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I. Аннотация 

1. Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины является: приобщение к основам 

философской культуры, овладение совокупностью философско-

мировоззренческих представлений и навыков рационально-понятийного 

мышления, отвечающих профессиональным и жизненным проблемам 

бакалавра. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

- ознакомление студентов с основными периодами и направлениями в 

развития философской мысли, с идеями крупнейших мыслителей; 

- раскрытие мировоззренческой значимости основных философских 

проблем и выявление базовых подходов к их рассмотрению в философской 

традиции; 

- выработка навыков многомерной оценки философско-мировоззренческих 

идей, их анализа и соотнесения; 

- развитие умения логично формулировать, излагать и аргументировать 

собственное видение рассматриваемых проблем; 

- овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Раздел образовательной программы, к которому относится данная дисциплина - 

обязательная часть учебного плана.  Дисциплина связана с этой и другими частями 

образовательной программы (дисциплинами и практиками): Культурология, 

История, Психология, Социология, Социальная работа в поликультурной среде, 

Социальная работа с замещающими семьями и т.п. 

Подразумевается, что к освоению дисциплины «Философия» студенты 

приступают, имея следующий ментальный «багаж»: 

знания о грамматических и лексических правилах русской речи; об 

основных обществоведческих понятиях, описывающих бытие человека и 

общества; о современной научной картине мира; о главных историко-

культурных периодах в развитии человечества; 

умение связно и аргументировано излагать свои мысли в устной и 

письменной форме, осуществлять библиографический поиск литературы и 

работать с ней, составлять конспекты и писать рефераты; 

готовность к самостоятельной работе со специализированной 

литературой, философскими первоисточниками; к работе в коллективе; к 

освоению нового материала и его последующему применению. 

Данная дисциплина закладывает значительный фундамент для освоения 

многих дисциплин: Основы профессиональной деятельности и мышления, 

Профессионально-этические основы социальной работы, Социальности 

служение в Русской Православной Церкви, Стратегии религиозной 

безопасности в соременном мире и т.п. Являясь важным инструментом 

http://edc.tversu.ru/f/pf/39_03_02/040400_62_02/umk.php?p=b3vod3


формирования и развития общей культуры мышления, она способствует 

пониманию междисциплинарных связей и отношений в совокупности 

получаемых студентами знаний, интеграции их в системное целое. 

 

3. Объем дисциплины: 3 зачетных единиц,108 академических часов, в 

том числе: 

контактная аудиторная работа: лекции 28 часов, практические занятия 14 

часов; 

самостоятельная работа: 30 часов, контроль 36 часов. 

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

(формируемые компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

УК-5.1 

Отмечает и анализирует особенности 

межкультурного взаимодействия (преимущества и 

возможные проблемные ситуации), обусловленные 

различием этических, религиозных и ценностных 

систем 

5. Форма промежуточной аттестации и семестр прохождения экзамен в 4 

семестре. 

6. Язык преподавания русский. 

 


