
Аннотация программы дисциплины Б1.Б.3 «Философия» 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 часа). 

Цели и задачи изучения дисциплины: 
Цель: развитие у студентов интереса к фундаментальным знаниям, приобретение 

знаний и умений, необходимых для осмысления ключевых тем философии, понимания 

значения ее методологической, мировоззренческой, аксиологической, гуманистической 

функций, а также стимулирование потребности к философским оценкам исторических 

событий и фактов действительности. Изучение дисциплины должно способствовать 

формированию у студентов основ научного мышления, в том числе: пониманию принципов 

научного поиска, умению применять общенаучные методы исследования в предметной 

деятельности. 

Задачи: дать целостное системное представление о мире и месте человека в нем; 

дать представление о предмете, структуре, основной проблематике философии, об 

основных направлениях философии и их эволюции, а также ее взаимосвязи с другими 

науками; дать представление об основах научного поиска, общенаучном методе 

исследования; способствовать выработке навыков объективной оценки философских и 

научных течений, направлений и школ в их эволюции; развития умения логично 

формулировать, излагать и аргументированно отстаивать собственное видение 

рассматриваемых проблем; способствовать осмыслению мира как совокупности 

культурных достижений человеческого общества, усвоению системы общечеловеческих 

ценностей, овладению духовной культурой.  

Основные дидактические единицы: 
Предмет философии. История философии. Теоретическая философия. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные подходы к решению философских вопросов, сложившиеся в 

гуманитарных науках (ОК-1); 

- различные методы научного и философского исследования, способы их 

использование в профессиональной деятельности (ОК-1); 

- структуру, формы и методы научного познания, их эволюцию (ОК-1); 

- природу философского знания, функции философии, методологию философского 

познания, основные категории философии (ОК-1); 

- сущность, структуру и особенности функционирования общества, механизмы и 

формы социальных изменений, принципы исторической типологии общества (ОК-1); 

уметь: 

- использовать в профессиональной деятельности знание традиционных и 

современных проблем философии (ОК-1); 

- логично формулировать, излагать и аргументированно отстаивать собственное 

видение рассматриваемых проблем (ОК-1); 

- выявлять противоречия существования человека в современном мире (ОК-1); 

- использовать знание о проблемах и противоречиях существования человека в 

современном мире, оценивать суть и содержание ценностей мировой и российской 

культуры (ОК-1); 

- выявлять смысл взаимоотношений духовного и телесного, биологического и 

социального начал в человеке, отношения человека к природе и современных противоречий 

существования человека в ней (ОК-1); 

владеть: 

- культурой мышления, способностью в письменной и устной речи правильно и 

убедительно оформить результаты мыслительной деятельности (ОК-1); 

- приемами и методами устного и письменного изложения базовых философских 

знаний (ОК-1); 



- методами и приемами логического анализа, самостоятельного философского 

исследования социально-аксиологических проблем (ОК-1); 

- методами самостоятельного общефилософского исследования, способностью 

критического анализа различных философских произведений (ОК-1); 

- навыками проведения компаративного исследования различных направлений 

современной философской мысли (ОК-1); 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

1. Способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1). 

Изучение дисциплины заканчивается: зачетом с оценкой. 

 


