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Аннотация дисциплины 
Б1.Б.3 «Философия» 

 
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет: 4 ЗЕТ (144 ч). 
Цели изучения дисциплины: формирование и  развитие у студентов по-

знавательного интереса в области фундаментальных знаний по конкретному 
направлению подготовки, а также знаний общенаучного характера; формирова-
ние общекультурных компетенций; приобретение знаний и умений, необходи-
мых для осмысления основных тем философии и значения как ее методологи-
ческой и мировоззренческой, так и аксиологической и гуманистической функ-
ций. В процессе изучения дисциплины у студентов должны быть сформирова-
ны основы научного мышления, в том числе: понимание принципов научного 
поиска, умение применять общенаучные методы исследования в предметной 
деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 
– формирование и развитие у студентов философского мировоззрения как 

теоретической базы для построения  целостного системного представления о 
мире и месте человека в нем; 

– выработка навыков критической оценки философских и научных тече-
ний, направлений и школ, социальной информации; 

– развитие умения правильно формулировать, излагать и аргументирова-
но отстаивать собственное видение рассматриваемых проблем; 

– способствование осмыслению мира как совокупности культурных до-
стижений человеческого общества, становлению знаний о проблемах совре-
менной цивилизации в целом, науки и техники в частности, пониманию необ-
ходимости несения ответственности перед человечеством будущим профессио-
налом в процессе научной и производственной практики. 

 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
 

ОК-1 
способностью использовать основы философских знаний для формиро-
вания мировоззренческой позиции 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 
 
Основные дидактические единицы (разделы):  
История философии. Философия Древнего Китая. Философские школы 

Древней Индии. Возникновение философии в Древней Греции. Философия 
средневековья. Научная революция ХVII в. и развитие философии. Социально-
экономические и культурные (духовные) предпосылки возникновения немец-
кой классической философии. Основные черты и периодизация русской фило-
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софии. Систематическая философия. Онтология. Природа и сущность человека. 
Вопросы социальной философии. Аксиология. Гносеология. Научное познание. 
Будущее человечества. 

 
В результате изучения дисциплины «Философия» студент должен: 
знать: 
– основные разделы и направления философии, методы и приемы фило-

софского анализа проблем (ОК-1); 
– основные принципы и методы дискуссий философского характера 

(ОК-1); 
– структуру философского знания, а также основные приемы и методы 

философствования (ОК-1); 
– ключевые мировоззренческие проблемы философии (ОК-1); 
– философское осмысление проблем техногенной цивилизации и других 

глобальных проблем современности (ОК-1); 
уметь: 
– излагать и анализировать философские взгляды, выражающие осмысле-

ние социально значимых процессов и явлений (ОК-1); 
– анализировать и оценивать социальную информацию с учетом базовых 

знаний философии, планировать и осуществлять свою деятельность  с учетом 
результатов этого анализа (ОК-1, ОК-7); 

– ориентироваться в глобальных проблемах современности, применять 
методологию, выработанную философской гносеологией для определения 
адекватных и эффективных решений в сфере глобальных проблем (ОК-1); 

– применять критический подход в оценке и анализе различных научных 
гипотез, концепций и теорий (ОК-1, ОК-7); 

– раскрывать теоретические положения философии в контексте совре-
менной социальной действительности, достижений науки и техники (ОК-1,  
ОК-7); 

владеть: 
– навыками критического восприятия информации (ОК-1); 
– культурой мышления, способностью к критическому восприятию соци-

альной информации, обобщению и анализу (ОК-1); 
– навыками аргументированного изложения своей точки зрения, ведения 

дискуссии и полемики, практического анализа логики рассуждений (ОК-1, 
ОК-7); 

– навыками социального взаимодействия на основе принятых в обществе 
моральных и правовых норм (ОК-1, ОК-7). 

 
Виды учебной работы: лекции, практические занятия.  
Формы контроля: зачет с оценкой. 


