
Аннотация 

программы учебной дисциплины «Философия» 

 

Философия есть учение о всеобщих характеристиках мира, месте человека в этом 

мире, его способностях и возможностях познавать мир и воздействовать на него. 

Философия – это знания, выходящие за пределы непосредственного жизненного опыта 

человека и человечества. Философию нередко представляют как некое абстрактное 

знание, оторванное от реальности повседневной жизни. В действительности все свои 

проблемы философия черпает из жизни и решает их с единственной целью – помочь 

человеку совершенствоваться и выработать мировоззренческие, духовно-нравственные, 

эстетические установки, идеалы и ценности личности, с помощью которых возможно 

переживать жизненные невзгоды и добиваться успеха. Философия дает изучающему 

индивиду как богатый фактический материал для размышления, так и весьма 

эффективные инструменты мыслительной деятельности. Изучение философии – это 

выверенная тысячелетиями школа разумного мышления человечества. В нашей стране 

осуществляется формирование новой системы образования с учетом всех отечественных 

достижений и в соответствие с мировыми стандартами. Важное место в системе 

подготовки специалистов в университете занимает социально-гуманитарная подготовка. 

Изучение философии составляет фундамент общекультурной и общетеоретической 

гуманитарной подготовки специалиста любого профиля.  

Цель преподавания философии состоит в том, чтобы сформировать у студентов 

систематизированное мировоззрение, способствующее развитию самостоятельного 

творческого мышления; связать существование философии с потребностями 

человеческого духа и бытия; приобщить студентов к достижениям мировой философской 

мысли; познакомить с основными этапами истории философии; способствовать 

формированию и совершенствованию культуры мышления. 

Задача преподавания заключается в том, чтобы систематизировать изучение 

философских проблем с учетом историко-философского материала и современного 

состояния философии,  познакомить с методологией научного познания. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1). 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 



В области философии студент должен: 

 иметь представление о научных, философских и религиозных картинах мира, 

сущности и назначении, смысле жизни человека, о многообразии форм человеческого 

знания, соотношение истины и заблуждения, знания и веры, рационального и 

иррационального в человеческой жизнедеятельности, особенностях 

функционирования знания в современном обществе, о духовных ценностях, их 

значение в творчестве и повседневной жизни, уметь ориентироваться в них; 

 понимать роль науки в развитии цивилизации, соотношение науки и техники и 

связанные с ними современные социальные и этические проблемы, ценность научной 

рациональности и ее исторических типов, знать структуру, формы и методы научного 

познания, их эволюцию; 

 понимать смысл взаимоотношения духовного и телесного, биологического и 

социального начал в человеке, отношения человека к природе и возникших в 

современную эпоху технического развития противоречий и кризиса существования 

человека в природе; 

 иметь представление о сущности сознания, его взаимоотношения с бессознательным, 

роли сознания и самосознания в поведении, общении и деятельности людей, 

формирования личности. 


