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1. Цели  освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины (модуля) «Философия» являются: 
1. Дать студентам глубокие и разносторонние знания по истории философии и 
теоретическим аспектам современной философии. 
2. Расширить кругозор будущего бакалавра, обучить студентов самостоятельному и 
системному мышлению   
Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач: 
1. Рассмотреть философию как мировоззренческую систему, раскрыть основные понятия и 
принципы философии, проследить эволюцию ее основных течений.  
2. Отвести важное место человеку в системе философского знания, уделить особое 
внимание проблемам общества и культуры как объектам философского анализа, а также 
основополагающим ценностям жизни людей. 
3. Обучить студентов ориентированию в истории философии,  чтобы они могли 
прослеживать в многообразии взглядов философов единство, воспроизведение и 
дальнейшую проработку «вечных» тем. 
4. Показать достижения русской философской мысли, её оригинальности и 
неповторимости. 
5. Развивать способности к самостоятельному анализу и осмыслению принципиальных 
вопросов мировоззрения, постоянно находившихся во внимании философов.  
 

2.Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина «Философия» относится к базовой части Блока 1 программы бакалавриата. 
2.2. Данная учебная дисциплина в основном базируется на знаниях, умениях и навыках, 
формируемых школьным курсом обществознания 
 
Знания: история науки, проблема познаваемости мира, многообразие путей его познания, 
человек и общество, проблема личности и межличностных отношений. 
Умения: самостоятельно анализировать и оценивать информацию, относящуюся к 
изучаемой проблематике, планировать и осуществлять свою деятельность с учетом этого 
анализа; выступать в дискуссии с аргументированной защитой отстаиваемой позиции; 
выступать с докладом; писать реферативные работы; понимать и интерпретировать тексты 
философов, социологов, политологов, изучаемых в рамках курса обществознания. 
Навыки: письменного аргументированного изложения собственной точки зрения; 
публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики; написания рефератов и 
самостоятельных работ; точного и эффективного использования терминологии в устной и 
письменной речи; рассуждений и определения собственной позиции по решению 
важнейших вопросов обществознания. Кроме того, специфика предмета философии 
настоятельно требует наличия у студентов знания в объёме школьного курса важнейших 
естественнонаучных дисциплин (физика, астрономия, биология) и математики.  
 
2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения 
и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной. 
Изучение философии поможет сформировать культуру мышления, которая может быть 
востребована при изучении таких дисциплин, как: 
- Психология и педагогика 
- Основы научных исследований 
- История развития техники 
- Основы менеджмента 
 
 
 



3. Конечный результат обучения 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими 
компетенциями. 
3.1 Общекультурные компетенции (ОК): 
- способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой 
позиции (ОК-1). 
3.2. Общепрофессиональные компетенции: не предусмотрены. 
3.3. Профессиональные компетенции: не предусмотрены.  
 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен 
Знать: основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции;  
основы применения общенаучных методов исследования, таких как анализ, обобщение; 
научные, философские, религиозные картины мира; взаимодействие духовного и 
телесного, биологического и социального в человеке, его отношение к природе и обществу; 
понятие культуры мышления в контексте основных философских терминов, идей и учений, 
направлений в философии; особенности и отличительные черты устной и письменной речи 
в контексте проблематики основных разделов философского знания (онтологии, 
гносеологии, антропологии, социальной философии и пр.); пути использования основных 
положений философии как науки для решения социальных и профессиональных задач; 
проблематику философии, соприкасающуюся со сферой будущей профессиональной 
деятельности (агроинженерия); взаимосвязь философии с другими областями культуры 
(наукой, искусством, религией), функции философии, роль философии в жизни общества; 
основные этапы развития философии, её специфику в различных цивилизациях и в 
различные исторические эпохи; вклад русских мыслителей в развитие общемирового 
процесса развития философии. 
Уметь: использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой 
позиции; самостоятельно анализировать и оценивать информацию, относящуюся к 
философской проблематике, использовать такие формы общенаучных методов, как анализ, 
обобщение, планировать и осуществлять свою деятельность с учетом этого анализа,  
ставить цель и выбирать пути ее достижения; выступать в дискуссии по философской 
проблематике с аргументированной защитой отстаиваемой позиции, логически верно, 
аргументировано и ясно, строить устную и письменную речь; использовать основные 
положения и методы философии при решении социальных и профессиональных задач; 
выводить практические следствия из философских теорий для анализа современного 
состояния науки и общества, а также проблем, стоящих перед человеком; выступать с 
докладами по философской проблематике; понимать и интерпретировать философские 
тексты; определять и классифицировать учения философов по основным направлениям в 
философии (материализм, идеализм, эмпиризм, агностицизм, пантеизм и пр.) 
Владеть: навыками использования основ философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции; навыками обобщения, анализа, восприятия информации, 
постановки цели и выбору путей ее достижения; навыками аргументированного, логически 
верного и ясного изложения собственной точки зрения в письменном виде; навыками 
публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики; культурой мышления, 
выражающейся в  навыках  точного и эффективного использования философской 
терминологии в устной и письменной речи; навыками использования основных положений 
и методов философии при решении социальных и профессиональных задач; навыками 
рассуждений о современной картине мира и определения собственной позиции по 
решению важнейших вопросов философии.  
 
4.  Структура и содержание дисциплины «Философия» 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 
Вид промежуточной аттестации –экзамен. 


