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Аннотация дисциплины ___Б.1.Б.14 Философия __________________________________ 

           1. Общая трудоемкость дисциплины составляет _4__ ЗЕТ (__144__ час.) 

           2. Цели и задачи дисциплины: развитие у студентов интереса к основополагающим идеям и 

знаниям о мире и месте человека в нем, развитие способности философски и критически оценивать 

исторические и научные события и реалии действительности, усвоение идеи единства мирового 

интеллектуального и историко-культурного процесса при одновременном признании многообразия его 

форм; способствовать созданию у студентов целостного системного представления о мире, человеке и 

созданной им науке, а также формированию и развитию философского мировоззрения и 

миропонимания; рассмотрение таких философских вопросов и проблем, которые будут связаны с 

будущей профессиональной деятельностью студентов, способствовать развитию умений работы с 

научными и философскими текстами. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: (Б.1.Б.14) – дисциплина базовой части ООП, 

осваивается на 1*, 2 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные разделы и направления философии, методы и приемы философского анализа 

проблем; своеобразие философии, ее место в культуре, научных, философских, религиозных 

эстетических, этических картинах мироздания, о назначении и смыслах жизни человека; и понимать 

роль и становление личности, ее свободу и ответственность; о многообразии форм человеческого 

знания, о соотношении рационального и иррационального в человеческой жизнедеятельности, 

духовных ценностях. 

Уметь: вырабатывать многомерную оценку философских и научных событий, открытий и 

направлений; выявлять глобальный и частный аспект изучаемых вопросов; логично мыслить, четко  

излагать и аргументировано отстаивать собственное видение рассматриваемых проблем;осознавать 

роль гуманности, пристрастия и беспристрастности в истории и человеческом поведении, 

нравственных правил по отношению к другим и самому себе. 

Владеть: навыками письменного аргументированного изложения собственной точки зрения; 

навыками публичной речи, ведения дискуссий и полемики. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Раздел 1. Предмет и место философии в культуре человечества. Раздел 2. История 

философии. Раздел 3. Учение о бытии. Раздел 4. Природа человека и смысл его существования. 

Раздел 5. Учение об обществе. Раздел 6. Философские проблемы биологии и экологии. 
6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, контрольная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 


