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11.1.3 Аннотация  программы дисциплины Б1.Б.3 «Философия» 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 ЗЕ (144  час). 

Цели и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины  является развитие у студентов интереса к 

фундаментальным знаниям, стимулирование потребности к философским 

оценкам исторических событий, усвоения идеи единства мирового и историко-

культурного процесса при одновременном признании многообразия его форм. 

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.  

Основные дидактические единицы (разделы).  

Философия, ее предмет, методы и функции. Философия древнего востока. 

Философия античности.  Философия европейского средневековья и 

возрождения. Философия нового времени и 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). 

Ценность как способ освоения мира человеком (аксиология). Познание 

(гносеология). Наука и научное познание. Будущее человечества (философский 

аспект). 

 

Компетенции, приобретаемые студентом в процессе изучения дисциплины 

 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 

ОК – 7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-1 способностью использовать фундаментальные законы природы 

и основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

основные разделы и направления философии ОК-1); подходы к решению 

философских вопросов, сложившиеся в гуманитарных науках (ОК-1); 

различные методы и приемы философского анализа проблем, научного и 

философского исследования, способы их использование в профессиональной 

деятельности (ОПК-1); структуру, формы и методы научного познания, их 

эволюцию; природа философского знания, функции философии, методология 

философского познания, основные категории философии (ОК-7);  

 уметь: 

 анализировать и оценивать социальную информацию (ОК-1); планировать и 

осуществлять свою деятельность с учетом результатов этого анализа (ОК-1); 
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использовать в профессиональной деятельности знание традиционных и 

современных проблем философии (ОК-1); логично формулировать, излагать и 

аргументировано отстаивать собственное видение рассматриваемых проблем 

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

(ОК-7); выявлять смысл взаимоотношений духовного и телесного, 

биологического и социального начал в человеке, отношения человека к природе 

и современных противоречий существования человека в ней (ОПК-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 - психологических 

проблем (ОК-7); методами самостоятельного общефилософского исследования, 

способностью критического анализа различных философских произведений (ОК-

1); навыками проведения компаративного исследования различных направлений 

современной философской мысли (ОПК-1). 

   Виды учебной работы:  лекции, практические занятия.  

Изучение дисциплины заканчивается зачетом с оценкой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


