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Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Философия» 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

 Целями освоения дисциплины (модуля) «Философия» являются: 

формирование представления о специфике философии как способе познания и 

духовного освоения мира, основных разделах современного философского 

знания, философских проблемах и методах их исследования; овладение 

базовыми принципами и приемами философского познания; введение в круг 

философских проблем, связанных с областью будущей профессиональной 

деятельности, выработка навыков работы с оригинальными и адаптированными 

философскими текстами. 

Изучение дисциплины направлено на развитие навыков критического 

восприятия и оценки источников информации, умения логично формулировать, 

излагать и аргументированно отстаивать собственное видение проблем и 

способов их разрешения; овладение приемами ведения дискуссии, полемики, 

диалога. 

Формирование знаний и навыков студентов осуществляется в ходе 

лекционных, практических (семинарских) занятий, выполнения курсовых 

работ, осуществления самостоятельной работы с литературой. 
 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины 
 

Компетенции (индикатор), 

формируемые в процессе изучения 

дисциплины 

Результаты освоения 

учебной дисциплины 

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

системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

УК-1.1. Анализирует проблемную 

ситуацию на принципах системного и 

критического мышления 

Знать: 

- философские законы, принципы и методы; 

- диалектическую логику для выстраивания 

суждений и умозаключений; 

- возможности использования философских 

знаний в профессиональной деятельности; 

Уметь: 

- анализировать философские законы, принципы и 

методы; 

- анализировать философские категории; 

- использовать философские знания в 

профессиональной деятельности; 

Владеть: 

- философскими методами доказательства; 

- философскими категориями; 

- философскими принципами и законами. 
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УК-1.2. Разрабатывает и содержательно 

аргументирует стратегию решения 

проблемной ситуации на основе 

системного подхода 

Знать: 

- основные направления, школы и этапы развития 

философии; 

- основные проблемы философии и способы их 

решения; 

- основные научно – философские методы 

познания мира и человека. 

Уметь: 

- анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы;  

- использовать средства логического анализа при 

решении исследовательских и прикладных задач, 

обосновании выводов и оценке профессиональной 

и общенаучной информации; 

- применять полученные теоретические знания на 

практике. 

Владеть: 

- навыками межличностной и межкультурной 

коммуникации, основанными на уважении к 

историческому наследию и культурным 

традициям;  

- умениями толерантного восприятия и 

социально-философского анализа социальных и 

культурных различий; 

- научной методологией исследования. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Философия» относится обязательной части Блока 

Б1. Дисциплины (модули)» и является обязательной для изучения. 
 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах 

- 4 з.е. 

- 144 часа 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

Философия, ее предмет и место в культуре. Исторические типы 

философии. Философские традиции и современные дискуссии. Философская 

онтология. Теория познания. Философия и методология науки. Социальная 

философия и философия истории. Философская антропология 

 

5. Формы контроля 

Форма текущего контроля – дискуссия, реферат 

Форма промежуточной аттестации – экзамен 

 

6. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационных справочных систем, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Программное обеспечение для проведения лекций, демонстрации 

презентаций: Microsoft Office 2010 и выше. 
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7. Описание материально - технической базы, необходимой для  

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных 

программой специалитета (проведение занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации) - кабинет «Социальных и 

гуманитарных дисциплин», аудитория № 404. Специализированная мебель: 

столы ученические - 18 шт., стулья ученические - 36 шт., доска настенная - 1 

шт., стол преподавателя - 1 шт., стул преподавателя - 1 шт. Технические 

средства обучения: переносной экран, переносной проектор, ноутбук. Учебно-

наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочей учебной программе дисциплины - комплект 

презентаций (хранится на кафедре). 


