
Аннотация 
к рабочей программе учебной дисциплины 

 Б1.Б.3  «Философия» 
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 часа) 

 Цели и задачи изучения дисциплины:  формирование у студентов 
представления о философии как способе познания и духовного освоения 
мира, основных направлениях 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. Задачи дисциплины:  
- создание у студентов целостного системного представления о мире и месте 
человека в нем, а также формирование и развитие философского 
мировоззрения и мироощущения; 
- выработка навыков непредвзятой, многомерной оценки философских и 
научных течений, направлений и школ; 
- формирование способностей выявлять космопланетарный аспект изучаемых 
вопросов; 
- развитие умения логично формулировать, излагать и аргументированно 
отстаивать собственное видение рассматриваемых проблем; 
- способствовать осмыслению мира как совокупности культурных достижений 
человеческого общества. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины:  

ОК-1 -  способность использовать основы философских знаний для 
формирования мировоззренческой позиции. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: основные философские понятия и категории, закономерности развития 
природы, общества и мышления; подходы к решению философских вопросов, 
сложившиеся в гуманитарных науках (ОК-1); 

уметь: использовать в профессиональной деятельности знание 
традиционных и современных проблем философии; логично формулировать, 
излагать и аргументировано отстаивать собственное видение 
рассматриваемых проблем (ОК-1); 

владеть:  навыками целостного подхода к анализу проблем природы, 
общества и мышления;  культурой мышления, способностью в письменной и 
устной речи правильно и убедительно оформить результаты мыслительной 
деятельности (ОК-1). 

Содержание дисциплины 
Философия, ее предмет, метод, функции. Специфика философского знания. 
Философия древнего востока. Философия античности. Философия 
европейского средневековья и эпохи Возрождения. Философия Нового 
времени и эпохи Просвещения. Немецкая классическая философия. 
Возникновение и развитие марксистской философии. Русская философия. 
Основные течения западной философии конца XIX – ХХ века. Философское 



учение о бытии. Материя и сознание. Природа человека и смысл его 
существования. Учение об обществе (социальная философия). Ценности как 
способ освоения мира человеком (аксиология). Познание (гносеология). Наука 
и научное познание. Будущее человечества (философский аспект).  
 
Виды учебной работы: лекции, практические занятия.  
Изучение дисциплины заканчивается зачетом с оценкой. 


