
Аннотация  

программы учебной дисциплины «Философия» 

Цели и задачи дисциплины: формирование у человека ценностно-рационального 

отношения к жизни, природе, труду, людям, самому себе, что выражается в высшей 

потребности индивида ощущать себя творческой личностью; формирование целостного 

представления о специфике философии как особого способа познания и духовного 

освоения мира, основных разделах, понятиях, проблемах и методах современной 

философии; создание целостного системного представления о мире и месте человека в 

нем, формирование и развитие философского мировоззрения и мироощущения; 

стимулирование потребности к философским оценкам исторических событий и явлений 

действительности; введение в круг философских проблем, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью; формирование навыков анализа философского текста; 

развитие навыков конструктивной критики в восприятии и оценке информации и ее 

источников; совершенствование умения логично формулировать, излагать и 

аргументированно отстаивать личное видение проблем и способов их разрешения; 

овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога. 

Содержание дисциплины: история философии, онтология, гносеология, диалектика, 

аксиология, социальная философия, философская антропология. 

Структура дисциплины: 

Курс состоит из трех модулей: 

Модуль 1. Философия как форма мировоззрения. История философии. Учение о бытии 

материи. Диалектика. 

Модуль 2. Сознание и познание. Наука.  

Модуль 3. Природа. Человек. Общество. Ценности человеческого бытия. Будущее 

человечества. 

Требования к освоению дисциплины. Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование и развитие основных общекультурных компетенций: 

 способности использовать в познавательной и профессиональной деятельности 

базовые знания в области философии; 

 способности к обобщению, сбору, конструктивно-критическому восприятию и 

анализу информации; 

 способности рационально выстраивать и реализовывать перспективы собственного 

интеллектуального, культурного, нравственного, физического и профессионального 

совершенствования; 

 способности ценностного и критического восприятия собственной 

профессиональной деятельности, осознания ответственности за ее результаты; 

 умения логически правильно, аргументировано и четко строить устную и 

письменную речь; 

 способности следовать этическим и правовым нормам в решении бытовых и 

профессиональных задач; 

 толерантного отношения к чужому мнению и позиции, к любым допустимым 

социальным и культурным различиям; 

 способности к социальной адаптации и коллективной работе; 

 способности творчески решать поставленные задачи. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: специфику, основные направления, проблемы, теории и методы философии, 

содержание современных философских дискуссий по проблемам общественного развития. 



уметь: формулировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам философии; использовать теоретические положения и категории 

философии для оценивания и анализа различных социальных тенденций, фактов и 

явлений, выявлять проблемные вопросы и использовать творческие пути их решения; 

демонстрировать способность и готовность к толерантному диалогу и восприятию 

альтернатив, участию в дискуссиях по проблемам общественного и мировоззренческого 

характера. 

владеть: навыками критического восприятия и анализа текстов, имеющих философское 

содержание, приемами ведения дискуссии и полемики, навыками публичной речи и 

письменного аргументированного изложения собственной точки зрения. 

 
 


