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I. Аннотация 

1. Наименование дисциплины (или модуля) в соответствии с учебным 

планом 

 Философия  

2. Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Философия» является развитие у 

студентов интереса к фундаментальным знаниям, стимулирование потребности 

к философским оценкам исторических событий и фактов действительности, 

усвоение идеи единства мирового историко-культурного процесса при 

одновременном признании многообразия его форм.  

Курс представляет собой введение в философскую проблематику. Его 

основная задача - способствовать созданию у студентов целостного системного 

представления о мире и месте человека в нем, а также формированию и 

развитию философского мировоззрения и мироощущения.  

Освоение курса философии должно содействовать:  

 выработке навыков непредвзятой, многомерной оценки 

философских и научных течений, направлений и школ;  

 формированию способностей выявления экологического, 

космопланетарного аспекта изучаемых вопросов; 

 развитию умения логично формулировать, излагать и 

аргументированно отстаивать собственное видение рассматриваемых проблем; 

 овладению приемами ведения дискуссии, полемики, диалога;  

 воспитанию культуры поведения и общения. 

3. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Учебная дисциплина «Философия» входит в модуль «Общекультурный» 

базовой части учебного плана. Курс философии предполагает предварительное 

знакомство студентов с материалом дисциплин: история, землеведение. 

Успешное изучение дисциплины философия поможет в освоении следующих 

дисциплин: Устойчивое развитие, Охрана окружающей среды, Социальная 

экология   



4.  Объем дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов, в том 

числе: лекции – 15 ч., практическая работа – 30 ч.,  самостоятельная работа – 27 

ч., контроль – 36 ч. 

5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (или 

модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (формируемые 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

(или модулю) 

ОК-1 (способность использовать 

основы философских знаний для 

формирования 

мировоззренческой позиции) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-6 (способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия) 

 

 

 

 

 

ОК-7 (способность к 

самоорганизации и 

саморазвитию) 

Владеть: философской терминологией для 

объяснения общественно-исторического и 

политического развития, навыками отстаивания 

собственных взглядов во время публичных 

выступлений или дискуссии. 

Уметь: видеть различие взглядов и концепций, 

выявлять основание, на котором строится та или иная 

концепция или система, отметить практическую 

ценность определенных философских положений. 

Знать: основные философские категории и 

специфику их понимания в различных исторических 

типах философии,  социальные принципы будущей 

профессии, ценностные основы профессиональной 

деятельности, основные закономерности 

взаимодействия человека и общества. 

 

Владеть: навыками приобретения философской 

культуры, корректного гражданского и 

профессионального поведения и общения. 

Уметь: анализировать на основе нравственных и 

научных критериев общественные явления и 

ориентироваться в них. 

Знать: что представляют собой проблемы свободы и 

ответственности личности, особенно, в 

информационно-техническом мире. 

 

Владеть: навыками работы с философскими 

источниками и критической литературой; приемами 

поиска и систематизации философского материала. 

Уметь: актуализировать проблему, исходя из 

историко-культурного контекста и философского 

контекста, осознанно подходить к выбору 

нравственных, гражданских приоритетов. 

Знать: какую роль выполняла и выполняет 

философия в жизни человека и общества, 

универсальный характер философского метода.  

 



6. Формы промежуточной аттестации – экзамен. 

 

7. Язык преподавания – русский. 
 


