
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Философия (Б1.Б.2)» 

Направление подготовки (специальность) 08.03.01 «Строительство»_________ 
                                                                                                                                               код и наименование направления подготовки (специальности) 

Направленность (профиль, специализация) «Промышленное и гражданское 

                                                                             строительство»_________________ 
                                                                                                                                     наименование профиля, магистерской программы, специальности по УП 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр__________________________ 
                                                                                                                                               Бакалавр/ Магистр/ Специалист/ Исследователь. Преподаватель-исследователь 

Форма обучения очная    /   заочная 
очная, очно-заочная, заочная (через дробь) 

Срок освоения образовательной программы  4    / 5____________       
очная, очно-заочная, заочная (через дробь) 

Год начала подготовки  2017 

Цель изучения дисциплины: Целью изучения дисциплины является 

приобретение студентом знаний и умений в сфере философии и развитие 

навыков, необходимых для формирования общекультурных и 

профессиональных компетенций, а также применения философских и 

общенаучных методов в повседневной и профессиональной жизни 

 

Задачи изучения дисциплины:  
Задачами изучения дисциплины являются: 

-формирование представления о специфике философии как способе познания и 

духовного освоения мира, основных разделах современного философского 

знания, философских проблемах и методах их исследования, связи философии с 

другими научными дисциплинами; 

-введение в круг философских проблем, связанных с личностным, социальным 

и профессиональным развитием; 

-развитие умения логично формулировать, излагать и аргументированно 

отстаивать собственное видение проблем и способов их разрешения; 

-развитие умения использовать категории и методы философии для анализа и 

оценивания различных социальных тенденций, фактов и явлений; 

-развитие умения использовать в практической жизни философские и 

общенаучные методы мышления и исследования; 

-развитие умения демонстрировать способность и готовность к диалогу по 

проблемам общественного и мировоззренческого характера, способность к 

рефлексии; 

-овладение навыками анализа и интерпретации текстов, имеющих философское 

содержание; 

-овладение навыками поиска, критического восприятия, анализа и оценки 



источников информации; 

-овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога, устной и 

письменной аргументации, публичной речи; 

-овладение базовыми принципами и приемами философского познания. 

 

Перечень формируемых компетенций:  
- способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

-способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

-способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

-способность к самоорганизации и самообразованию(ОК-7). 

 

Общая трудоемкость дисциплины ЗЕТ: 108 часов (3 зач.ед.) 

 

Форма итогового контроля по дисциплине: _ зачет______________________ 
(зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


