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1. Цели освоения учебной дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Философия» является: обеспечить изучение 

студентами достижений мировой и отечественной философской мысли, привить умение 

использовать философские знания в своей теоретической и профессиональной 

деятельности.  

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы  

Программа курса «Философия» составлена в соответствии с требованиями  ФГОС ВО 

по направлению 44.03.01  «Педагогическое образование» к минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускников, в соответствии с образовательной профессиональной программой.  

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):  

− способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК-1); 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать:  

− основные категории, принципы, законы структуру и функции философии;  

− основные этапы развития философской мысли и их общую характеристику, главные 

направления и школы зарубежной и отечественной философии ХХ века и их роль в 

формировании мировоззрения специалистов и граждан России;  

− роль науки в развитии цивилизации, соотношение науки и техники и связанные с 

ними современные социальные и этические проблемы, ценность научной 

рациональности и ее исторические типы; 

− структуру диалектики, ее регулятивный характер и основные функции. Структуру, 

формы и методы научного познания. Методологию и методы научного познания;  

− условия формирования личности, её свободы, ответственности за сохранение жизни, 

природы и культуры. 

Уметь:  

− применять основные положения философских знаний в повседневной практической 

деятельности; 

− использовать философские знания для анализа социальных явлений, объективной 

оценки социально-политической обстановки и нахождения эффективных приемов и 

способов в организации своей профессиональной деятельности;  

Владеть:  

− законами, категориями, принципами и основными положениями философского знания 

в своей деятельности.  

3. Место учебной дисциплины в структуре ООП ВО  
Дисциплина «Философия» относится к базовой части гуманитарного, социального и 

экономического цикла (Б 1).  

Системное владение философскими знаниями формирует мировоззренческие 

установки специалиста необходимые для реализации ООП в своей теоретической и 

практической деятельности.  

Дисциплина базируется на комплексе различных наук и может предшествовать не 

только различным общественным и социальным дисциплинам, но и профильным 

дисциплинам.  

 

 

 


