
Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Б1.Б.02 ФИЛОСОФИЯ 

 

1. Цель и задачи дисциплины:  
Целью дисциплины является формирование представлений о специфике 

философии как способе познания и духовного освоения мира, философских проблемах и 

способах их решения, подведение мировоззренческого и методологического фундамента 
под общекультурное и духовно-ценностное становление будущего специалиста как 

высоко компетентного профессионала, гражданина и личности.  
Задачи изучения дисциплины: 

• познакомить студентов с основными разделами современного философского  
знания; 

• овладеть базовыми принципами и приемами философского знания;  
• ввести в круг философских проблем будущей профессиональной 

деятельности;  
• расширить смысловой горизонт бытия человека; 

• сформировать критический взгляд на мир; 

• способствовать формированию четкой собственной гражданской позиции;  
• развивать навыки и умения самостоятельной работы с источниками и 

специальной литературой. 

 

2. Место дисциплины в структуре учебного плана  
Дисциплина «Философия» относится к базовой части блока дисциплин. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
• способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1);  
• способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);   
• способностью критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при 

необходимости направление своей деятельности (ОПК-8).  
В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 
- основные направления, проблемы, теории и методы философии 

- содержание дискуссий по актуальным проблемам современного бытия  
- основные принципы и законы познавательной деятельности, в том числе и 

научного исследования  
- основные закономерности функционирования и развития общества 

- содержание глобальных проблем, перспективы их разрешения  

- Уметь:  
- использовать положения и категории философии для оценивания и анализа 

различных социальных тенденций, фактов и явлений  
- формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по различным 

проблемам философии  
- вести диалог с представителями различных философских учений и взглядов  - определять смысл, цели, задачи, гуманистические и ценностные характеристики своей общественной и профессиональной деятельности. 

Владеть: 

навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское содержание 

- аргументированного изложения и отстаивания собственной позиции 

- навыками публичной речи 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Емельянов Сергей Геннадьевич
Должность: ректор
Дата подписания: 05.04.2019 11:32:53
Уникальный программный ключ:
9ba7d3e34c012eba476ffd2d064cf2781953be730df2374d16f3c0ce536f0fc6



- приемами ведения дискуссии, полемики, диалога  
- навыками критического восприятия и оценки проблем мировоззренческого и 

общественного характера. 

 

4. Общий объем дисциплины: 4 з.е. (144 ч.). 

5. Дополнительная информация:  
Материально-техническое обеспечение дисциплины: аудитория для проведения 

лекционных и практических занятий, оснащенная мультимедийной техникой, 
компьютерный класс с доступом к сети Интернет. 

 

6. Виды и формы промежуточной аттестации: экзамен (3 семестр). 


