
 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

Б1.Б.01  Философия 

 

1.1.Цели и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Философия» являются: формирова-

ние представления о специфике философии как способе познания и духовного 

освоения мира,  основных разделах современного философского знания, философ-

ских проблемах и методах их исследования; овладение базовыми принципами и 

приемами философского познания; введение в круг философских проблем, связан-

ных с областью будущей профессиональной деятельности, выработка навыков ра-

боты с оригинальными и адаптированными философскими текстами. 

Изучение дисциплины направлено на развитие навыков критического воспри-

ятия и оценки источников информации, умения логично формулировать, излагать 

и аргументированно отстаивать собственное видение проблем и способов их раз-

решения; овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога. 

Формирование знаний и навыков студентов осуществляется в ходе лекци-

онных, практических (семинарских) занятий, выполнения контрольных работ, 

осуществления самостоятельной работы с литературой. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины (модуля) 

ОК-1  
способностью использовать основы философских знаний для формирования миро-

воззренческой позиции. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- место и роль философии в системе научных знаний;  

- философские методы для  формирования культуры мышления; 

- основы риторики. 

Уметь: 

- адекватно воспринимать информацию; 

- обобщать, анализировать информацию; 

- отстаивать собственную позицию по различным проблемам культуры  

Владеть: 

- знаниями, философскими категориями и логикой в постановке выбранной цели; 

- способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь; 

- умением отстаивать свою точку зрения. 

 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Философия» относится к базовой части Блока 1 «Дисци-

плины (модули)» и является обязательной для изучения. 
 

3.Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины: 
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- часов-144 

- зачетных единиц-4 

 

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 
Формы текущего контроля – опрос, дискуссия 

Формы промежуточной аттестации: экзамен-1, контрольная работа -1 

 

6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1. Электронные библиотечные системы 
2. Официальный сайт филиала 

3. Поисковые системы «Яндекс», «Google» для доступа к тематическим ин-

формационным ресурсам. 

 

7. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационных справочных систем, используемых при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине 

Программное обеспечение для проведения лекций, демонстрации презента-

ций: Microsoft Office 2003 и выше. 

 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине используется 

аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, которые со-

ответствуют  требованиям охраны труда и пожарной безопасности по освещенно-

сти, количеству рабочих (посадочных) мест студентов. Аудитория оснащена необ-

ходимым оборудованием, обеспечивающим проведение предусмотренных учеб-

ным планом занятий по дисциплине. Освещенность рабочих мест соответствует 

действующим СНиПам.  


