 

9. Иметь представление о содержании 

современных философских дискуссий по 

проблемам, обусловленных различием 

идеологических  и ценностных систем 

+ + - + 

10. Уметь применять знания об 

идеологических и ценностных системах  

при социальном и профессиональном 

взаимодействии и обосновывать их 

актуальность  

 + - + 

 
4. Содержание и структура дисциплины 

 

4.1. Общая структура дисциплины 

Таблица 4.1 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

(дидактической 

единицы) 

Аннотированное содержание раздела дисциплины 

Семестр: 4 

4.1.1 Философия, ее предмет и 

место в культуре. 

Предмет, функции, структура философского знания. 

Специфика философских проблем. Основной вопрос 

философии и основные философские направления. 

Значение философских вопросов в жизни 

современного человека. Философия как самосознание 

культуры. Философия и наука. Понятие научно-

философского мировоззрения.  

4.1.2 Философия Древнего 

мира 

Зарождение философской мысли на древнем Востоке. 

Особенности древнеиндийской философии. 

Основные школы и направления древнеиндийской 

философии (ортодоксальные и неортодоксальные). 

Проблемы древнеиндийской философии. Специфика 

древнекитайской философии. Основные школы 

древнекитайской философии: даосизм, 



конфуцианство, моизм, легизм, школа имен. Человек 

в философии и культуре Древнего востока.  

4.1.3 Античная философия Космологизм, онтологизм и рационализм 

древнегреческой философии. Проблема первоначала 

в ранней греческой философии. Становление 

античной диалектики. Гераклит. Пифагорейская 

школа. Онтологизм античной классики: проблема 

бытия в философии элеатов (Ксенофан, Парменид). 

Атомистическая трактовка бытия. Атомистика 

Демокрита. Идеалистическая трактовка бытия. 

Открытие идеальной реальности. Бытие как мир 

бестелесных идей у Платона. Метафизика 

Аристотеля. Учение о первых причинах сущего. 

Релятивизм софистов (Протагор). Этический 

рационализм Сократа. Эллино-римский период 

античной философии (эпикурейцы, стоики, скептики, 

эклектики, неоплатоники). Античная философия и 

античная медицина.  

4.1.4 Средневековая 

философия 

Средневековая философия как синтез двух традиций: 

христианского откровения и античной философии. 

Теоцентризм – системообразующий принцип 

философии Средневековья. Основные этапы 

средневековой философии: апологетика, патристика, 

схоластика. Основные философские проблемы в 

христианской философии: особенности соотношения 

природы, человека и бога, божественное 

предопределение и свобода человека, теодицея, 

сущность и существование, физическое и духовное, 

воля и разум. Спор о природе всеобщих понятий: 

борьба номинализма и реализма. Особенности 

средневековой схоластики. Проблема доказательства 

бытия бога. Философия истории в Средние века. 

Эсхатологическая направленность истории. 

Схоластическая медицина и практика врачевания. 

4.1.5 Философия эпохи 

Возрождения 

Социально-экономические предпосылки философии 

эпохи Возрождения. Возрожденческий гуманизм и 

проблемы человеческой. Эстетически-образное 

мировосприятие мыслителей эпохи Возрождения  

(Боттичелли, Леонардо да Винчи). Антропоцентризм 

и пантеизм философии Возрождения. Идея 

бесконечности Вселенной (Н. Кузанский, Дж. Бруно). 

Диалектика эпохи Возрождения (Н.Кузанский). 

Натурфилософия Возрождения (Н. Коперник, Г. 

Галилей, Дж. Бруно). Социальные доктрины (Т. Мор, 

Т. Кампанелла, Н. Макиавелли). Антропоцентризм 

возрожденческой философии как предпосылка 

становления анатомии, физиологии. Ятрохимия и 

деятельность Парацельса. Парацельс о связи 

философии, медицины и фармации.  

4.1.6 Философия Нового 

времени (XYII-XYIII 

в.в.) 

Научная революция ХУП века и задачи философии. 

Интерес к проблемам гносеологии и методологии. 

Значение опытного познания и критика 



средневековой схоластики в учении Ф. Бэкона. 

Дуализм и рационализм Р. Декарта. Пантеистический 

монизм Б. Спинозы. Идеализм Г. Лейбница. 

Субъективный идеализм и агностицизм Дж. Беркли и 

Д. Юма. Социальная философия эпохи Просвещения. 

Учение о науке, прогрессе, цивилизации. 

Экспериментально-математический метод, 

сенсуализм, деизм, механицизм как основные 

предпосылки медико-фармацевтических наук.  

4.1.7 Классический этап 

философии Нового 

времени 

Основные проблемы немецкой классической 

философии: целостности бытия, познаваемости мира, 

активности сознания, развития, человека, истории, 

нравственности. “Коперниканский переворот” И. 

Канта в гносеологии. Учение об априорных формах 

познания и стадиях познавательного процесса. 

Агностицизм Канта. Обоснование Кантом 

всеобщности и необходимости научного знания. 

Этика Канта. Система Г. Гегеля. Идеалистическая 

диалектика. Противоречие между методом и 

системой Гегеля. Философия истории Гегеля. 

Антропологический материализм Л.Фейербаха, 

гуманизм и атеизм его философии. Кризис 

классической формы философского знания и 

формирование новых типов философствования в 

середине XIX века.  

4.1.8 Русская философия Особенности и основные этапы русской 

философии. Религиозные и светские тенденции в 

русской мысли. Проблема начал русской философии, 

ее связь с историей и культурой России.  Социально-

философские идеи русского Просвещения XVIII – 1 

пол. XIX в.) (М.В. Ломоносов, А.Н. Радищев). 

Русское масонство (Н.И. Новиков). Проблема 

“Восток-Запад-Россия” в русской философии XIX 

века (западники и славянофилы). Философия и 

социология русских революционных демократов 

(В.Г. Белинский, А.И. Герцен, Н.Г. Чернышевский, 

Н.А. Добролюбов). “Философия естествознания” в 

России и ее основные проявления (позитивистское, 

социологическое, космистское). В.И. Вернадский, 

К.Э. Циолковский, А.Л. Чижевский.  

4.1.9 Современная западная 

философия 

Основные типы философствования: сциентизм, 

антисциентизм, антропологизм. Позитивизм и его 

исторические формы.  Антисциентизм и 

антропологизм. “Науки о духе” и “науки о природе”. 

Неокантиантство (В. Виндельбанд, Г. Риккерт, Э. 

Кассирер и др.). “Философия жизни” (А. 

Шопенгауэр, Ф. Ницше, А. Бергсон). Феноменология 

(Э. Гуссерль). Экзистенциализм (Ж.П. Сартр, А. 

Камю, М. Хайдеггер). Психоанализ (З. Фрейд, К.Г. 

Юнг, Э. Фромм). Персонализм, философская 

антропология, структурализм, интуитивизм о 

проблемах человека в мире и мира человека. 



Социальная философия и философия культуры ХХ 

века (М. Вебер, А. Швейцер, Г. Маркузе, М. Фуко). 

Развитие медико-биологического направления в 

медицине и фармации.  

Семестр: 5 

4.1.10 Учение о бытии 

(онтология)  

Бытие как философская проблема. Основные формы 

бытия. Религиозная концепция происхождения и 

сущности мира. Современная научная картина мира. 

Понятие материи. Движение как способ 

существования материи. Основные типы и формы 

движения, их соотношение. Пространство и время 

как формы бытия материи. Особенности 

пространства и времени на уровнях неживой, живой 

и социальной материи.  

4.1.11 Учение о развитии Идея развития в истории философии. Исторические 

формы диалектики.  Современные подходы к  

диалектике. Категории, принципы, законы развития.   

Роль категорий и законов диалектики в медицине и 

фармации. 

4.1.12 Философская 

антропология: человек и 

смысл его 

существования 

Проблема человека в истории философии. Природа и 

сущность  человека.  Теория антропосоциогенеза. 

Духовно-экзистенциальные аспекты человеческого 

существования. Смысл человеческого существования 

и важнейшие проблемы философской антропологии. 

Медико-биологическая форма бытия человека.  

4.1.13 Проблема сознания Проблемы сознания в истории философии. Сознание 

как эволюция форм отражения. Сознание и мозг. 

Проблема происхождения сознания. Структура и  

важнейшие характеристики сознания,  функции 

сознания. Проблема сознания в медицине и 

фармации. Взаимодействие психического и 

соматического.  

4.1.14 Познание (гносеология)  Познание как философская проблема. Проблема 

познания в истории философии. Субъект и объект 

познания. Познавательные возможности человека. 

Знание и  информация: общее и отличия. Объяснение 

и понимание. Познание как деятельность и 

отражение. Основные формы и методы познания, 

проблема истины в философии и науке (медицине, 

фармации). Закономерности процесса познания в 

медицинской деятельности. 

4.1.15 Научное познание Структура научного знания, критерии научности, 

позитивистские и постпозитивистские концепции в 

методологии науки, научные революции и типы 

научной рациональности.   

4.1.16 Философские проблемы  

медико-

фармацевтического 

знания 

Этапы развития естествознания: основные 

парадигмы. Философские аспекты медико-

биологических наук и химии. Философские 

проблемы биологии: системная организация живой 

природы; основные уровни организации живого и 

специфика их взаимосвязи; принципы глобального 

эволюционизма и др. Философские проблемы 



медицины: проблемы методологии в медицине. 

Философские проблемы фармации. Фармация в 

системе натурфилософского знания. Биологизация 

современного фармацевтического познания. 

Интеграция медицины и фармации. 

4.1.17 Учение об обществе и 

культуре  

Развитие представлений об обществе в истории 

философии. Общество как саморазвивающаяся 

система и его структура. Многовариантность 

исторического развития. Цивилизация как 

философская категория. Культура и цивилизация. 

Формационная и цивилизационная концепции 

общественного развития.  Логика истории и ее 

смысл. Роль субъекта в историческом процессе.  

Проблема типологизации исторического процесса.  

4.1.18 Проблемы и 

перспективы 

современной 

цивилизации 

Особенности современной техногенной цивилизации, 

ее проблемы и перспективы. Научно-технический 

прогресс и его последствия. Антропогенное 

воздействие, его возможности и результаты. 

Информационно-компьютерная революция и 

социальные и духовно-культурные изменения. 

Глобальные проблемы: история, сущность, 

тенденции развития, стратегии решения.  Глобальные 

проблемы современности и здоровье человека.  
  

 

 

4.2. Содержание дисциплины по видам учебных занятий 

Таблица 4.2 

Темы лекций 

Активн

ые 

формы, 

час. 

Час

ы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Семестр: 4 

 1. Философия, ее предмет и место в культуре 0 2 1, 2, 4, 5, 9 

2. Античная философия 
0 2 1, 2, 4, 5, 9 

3. Средневековая философия 0 2 1, 2, 4, 5, 9 

4. Философия эпохи Возрождения 0 2 1, 2, 4, 5, 9 

5. Философия Нового времени (XVII-XVIII вв.) 0 2 1, 2, 4, 5, 9 

6. Классический этап философии Нового времени 0 2 1, 2, 4, 5, 9 

7. Современная западная философия 0 2 1, 2, 4, 5, 9 

Семестр: 5 

1. Учение о бытии (онтология)  0 2 1, 2, 4, 5, 9 

2. Учение о развитии 0 2 1, 2, 4, 5, 9 

3. Философская антропология: человек и смысл его 

существования 
0 2 1, 2, 4, 5, 7, 9 

4. Проблема сознания 0 2 1, 2, 4, 5, 7, 9 

5. Познание (гносеология) 0 2 1, 2, 4, 5, 9 

6. Научное познание 0 2 1, 2, 4, 5, 9 

7. Учение об обществе и культуре 0 2 1, 2, 4, 5, 7, 9 

 
Таблица 4.3 



Темы семинаров / 

практических занятий 

Активн

ые 

формы, 

час. 

Час

ы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Учебная деятельность 

Семестр: 4 

1. Философия, ее предмет и 

место в культуре 

 2 1,2,3,4,6 

Студенты обсуждают 

задания, выполненные по 

рабочей тетради.  В 

соответствии с темой 

занятия представляются 

устные доклады с 

презентацией.  Студенты 

участвуют в дискуссии по 

теме доклада и занятия в 

целом. Проходят 

тестирование. 

2. Философия Древнего мира 

 2 1,2,3,4,6 

Студенты обсуждают 

задания, выполненные по 

рабочей тетради.  В 

соответствии с темой 

занятия представляются 

устные доклады с 

презентацией.  Студенты 

участвуют в дискуссии по 

теме доклада и занятия в 

целом. Проходят 

тестирование. 

3. Античная философия 

 2 1,2,3,4,5,6 

Студенты обсуждают 

задания, выполненные по 

рабочей тетради.  В 

соответствии с темой 

занятия представляются 

устные доклады с 

презентацией.  Студенты 

участвуют в дискуссии по 

теме доклада и занятия в 

целом. Проходят 

тестирование. 

4. Средневековая философия 

 2 1,2,3,4,5,6 

Студенты обсуждают 

задания, выполненные по 

рабочей тетради.  В 

соответствии с темой 

занятия представляются 

устные доклады с 

презентацией.  Студенты 

участвуют в дискуссии по 

теме доклада и занятия в 

целом. Проходят 

тестирование. 

5. Философия эпохи 

Возрождения  2 1,2,3,4,5,6 

Студенты обсуждают 

задания, выполненные по 

рабочей тетради.  В 



соответствии с темой 

занятия представляются 

устные доклады с 

презентацией.  Студенты 

участвуют в дискуссии по 

теме доклада и занятия в 

целом. Проходят 

тестирование. 

6. Философия Нового 

времени (XVII-XVIII вв.) 

 2 1,2,3,4,5,6 

Студенты обсуждают 

задания, выполненные по 

рабочей тетради.  В 

соответствии с темой 

занятия представляются 

устные доклады с 

презентацией.  Студенты 

участвуют в дискуссии по 

теме доклада и занятия в 

целом. Проходят 

тестирование. 

7. Классический этап 

философии Нового времени 

 2 1,2,3,4,5,6 

Студенты обсуждают 

задания, выполненные по 

рабочей тетради.  В 

соответствии с темой 

занятия представляются 

устные доклады с 

презентацией.  Студенты 

участвуют в дискуссии по 

теме доклада и занятия в 

целом. Проходят 

тестирование. 

8. Русская философия 

2 2 1,2,3,4,5,6 

Студенты обсуждают 

задания, выполненные по 

рабочей тетради.  В 

соответствии с темой 

занятия представляются 

устные доклады с 

презентацией.  Студенты 

участвуют в дискуссии по 

поставленным проблемам. 

Проходят тестирование. 

9. Современная западная 

философия 

 4 1,2,3,4,5,6 

Студенты обсуждают 

задания, выполненные по 

рабочей тетради.  В 

соответствии с темой 

занятия представляются 

устные доклады с 

презентацией.  Студенты 

участвуют в дискуссии по 

теме доклада и занятия в 

целом. Проходят 

тестирование. 

Семестр: 5 



1. Учение о бытии 

(онтология)  

 4 
1,2,3,4,5, 6, 

7,8 

Студенты обсуждают 

задания, выполненные по 

рабочей тетради.  В 

соответствии с темой 

занятия представляются 

устные доклады с 

презентацией.  Студенты 

участвуют в дискуссии по 

теме доклада и занятия в 

целом. Проходят 

тестирование. 

2. Учение о развитии 

 4 
1,2,3,4, 5,6,7, 

8, 9, 10 

Студенты обсуждают 

задания, выполненные по 

рабочей тетради.  В 

соответствии с темой 

занятия представляются 

устные доклады с 

презентацией.  Студенты 

участвуют в дискуссии по 

теме доклада и занятия в 

целом. Проходят 

тестирование. 

3. Философская 

антропология: человек и 

смысл его существования 

2 4 
1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10 

Студенты обсуждают 

задания, выполненные по 

рабочей тетради.  В 

соответствии с темой 

занятия представляются 

устные доклады с 

презентацией.  Студенты 

участвуют в дискуссии по 

теме доклада и занятия в 

целом. Участвуют в 

учебной игре: «Что такое 

человек?» 

4. Проблема сознания 

 4 
1, 2, 3, 4,5, 6 

9, 10 

Студенты обсуждают 

задания, выполненные по 

рабочей тетради.  В 

соответствии с темой 

занятия представляются 

устные доклады с 

презентацией.  Студенты 

участвуют в дискуссии по 

теме доклада и занятия в 

целом. Проходят 

тестирование. 

5. Познание (гносеология) 

 4 
1, 2, 3, 4, 5,6, 

7, 8, 9, 10  

Студенты обсуждают 

задания, выполненные по 

рабочей тетради.  В 

соответствии с темой 

занятия представляются 

устные доклады с 

презентацией.  Студенты 



участвуют в дискуссии по 

теме доклада и занятия в 

целом. Проходят 

тестирование. 

6. Научное познание 

  
1, 2, 3, 4, 5,6, 

7, 8, 9, 10 

Студенты обсуждают 

задания, выполненные по 

рабочей тетради.  В 

соответствии с темой 

занятия представляются 

устные доклады с 

презентацией.  Студенты 

участвуют в дискуссии по 

теме доклада и занятия в 

целом. Проходят 

тестирование. 

7. Философские проблемы  

медико-фармацевтического 

знания 

 2 3,6,10 

В соответствии с темой 

занятия представляются 

устные доклады с 

презентацией.  Студенты 

участвуют в дискуссии по 

теме доклада и занятия в 

целом. Проходят 

тестирование. 

8. Учение об обществе и 

культуре 

 4 
2,3,5,6,7,8,9,

10 

Студенты обсуждают 

задания, выполненные по 

рабочей тетради.  В 

соответствии с темой 

занятия представляются 

устные доклады с 

презентацией.  Студенты 

участвуют в дискуссии по 

теме доклада и занятия в 

целом. Проходят 

тестирование. 

9. Проблемы и перспективы 

современной цивилизации 

 4 2,3,6,9,10 

Студенты обсуждают 

задания, выполненные по 

рабочей тетради.  В 

соответствии с темой 

занятия представляются 

устные доклады с 

презентацией.  Студенты 

участвуют в дискуссии по 

теме доклада и занятия в 

целом. Проходят 

тестирование. 

 

Таблица 4.4 

Темы лабораторных 

занятий 
Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Учебная деятельность 

Не предусмотрены  

 



4.3. Самостоятельная работа обучающихся  

Таблица 4.5 

№ Виды самостоятельной работы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Часы на 

выполнен

ие 

Часы на 

консультац

ии 

Семестр: 4 

1 

Работа над рабочей тетрадью, ч. 1. 
1, 2,3, 4, 6,7, 

8 
14 0,5 

Задания по историко-философской проблематике включают  материал философии 

Древнего мира, Античной философии, Средневековой философии, философии эпохи 

Возрождения, философии Нового времени, классического этапа философии Нового 

времени, русской философии, современной западной философии, включают 

определения ключевых понятий, проблемные вопросы, тесты, фрагменты текстов с 

вопросами к ним. 

Рабочая тетрадь по философии  / С. А. Воробьева [и др.]. - Санкт-Петербург : Изд- во 

СПХФУ, 2019 -. Ч. I : учебное пособие по дисциплине "философия" / С. А. Воробьева, 

Н. А. Завершинская, Д. Н. Маймистов, И. Н. Протасенко ; ФГБОУ ВО СПХФУ 

Минздрава России. - 2019. - 108 с. - Текст : электронный // Электронная библиотека 

СПХФУ : [сайт]. — URL: http://lib.pharminnotech.com/cgi-

bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=

RMARCID=00025144-SPHFU. — Режим доступа: для авториз. пользователей 

2 

Подготовка доклада с презентацией  
1, 2,3,4, 5,6, 

8 
5 0,5 

В докладе самостоятельно ставится и раскрывается студентом проблема, 

обосновывается способы ее решения, ее актуальность, делаются выводы по проблеме, 

приводится список использованной литературы.  Доклад сопровождает презентация, 

визуализирующая важнейшие положения доклада.  

Методические указания по выполнению самостоятельной работы: Завершинская, Н.А.  

"Философия" : электронный учебно-методический комплекс / Н.А. Завершинская; 

ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-Петербург, 2019.  - Текст электронный 

// ЭИОС СПХФУ : [сайт]. - URL: https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2169.  — Режим 

доступа: для авториз. пользователей 

3 

Подготовка реферата 
1, 2,3, 4, 5,6, 

8 
5 0,5 

В реферате студент формулирует проблему, цели и задачи, степень  разработанности 

проблемы, методологию исследования, структурирует материал в соответствии с 

планом работы, обобщает прочитанные труды отечественных и зарубежных авторов, 

приводит аргументы и доказательства для обоснования положений работы, делает 

выводы по работе. Работа выполняется самостоятельно, с допустимым количеством 

заимствований.  

 Методические указания по выполнению самостоятельной работы: Завершинская, Н.А.  

"Философия" : электронный учебно-методический комплекс / Н.А. Завершинская; 

ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-Петербург, 2019.  - Текст электронный 

// ЭИОС СПХФУ : [сайт]. - URL: https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2169.  — Режим 

доступа: для авториз. пользователей 

4 

Подготовка к текущему контролю знаний и 

промежуточной аттестации по дисциплине 

(зачет) 

1, 2, 3, 4, 5, 

6,8,9 
10 0,5 

Изучение материала  по всем разделам дисциплины по лекциям и учебникам, 

тренировочное решение тестов по учебным пособиям- практикумам по философии. 

Подготовка к проведению дискуссии. 

Подготовка к зачету представляет собой обобщение всего материала дисциплины на 



основании конспекта лекций и рекомендованных литературных источников и 

заключается во всестороннем рассмотрении всех тем с обязательным повторением 

материала семинарских занятий.  

Методические указания по выполнению самостоятельной работы: Завершинская, Н.А.  

"Философия" : электронный учебно-методический комплекс / Н.А. Завершинская; 

ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-Петербург, 2019.  - Текст 

электронный // ЭИОС СПХФУ : [сайт]. - URL: https://edu-

spcpu.ru/course/view.php?id=2169.  — Режим доступа: для авториз. пользователей 

Семестр: 5 

1 

Работа над рабочей тетрадью, ч. 2. 
1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10 
10 1 

Задания по онтологии, гносеологии, философской антропологии и социальной 

философии включают определения ключевых понятий, проблемные вопросы, тесты, 

кроссворды, фрагменты оригинальных философских текстов с вопросами к ним.       

Рабочая тетрадь по философии [Электронный ресурс] / С. А. Воробьева, Н. А. Рабочая 

тетрадь по философии  / С. А. Воробьева, Н. А. Завершинская [и др.] ; ФГБОУ ВО 

СПХФУ Минздрава России. - Электрон. текстовые дан. - Санкт-Петербург : Изд-во 

СПХФУ, 2019 - 

. - Загл. с экрана. 

   Часть 2 : Учебное пособие по дисциплине "Философия" / С. А. Воробьева, Н. А. 

Завершинская [и др.] ; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. - 2019. - 104 с. - Текст : 

электронный // Электронная библиотека СПХФУ : [сайт]. — URL:  

http://lib.pharminnotech.com/cgi-

bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=

RMARCID=00024660-SPHFU.  — Режим доступа: для авториз. пользователей 

2 

Подготовка доклада с презентацией  
1, 2,3,4, 5,6, 

8,9, 10 
15 0,5 

В докладе самостоятельно ставится и раскрывается студентом проблема, 

обосновывается способы ее решения, ее актуальность, делаются выводы по проблеме, 

приводится список использованной литературы.  Доклад сопровождает презентация, 

визуализирующая важнейшие положения доклада.  

Методические указания по выполнению самостоятельной работы: Завершинская, Н.А.  

"Философия" : электронный учебно-методический комплекс / Н.А. Завершинская; 

ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-Петербург, 2019.  - Текст электронный 

// ЭИОС СПХФУ : [сайт]. - URL: https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2169.  — Режим 

доступа: для авториз. пользователей 

3 

Подготовка реферата 
1, 2,3, 4, 

5,6,7, 8,9,10 
9 0,5 

В реферате студент формулирует проблему, цели и задачи, степень  разработанности 

проблемы, методологию исследования, структурирует материал в соответствии с 

планом работы, обобщает прочитанные труды отечественных и зарубежных авторов, 

приводит аргументы и доказательства для обоснования положений работы, делает 

выводы по работе. Работа выполняется самостоятельно, с допустимым количеством 

заимствований.  

 Методические указания по выполнению самостоятельной работы: Завершинская, Н.А.  

"Философия" : электронный учебно-методический комплекс / Н.А. Завершинская; 

ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-Петербург, 2019.  - Текст электронный 

// ЭИОС СПХФУ : [сайт]. - URL: https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2169.  — Режим 

доступа: для авториз. пользователей 

4 
Подготовка к текущему контролю знаний и 

промежуточной аттестации по дисциплине 

1, 2, 3, 4, 5, 

6,7,9,10 
20 2 

https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2169
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2169


(экзамен) 

Изучение материала  по всем разделам дисциплины по лекциям и учебникам, 

тренировочное решение тестов по учебным пособиям- практикумам по философии. 

Подготовка к учебной игре. 

Подготовка к экзамену представляет собой обобщение всего материала дисциплины на 

основании конспекта лекций и рекомендованных литературных источников и 

заключается во всестороннем рассмотрении всех тем с обязательным повторением 

материала семинарских занятий.  

Методические указания по выполнению самостоятельной работы: Завершинская, Н.А.  

"Философия" : электронный учебно-методический комплекс / Н.А. Завершинская; 

ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-Петербург, 2019.  - Текст 

электронный // ЭИОС СПХФУ : [сайт]. - URL: https://edu-

spcpu.ru/course/view.php?id=2169.  — Режим доступа: для авториз. пользователей 

 

5. Образовательные технологии 

В ходе реализации учебного процесса по дисциплине проводятся лекционные и 

семинарские занятия. Темы, рассматриваемые на лекциях и изучаемые самостоятельно, 

закрепляются на семинарах, по вопросам, вызывающим затруднения, проводятся 

консультации.  

Для организации и контроля самостоятельной работы обучающихся, а также 

проведения консультаций применяются информационно-коммуникационные технологии 

(таблица 5.1). 

 

Таблица 5.1 

Информирование http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2169 

Консультирование 
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2169 

Адрес электронной почты преподавателя 

Контроль http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2169  

Размещение учебных 

материалов 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2169  

 

В ходе реализации учебного процесса по дисциплине применяются следующие 

интерактивные формы обучения (таблица 5.2). 

Таблица 5.2 

 1 Учебно-научная дискуссия   

Краткое описание применения: Метод дискуссии используется в групповых формах 

занятий: на семинарах-дискуссиях, собеседованиях по обсуждению итогов выполнения 

заданий на практических и лабораторных занятиях, когда студентам нужно высказываться. 

2 Учебная игра 

Краткое описание применения: Совместная деятельность группы обучающихся и 

преподавателя под управлением преподавателя с целью решения учебных и 

профессионально-ориентированных задач путем игрового моделирования реальной 

проблемной ситуации. 

 

 

6. Правила аттестации обучающихся по дисциплине 

6.1. Общая характеристика форм текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

По дисциплине «Философия» проводится текущий контроль,  промежуточная аттестация 

(по завершению периода освоения дисциплины) и итоговая промежуточная аттестация по 

дисциплине. 



 

6.1.1. Характеристика форм текущего контроля по дисциплине 

Текущий контроль по дисциплине «Философия» осуществляется на семинарских 

занятиях и заключается в оценке выполнения заданий в рабочей тетради в форме 

собеседования, презентации доклада, выполнения тестовых знаний. 

Таблица 6.1  

Наименование или номер 

раздела дисциплины  

Форма текущего 

контроля
1
 

Наименование оценочного 

средства
2
 

Семестр 4 

4.1.1 Философия, ее 

предмет и место в 

культуре 

Собеседование по 

заданиям рабочей тетради, 

презентация доклада, 

письменное тестирование 

Рабочая тетрадь, доклад, тестовые 

задания 

4.1.2 Философия Древнего 

мира 

Собеседование по 

заданиям рабочей тетради, 

презентация доклада, 

письменное тестирование 

Рабочая тетрадь, доклад 

4.1.3 Античная философия Собеседование по 

заданиям рабочей тетради, 

презентация доклада, 

письменное тестирование 

Рабочая тетрадь, доклад, тестовые 

задания 

4.1.4 Средневековая 

философия 

Собеседование по 

заданиям рабочей тетради, 

презентация доклада, 

письменное тестирование 

Рабочая тетрадь, доклад, тестовые 

задания 

4.1.5 Философия эпохи 

Возрождения 

Собеседование по 

заданиям рабочей тетради, 

презентация доклада, 

письменное тестирование 

Рабочая тетрадь, доклад, тестовые 

задания 

4.1.6 Философия Нового 

времени (XVII-XVIII вв.) 

Собеседование по 

заданиям рабочей тетради, 

презентация доклада, 

письменное тестирование 

Рабочая тетрадь, доклад, тестовые 

задания 

4.1.7 Классический этап 

философии Нового 

времени 

Собеседование по 

заданиям рабочей тетради, 

презентация доклада, 

письменное тестирование 

Рабочая тетрадь, доклад, тестовые 

задания 

4.1.8 Русская философия Собеседование по 

заданиям рабочей тетради, 

презентация доклада, 

дискуссия 

Рабочая тетрадь, доклад, групповая  

дискуссия 

4.1.9 Современная 

западная философия 

Собеседование по 

заданиям рабочей тетради, 

презентация доклада, 

письменное тестирование 

Рабочая тетрадь, доклад, тестовые 

задания 

Семестр 5 

4.1.10 Учение о бытии 

(онтология)  

Собеседование по 

заданиям рабочей тетради, 

презентация доклада 

Рабочая тетрадь, доклад 

                                                           
1
 Устный опрос, письменная работа, игра  

2
 Наименование оценочного средства в соответствии с таблицей в ФОС 



4.1.11 Учение о развитии Собеседование по 

заданиям рабочей тетради, 

презентация доклада, 

письменное тестирование 

т. 4.1.10-4.1.11 

Рабочая тетрадь, доклад, тестовые 

задания 

4.1.12 Философская 

антропология: человек и 

смысл его существования 

Собеседование по 

заданиям рабочей тетради, 

презентация доклада, 

письменное тестирование, 

учебная игра 

Рабочая тетрадь, доклад, тестовые 

задания, учебная игра 

4.1.13 Проблема сознания Собеседование по 

заданиям рабочей тетради, 

презентация доклада 

Рабочая тетрадь, доклад 

4.1.14  Познание 

(гносеология) 

Собеседование по 

заданиям рабочей тетради, 

презентация доклада, 

письменное тестирование 

т. 4.1.13-4.1.14 

Рабочая тетрадь, доклад, тестовые 

задания 

4.1.15 Научное познание Собеседование по 

заданиям рабочей тетради, 

презентация доклада, 

письменное тестирование 

Рабочая тетрадь, доклад, тестовые 

задания 

4.1.16 Философские 

проблемы  медико-

фармацевтического 

знания 

Собеседование по 

заданиям рабочей тетради, 

презентация доклада 
Рабочая тетрадь, доклад 

4.1.17 Учение об обществе 

и культуре 

Собеседование по 

заданиям рабочей тетради, 

презентация доклада 

Рабочая тетрадь, доклад, тестовые 

задания 

4.1 18 Проблемы и 

перспективы современной 

цивилизации 

Собеседование по 

заданиям рабочей тетради, 

презентация доклада, 

письменное тестирование 

т. 4.1.17-4.1.18 

Рабочая тетрадь, доклад, тестовые 

задания 

 

 

6.1.2. Характеристика промежуточной аттестации по дисциплине 

Промежуточная аттестация проводится в виде зачета в 4  семестре и итоговой 

аттестации по завершению изучения дисциплины в виде экзамена в 5 семестре.  

Билеты к зачету формируются из 2-х вопросов. При проведении зачета в 4 семестре 

по результатам освоения разделов 4.1.1 – 4.1.9 дисциплины «Философия» выставляется 

оценка «зачтено» или «не зачтено».  

По результатам освоения дисциплины «Философия» при проведении экзамена в 5 

семестре по результатам освоения разделов 4.1.1. – 4.1.18 дисциплины «Философия» 

выставляется оценка «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», 

«отлично». Оценки «удовлетворительно», «хорошо» или «отлично» означает успешное 

итоговой аттестации по дисциплине. 

Если по итогам проведенной промежуточной аттестации во втором семестре 

результаты обучающегося не соответствуют критерию сформированности компетенции, 

обучающемуся выставляется оценка «не зачтено». Если по итогам проведенной итоговой 

аттестации по дисциплине в третьем семестре результаты обучающегося не соответствуют 



критерию сформированности компетенции, обучающемуся выставляется оценка 

«неудовлетворительно».  

 

Таблица 6.2 

№ семестра 
Форма промежуточной 

аттестации 

Наименование оценочного 

средства 

4 Зачёт 
Письменный опрос по билету 

 

5 Экзамен Экзаменационный билет 

 

6.1.3. Соответствие форм аттестации по дисциплине формируемым компетенциям 

В таблице 6.3 представлено соответствие форм текущего контроля и промежуточной 

аттестации заявляемым требованиям к результатам обучения по дисциплине. 

 

Таблица 6.3 

Коды 

компет

енций 

ФГОС 

Индикаторы 

достижения 

компетенций  

Формы аттестации 

Семестр 4 семестр 5 

Текущий контроль ПА Текущий контроль ПА 

Р
аб

о
ч

ая
 

те
тр

ад
ь
 

Р
еф

ер
ат

 

Д
о
к
л

ад
 

Д
и

ск
у
сс

и
я
 

Т
ес

т 

З
а
ч

ет
 

д
о
к
л
ад

 

Р
аб

о
ч

ая
 

те
тр

ад
ь
 

И
гр

а 

Р
еф

ер
ат

 

Т
ес

т 

Э
к

за
м

ен
 

УК-1 

 

ИДУК-1-4 Разрабатывает 

и содержательно 

аргументирует 

стратегию решения 

проблемной ситуации 

на основе системного и 

междисциплинарного 

подходов. 

+ + +  + + + +  + + + 

ИДУК-1-5 Использует 

логико-

методологический 

инструментарий для 

критической оценки 

современных 

концепций 

философского и 

социального характера 

в своей предметной 

области. 

+ + +  +  + +  + + + 

УК-5 

ИДУК-5-2 Анализирует 

важнейшие 

идеологические и 

ценностные системы, 

сформировавшиеся в 

ходе исторического 

развития; обосновывает 

актуальность их 

использования при 

социальном и 

+ + + +  + + + + +  + 



профессиональном 

взаимодействии. 

 

 

 

В таблице 6.4 иллюстрируется соответствие структуры оценочных средств 

промежуточной аттестации результатам обучения по дисциплине. 

Таблица 6.4 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Ссылка на 

результаты 

обучения 

по 

дисциплине 

Семестр 4 Семестр 5 

Зачёт Экзамен 

Письменный опрос по билету Экзаменационный билет 
Вопрос по 

компетенции 

УК-1 

Вопрос по 

компетенции 

УК-5 

Вопрос по 

компетенции 

УК-1 

Вопрос по 

компетенции 

УК-5 

ИДУК-1-4 1,2,3 +  +  

ИДУК-1-5 4,5,6   +  

ИДУК-5-2 7,8,9,10  +  + 

 

 

6.2. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине  

Текущий контроль и промежуточная аттестация по «Философии» проводится в 

следующих формах.  

Текущий контроль проводится на семинарских занятиях. Текущий контроль 

успеваемости студентов проводится на каждом занятии. В случае непосещения занятия по 

теме студент проходит индивидуальное собеседование по пропущенной теме и 

представляет все виды запланированных по дисциплине заданий.  

Рабочая тетрадь. Дидактический комплекс, предназначенный для 

самостоятельной работы обучающегося, включает задания по определению понятий, 

проблемным вопросам, по интерпретации фрагментов оригинальных философских 

текстов, а также тестовые задания. Задания выполняются студентом самостоятельно по 

каждой теме дисциплины и проверяются на семинарском занятии путем обсуждения 

правильности их выполнения, что позволяет оценить уровень усвоения студентом 

учебного материала. 

Учебная игра: студенты заранее делятся на 5 групп: 4 игровые и 1 экспертная. 

Перед каждой игровой группой ставятся одни и те же задачи, которые они должны 

решать. Каждая игровая группа решает эти задачи на своем историко-философском и 

культурном материале. Экспертная группа оценивает выполнение игровых заданий 

участниками игровых групп,  подготовив критерии оценки  игровых заданий. 

Дискуссия:  студенты заранее готовятся в малых группах к проведению дискуссии 

по спорным вопросам, подбирают материал для  аргументации собственной точки зрения.  

Тест: студенту выдается вариант теста, который содержит от 7 до 20 тестовых 

заданий. На выполнение теста выделяется от 10 до 20 минут. Задание считается 

выполненным, если студент ответил правильно на 70% заданий. 

Доклад с презентацией по выбранной теме. Доклад по выбранной теме 

основывается на результатах самостоятельной работы студента и должен сопровождаться 

компьютерной презентацией. Положительная оценка (70-100%) выставляется при 

выполнении следующих условий: тема доклада раскрыта,  основные положения темы 

критически проанализированы и проиллюстрированы конкретными примерами, 

использованы классические труды и современные источники, студент правильно или 

частично ответил на поставленные ему вопросы по докладу, правильно оформил доклад и 

презентацию. Студенту достаточно подготовить один доклад. 



Реферат: форма самостоятельной работы студента, представляющая собой краткое 

изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды 

на нее.   

Основанием проведения промежуточной аттестации по дисциплине является 

получение положительных оценок по всем формам текущего контроля.  

Промежуточная аттестация проводится в виде зачета. Зачет проводится в форме 

письменного опроса по вопросам билета в течение 60 минут. 

Порядок проведения зачета: 

1. Зачет проводится в период теоретического обучения. Не допускается проведение 

зачета на последних аудиторных занятиях. 

2. Преподаватель принимает зачет только при наличии ведомости и надлежащим 

образом оформленной зачетной книжки. 

3. Результат зачета объявляется студенту непосредственно после его сдачи, затем 

выставляется в ведомость и зачетную книжку студента. Положительная оценка заносятся 

в ведомость и зачетную книжку, неудовлетворительная оценка проставляется только в 

ведомости. В случае неявки студента для сдачи зачета в ведомости вместо оценки 

делается запись «не явился». 

Ответ студента на зачете определяется в категориях «зачтено - не зачтено» Если по 

итогам проведенной промежуточной аттестации результаты обучающегося не 

соответствуют критерию сформированности компетенции, обучающемуся выставляется 

оценка «не зачтено». Оценка «зачтено» означает успешное прохождение промежуточной 

аттестации. 

Основанием проведения итоговой аттестации по дисциплине «Философия» является 

получение положительных оценок по всем формам текущего контроля и получении 

оценки «зачтено» при прохождении промежуточной аттестации по дисциплине в 4 

семестре в виде зачета. 

Итоговая аттестация по дисциплине проводится в виде экзамена. Уровень качества 

ответа студента на экзамене определяется с использованием шкалы оценок 

«неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично».  

Уровень качества ответа студента на экзамене определяется по следующим 

критериям. 

1. Оценка «отлично» предполагает полные и точные ответы на оба вопроса 

экзаменационного билета. Ответы характеризуются:  

- свободным владением основными терминами и понятиями дисциплины; 

- последовательным и логичным изложением материала дисциплины; 

- логически завершенными выводами и обобщениями по теме вопросов; 

- исчерпывающими ответами на дополнительные вопросы преподавателя. 

2. Оценка «хорошо» предполагает полные ответы на оба вопроса экзаменационного 

билета, но не всегда точное и аргументированное изложение материала. Ответы 

характеризуются: 

- знанием основных терминов и понятий дисциплины; 

- последовательным изложением материала дисциплины; 

- умением формулировать некоторые обобщения и выводы по теме вопросов;  

- правильными ответами на дополнительные вопросы преподавателя, но с 

некоторыми неточностями. 

3. Оценка «удовлетворительно» предполагает допущение погрешностей, 

неточностей и ошибок в ответах на оба вопроса экзаменационного билета, но при этом 

студент обладает необходимыми знаниями для их устранения под руководством 

преподавателя. При ответе студент: 

- допускает ошибки в основных терминах и понятиях дисциплины,  



- применяет знания и владеет методами и средствами решения задач, но не делает 

обобщения и выводы по теме вопроса, 

- недостаточно последовательно и полно излагает материал дисциплины. 

4. Оценка «неудовлетворительно» предполагает следующие характеристики ответа 

студента: 

- дает ответ на один вопрос экзаменационного билета;  

- имеет существенные пробелы в знании основного материала по программе 

дисциплины; 

- допускает существенные ошибки при изложении материала, которые не может 

исправить даже при помощи преподавателя. 

Оценка «удовлетворительно», «хорошо» или «отлично» означает успешное 

прохождение промежуточной аттестации. 

Если по итогам проведенной итоговой аттестации по дисциплине, результаты 

обучающегося не соответствуют критерию сформированности компетенций, 

обучающемуся выставляется оценка «не удовлетворительно».  

Критерии выставления общей оценки по результатам промежуточной аттестации 

представлены в разделе 6.4. 

 

6.3. Критерии оценки сформированности компетенций в рамках промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Таблица 6.5 

Код 

компе-

тенции 

Показатель 

сформированности 

(индикатор 

достижения 

компетенции) 

Структурные 

элементы 

оценочных 

средств  

Критерии оценки сформированности 

компетенции 

не сформирована сформирована 

Семестр 4 

Зачет 

УК.1 

 

ИДУК-1-4 

Разрабатывает и 

содержательно 

аргументирует 

стратегию решения 

проблемной 

ситуации на основе 

системного и 

междисциплинарного 

подходов. 

 

 

Вопросы 

категории 1 

Не 

демонстрирует 

знаний основных 

философских 

категорий, 

принципов, 

законов, методов 

и понимания 

особенностей 

философских 

подходов к 

решению  

фундаментальных 

проблем 

представителями  

различных 

философских 

школ и течений.  

 

Демонстрирует 

знания основных 

философских 

категорий, 

принципов, 

законов, методов 

и понимание 

особенностей 

философских 

подходов к 

решению  

фундаментальных 

проблем 

представителями  

различных 

философских 

школ и течений.  

 



УК-5 ИДУК-5-2 

Анализирует 

важнейшие 

идеологические и 

ценностные системы, 

сформировавшиеся в 

ходе исторического 

развития; 

обосновывает 

актуальность их 

использования при 

социальном и 

профессиональном 

взаимодействии. 

Вопросы 

категории 2 

Не умеет 

анализировать и 

сопоставлять 

различные 

этические, 

религиозные и 

ценностные 

системы, 

лежащие в основе 

учений 

представителей 

различных 

философских 

школ и 

направлений. 

Умеет 

анализировать и 

сопоставлять 

различные 

этические, 

религиозные и 

ценностные 

системы, лежащие 

в основе учений 

представителей 

различных 

философских 

школ и 

направлений. 

Семестр 5 

Экзаменационный билет 

УК-1 

 

ИДУК-1-4 

Разрабатывает и 

содержательно 

аргументирует 

стратегию решения 

проблемной 

ситуации на основе 

системного и 

междисциплинарного 

подходов. 

 

Вопросы 

категории 1 

Не демонстрирует 

знаний основных 

философских 

категорий, 

принципов, 

законов, методов и 

понимания 

особенностей 

философских 

подходов к 

решению  

фундаментальных 

проблем 

представителями  

различных 

философских школ 

и течений.  

 

Демонстрирует 

знания основных 

философских 

категорий, 

принципов, 

законов, методов 

и понимание 

особенностей 

философских 

подходов к 

решению  

фундаментальных 

проблем 

представителями  

различных 

философских 

школ и течений.  

 

ИДУК-1-5 Использует 

логико-

методологический 

инструментарий для 

критической оценки 

современных 

концепций 

философского и 

социального 

характера в своей 

предметной области. 

Вопросы 

категории 1 

Не знает 

содержания 

методологической 

функции 

философии, 

методов и приемов 

философского 

анализа проблем и 

не умеет 

использовать 

положения и 

категории 

философии для 

оценивания и 

анализа различных 

концепций 

Знает содержание 

методологической 

функции 

философии, 

методов и 

приемов 

философского 

анализа проблем и 

умеет 

использовать 

положения и 

категории 

философии для 

оценивания и 

анализа 

различных 



философского и 

социального  

характера в 

предметной 

области медико-

фармацевтическог

о знания. 

концепций 

философского и 

социального  

характера в 

предметной 

области медико-

фармацевтическог

о знания. 

УК-5 ИДУК-5-2 

Анализирует 

важнейшие 

идеологические и 

ценностные системы, 

сформировавшиеся в 

ходе исторического 

развития; 

обосновывает 

актуальность их 

использования при 

социальном и 

профессиональном 

взаимодействии. 

Вопросы 

категории 2 

Не умеет 

анализировать и 

сопоставлять 

различные 

этические, 

религиозные и 

ценностные 

системы, лежащие 

в основе учений 

представителей 

различных 

философских школ 

и направлений. 

Умеет 

анализировать и 

сопоставлять 

различные 

этические, 

религиозные и 

ценностные 

системы, лежащие 

в основе учений 

представителей 

различных 

философских 

школ и 

направлений. 

 

Компетенция считается сформированной на уровне требований к дисциплине в 

соответствии с образовательной программой, если по итогам применения оценочных 

средств или их отдельных элементов результаты, демонстрируемые обучающимся, 

отвечают критерию сформированности компетенции. 

 

Таблица 6.6 

Код 

Компетенции, 

формируемые в 

рамках дисциплины 

Семестр 4 Семестр 5 

Основание для 

принятия 

решения о 

сформированност

и компетенций 

Билет к зачету 

Экзаменационный 

билет 

В
о

п
р

о
с 

п
о

 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 У

К
-1

 

В
о

п
р

о
с 

п
о

 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 У

К
-5

 

В
о

п
р

о
с 

п
о

 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 У

К
-1

 

В
о

п
р

о
с 

п
о

 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 У

К
 5

 

УК-1  

Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий  

+ - + - 

Комплексная оценка 

по результатам 

применения 

оценочного средства 

1 в семестре 2 и 

ответа на вопрос 

категории 1 в 

семестре 3 (считается 

освоенной, если на 

каждом из 

перечисленных 

этапов оценки 

выполняется 



соответствие 

критерию 

сформированности) 

УК-5 

Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие культур 

в процессе 

межкультурного 

взаимодействия - + - + 

Комплексная оценка 

по результатам 

применения 

оценочного средства 

2 в семестре 3 и 

ответа на вопрос 

категории 2 в 

семестре 4  

(считается освоенной, 

если на каждом из 

перечисленных 

этапов оценки 

выполняется 

соответствие 

критерию 

сформированности) 

 

 

6.4. Критерии выставления оценок по результатам промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Основанием проведения итоговой аттестации по дисциплине «Философия» является 

получение положительных оценок по всем формам текущего контроля и получении 

оценки «зачтено» при прохождении промежуточной аттестации по дисциплине в 4 

семестре в виде зачета. 

Итоговая аттестация по дисциплине проводится в виде экзамена. Уровень качества 

ответа студента на экзамене определяется с использованием шкалы оценок 

«неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично».  

Уровень качества ответа студента на экзамене определяется по следующим 

критериям. 

1. Оценка «отлично» предполагает полные и точные ответы на оба вопроса 

экзаменационного билета. Ответы характеризуются:  

- свободным владением основными терминами и понятиями дисциплины; 

- последовательным и логичным изложением материала дисциплины; 

- логически завершенными выводами и обобщениями по теме вопросов; 

- исчерпывающими ответами на дополнительные вопросы преподавателя. 

2. Оценка «хорошо» предполагает полные ответы на оба вопроса экзаменационного 

билета, но не всегда точное и аргументированное изложение материала. Ответы 

характеризуются: 

- знанием основных терминов и понятий дисциплины; 

- последовательным изложением материала дисциплины; 

- умением формулировать некоторые обобщения и выводы по теме вопросов;  

- правильными ответами на дополнительные вопросы преподавателя, но с 

некоторыми неточностями. 

3. Оценка «удовлетворительно» предполагает допущение погрешностей, 

неточностей и ошибок в ответах на оба вопроса экзаменационного билета, но при этом 

студент обладает необходимыми знаниями для их устранения под руководством 

преподавателя. При ответе студент: 

- допускает ошибки в основных терминах и понятиях дисциплины,  

- применяет знания и владеет методами и средствами решения задач, но не делает 

обобщения и выводы по теме вопроса, 

- недостаточно последовательно и полно излагает материал дисциплины. 



4. Оценка «неудовлетворительно» предполагает следующие характеристики ответа 

студента: 

- дает ответ на один вопрос экзаменационного билета;  

- имеет существенные пробелы в знании основного материала по программе 

дисциплины; 

- допускает существенные ошибки при изложении материала, которые не может 

исправить даже при помощи преподавателя. 

Оценка «удовлетворительно», «хорошо» или «отлично» означает успешное 

прохождение промежуточной аттестации. 

Если по итогам проведенной промежуточной аттестации хотя бы одна из 

компетенций не сформирована на уровне требований к дисциплине в соответствии с 

образовательной программой (результаты обучающегося не соответствуют критерию 

сформированности компетенции), обучающемуся выставляется оценка «не 

удовлетворительно».  

 

7. Литература 

Основная литература  

1. Введение в философию : учебное пособие для высших учебных заведений / [И.Т. 

Фролов, Э. А. Араб-Оглы [и др.] ; науч. ред. П. П. Апрышко, А. П. Поляков]. - Изд. 5-е, 

доп. - Москва : Культурная революция, 2012. - 654 с.  

2. Губин, В.Д., Философия : учебник / В. Д. Губин и др.; под ред. В. Д. Губина, Т. Ю. 

Сидориной. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 816 с. - ISBN 

978-5-9704-3685-1 - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970436851.html (дата обращения: 16.05.2020). - 

Режим доступа : по подписке. 

3. Хрусталёв, Ю.М., Философия : учеб. / Ю. М. Хрусталёв - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 

2015. - 464 с. - ISBN 978-5-9704-3184-9 - Текст : электронный // ЭБС "Консультант 

студента" : [сайт]. - URL : http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970431849.html (дата 

обращения: 16.05.2020). - Режим доступа : по подписке. 

 
Дополнительная литература (в т.ч. учебная) 

1. Борисова, Е. М. Философия : учебное пособие / Е. М. Борисова. — Москва : 

Евразийский открытый институт, 2011. — 414 c. — ISBN 978-5-374-00477-9. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/11108.html (дата обращения: 31.05.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. Пользователей 
2. Вечканов, В. Э. Философия : учебное пособие / В. Э. Вечканов. — 2-е изд. — 

Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 210 c. — ISBN 978-5-4486-0446-1. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/79824.html (дата обращения: 31.05.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. 

3. Светлов, В. А. История философии в схемах и комментариях : учебное пособие / В. 

А. Светлов. — 2-е изд. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 202 c. — ISBN 978-5-4486-

0415-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/79785.html (дата обращения: 31.05.2020). — Режим 

доступа: для авторизир. Пользователей 

4. Узунов, В. Н.  Философия [Электронный ресурс] : учебное пособие / Узунов В. Н. - 

Симферополь : Университет экономики и управления, 2017. - 93 с. - Б. ц. Книга находится 

в Премиум-версии ЭБС IPRbooks. Режим доcтупа: http://www.iprbookshop.ru/73273.html 

 

 

 



Интернет-ресурсы 

Таблица 7.1 

№ 

п/п 
Наименование Интернет-ресурса 

Краткое описание назначения 

Интернет-ресурса 

1.  ЭБС IPR BOOKS : [сайт]  : 

электронная библиотечная система / 

ООО Компания «Ай Пи Ар Медиа», 

гл.ред. Е. А. Богатырева — 

[Саратов].- URL: 

http://www.iprbookshop.ru. (дата 

обращения 14.04.2020). - Текст : 

электронный   

В ЭБС IPR BOOKS вы найдете учебники и 

учебные пособия, монографии, производственно-

практические, справочные издания, а также 

деловую литературу для практикующих 

специалистов. В ЭБС включены издания за 

последние 10 лет (по гуманитарным, социальным 

и экономическим наукам — за последние 5 лет), 

перечень их постоянно растет.  

2.  ЭБС «Консультант студента» : [сайт] 

/  ООО «Политехресурс». – Москва. – 

URL: http://www.studentlibrary.ru 

(дата обращения 14.04.2020). - Текст 

: электронный 

Многопрофильный образовательный ресурс 

"Консультант студента" (www.studentlibrary.ru) 

является электронной библиотечной системой 

(ЭБС), предоставляющей доступ через сеть 

Интернет к учебной литературе и 

дополнительным материалам, приобретенным на 

основании прямых договоров с 

правообладателями. 

 

8. Учебно-методическое и программное обеспечение дисциплины 

8.1. Учебно-методическое обеспечение 

1. Завершинская, Н.А.  "Философия" : электронный учебно-методический комплекс / Н.А. 

Завершинская; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-Петербург, 2019.  - Текст 

электронный // ЭИОС СПХФУ : [сайт]. - URL: https://edu-

spcpu.ru/course/view.php?id=2169.  — Режим доступа: для авториз. пользователей 

2. Рабочая тетрадь по философии  / С. А. Воробьева [и др.]. - Санкт-Петербург : Изд- во 

СПХФУ, 2019 -. Ч. I : учебное пособие по дисциплине "философия" / С. А. Воробьева, Н. 

А. Завершинская, Д. Н. Маймистов, И. Н. Протасенко ; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава 

России. - 2019. - 108 с. - Текст : электронный // Электронная библиотека СПХФУ : [сайт]. 

— URL: http://lib.pharminnotech.com/cgi-

bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=R

MARCID=00025144-SPHFU. — Режим доступа: для авториз. Пользователей 

3. Рабочая тетрадь по философии [Электронный ресурс] / С. А. Воробьева, Н. А. Рабочая 

тетрадь по философии  / С. А. Воробьева, Н. А. Завершинская [и др.] ; ФГБОУ ВО 

СПХФУ Минздрава России. - Электрон. текстовые дан. - Санкт-Петербург : Изд-во 

СПХФУ, 2019 - 

. - Загл. с экрана. 

   Часть 2 : Учебное пособие по дисциплине "Философия" / С. А. Воробьева, Н. А. 

Завершинская [и др.] ; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. - 2019. - 104 с. - Текст : 

электронный // Электронная библиотека СПХФУ : [сайт]. — URL:  

http://lib.pharminnotech.com/cgi-

bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=R

MARCID=00024660-SPHFU.  — Режим доступа: для авториз. пользователей 

 



8.2. Программное обеспечение 

Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект 

программного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое свободно 

распространяемое и лицензионное ПО, в т.ч. MS Office. 

Перечень специализированного программного обеспечения для изучения 

дисциплины представлен в таблице 8.1. 

 

Специализированное программное обеспечение 

 Таблица 8.1 

№ Наименование ПО Назначение Место размещения 

1 не требуется   

 

Программное обеспечение для адаптации образовательных ресурсов 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Таблица 8.2 

№ Наименование ПО Назначение Место размещения 

1 Jaws for Windows Программа экранного доступа к 

системным и офисным приложениям, 

включая интернет-обозреватели. 

Информация с экрана считывается 

вслух, обеспечивая возможность 

речевого доступа к самому 

разнообразному контенту. Jaws также 

позволяет выводить информацию на 

обновляемый дисплей Брайля. JAWS 

включает большой набор 

клавиатурных команд, позволяющих 

воспроизвести действия, которые 

обычно выполняются только при 

помощи мыши. 

Ресурсный центр, 

читальные залы 

библиотеки, 

компьютерные классы 

(сетевые лицензии) 

 

9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

не требуется  

 

10. Материально-техническое обеспечение 

 

Оборудование общего назначения 

Таблица 10.1 

№ Наименование Назначение 

1 Презентационное оборудование 

(мультимедиа-проектор, экран, компьютер 

для управления) 

Для проведения лекционных и 

семинарских занятий 

2 Компьютерный класс (с выходом в 

Internet) 

Для организации самостоятельной 

работы обучающихся  

 

Специализированное оборудование 

Таблица 10.2 

№ 
Наименование 

оборудования 
Назначение 

Место 

размещения 

1 не требуется   



 

Оборудование, обеспечивающее адаптацию электронных и печатных образовательных 

ресурсов для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Таблица 10.3 

№ 
Наименование 

оборудования 
Назначение Место размещения 

1 Увеличитель Prodigi 

Duo Tablet 24 

Устройство для чтения и 

увеличения плоскопечатного 

текста 

Ресурсный центр, 

читальные залы 

библиотеки 

2 Портативный видео-

увеличитель RUBY XL 

HD 

Увеличение текста и подбор 

контрастных схем изображения Ресурсный центр 

3 FM-система «Сонет-

РСМ» РМ-3-1 

Звуковая FM-система для людей 

с нарушением слуха, 

улучшающая восприятие 

голосовой информации 

 

 

Перечень наборов демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий 

 

Таблица 10.4 

№ Наименование Назначение Место размещения 

    

 

 

 


