
Б1.Б.1 ФИЛОСОФИЯ 

Дисциплина «Философия» входит в базовую часть блока Б1 учебного плана ОПОП 

подготовки бакалавров по направлению «Педагогическое образование» (профили 

«История» и «Обществознание»). 

Основное содержание дисциплины: 

Цели освоения дисциплины: 

- овладение студентами основами философских знаний и методами философской 

рефлексии по отношению к достижениям общечеловеческой культуры, включая 

философский анализ социальных систем (структур), процессов, институтов;  

В ходе освоения дисциплины предполагается сформировать у студентов следующие 

компетенции: 
- способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК-1). 

Задачи изучения дисциплины: 

-формирование навыков всеобщего понятийного мышления, умения понимать 

диалектику общего, особенного и единичного в решении конкретных проблем научно- 

исследовательской, педагогической, производственно-прикладной и организационно- 

управленческой деятельности; -формирование целостного гуманистического 

мировоззрения, понимания проблем современной цивилизации, а также формирование 

системного представления о социально- гуманитарном знании и его преподавании;  

-формирование способности логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь;  

-приобщение студентов к высшим достижениям человеческого духа и на этой основе 

формирование стремления к самосовершенствованию, личностному и профессиональному 

росту. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Студент, изучивший дисциплину должен 

Знать: 

- основные закономерности и этапы исторического процесса роль России в истории 

человечества и в современном мире; 

- важнейшие достижения культуры а так же системы ценностей сформировавшихся 

в ходе исторического развития, основные этапы и ключевые моменты в развитии России и 

мира выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

-специфику и закономерности аналитической деятельности. 

Уметь:  

- логически верно аргументировать и строить устную и письменную речь давать 

определения приводить примеры и доказательства, преобразовывать информацию в 

знание осмысливать процессы события и явления в России и мире руководствуясь 

принципами научной объективности и историзма; 

- соотносить общие исторические факты выявлять существенные черты 

исторических процессов явлений и событий; 

- анализировать и объяснять причинно-следственные связи социальных процессов и 

проблем в сфере специального образования. 

Владеть:  

- приѐмами публичного выступления аргументации ведения дискуссии и полемики 

навыками анализа исторических источников; 

-методами социальных гуманитарных и экономических наук при решении 

социальных и профессиональных задач, принципами историзма; 

- способностью анализа различных ситуаций в процессе специального образования и 

принимать конкретные решения. 
 


