
АННОТАЦИЯ  
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 

«Философия» 
1.1. Целью освоения дисциплины «Философия» является овладение знаниями 

фундаментальных мировоззренческих проблем, процессов познавательной творческой 

деятельности, философских аспектов в формировании и развитии личности. 
1.2. Задачи, решаемые в ходе освоения программы дисциплины: 
– сформировать систему знаний по философии , по историко-философскому 

процессу, альтернативных философских концепций и идей; 

– сформировать готовность и способность к философской методологии, 
позволяющей иметь собственную философскую позицию по важнейшим проблемам науки 
в целом и современного педагогического образования в частности. 

– развить умения и навыки и компетенции абстрактного мышления; 

формирование у студентов навыков общения с коллективом. 
– успешное прохождение текущего контроля и промежуточной аттестации, 

предусмотренных настоящей рабочей программой. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина «Философия» (Б1.О.01.02) изучается в 3 семестре и относится к 
обязательной части Блока Б1 Дисциплины. Является обязательной дисциплиной.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. (108 часов).  
Для успешного освоения настоящей дисциплины обучающиеся должны освоить 

следующие дисциплины в рамках школьного и 2 курса вузовского обучения:  

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных 

единиц (108 часов) 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 

Тема № 1. Философия Древней Индии и Древнего Китая. 
Тема № 2. Античная философия. 
Тема № 3. Средневековая философия. 
Тема № 4. Европейская философия эпохи Возрождения. 

Тема № 5. Философия Нового времени XVII века и эпохи Просвещения XVIII века. 
Тема № 6. Немецкая классическая философия. 
Тема № 7. Современная философия. 
Тема № 8. История русской философии. 

Тема № 9. Философия бытия. 
Тема № 10. Происхождение и сущность сознания. 
Тема № 11. Философия познания. 
Тема № 12. Философия человека и социальная философия. 

Тема № 13. Философские проблемы образования. 
6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: экзамен.  
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