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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЛОСОФИЯ» 

 

Направление подготовки 37.03.01 Психология. 

Профиль – Психология управления и организационная психология. 

Квалификация (степень) – бакалавр. 

Форма обучения – очная, очно-заочная, заочная.  

Программа реализуется кафедрой гуманитарных и естественнонаучных дисциплин.  

 

 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Целями освоения дисциплины «Философия» являются:  

- приобщение к философской культуре на основе систематического изучения 

традиций мировой философской мысли и ее современного состояния;  

- формирование философского типа мышления, обеспечивающего ориентацию 

человека в условиях современной динамики общественных процессов;  

- раскрытие и развитие интеллектуально-мыслительного потенциала человека, 

способствующего становлению духовности, активности, адаптивности, осознанности 

будущего специалиста в выборе смысложизненных ценностей.  

 

 Задачей изучения дисциплины «Философия» является овладение студентами 

соответствующими общекультурными компетенциями, показывающими готовность и 

способность  выпускника к использованию основ философии при решении социальных и 

профессиональных задач. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  

В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Данная дисциплина относится к базовой части и изучается студентами очной, очно-

заочной, заочной  формы обучения на первом курсе во 2 семестре. Трудоемкость 

дисциплины 4,0 (144 часа). 

На изучения дисциплины для студентов очной формы обучения отводится 144 

часа, из них на самостоятельную работу – 77 часов, на аудиторные часы – 40 часов, из них 

28 часов на лекционные занятия и 12 часов на практические, на подготовку и сдачу 

экзамена- 27 часов. Для студентов заочной формы обучения на изучение дисциплины 

отводится 144 часа, из них на самостоятельную работу-  127 часов, на аудиторные часы - 

8, из них 4 часа на лекционные занятия и 4 часа на практические, на подготовку и сдачу 

экзамена- 9 часов. 

Преподавание учебной дисциплины «Философия» должно быть направлено на 

раскрытие мировоззренческих и методологических аспектов проблем природы, человека, 

общества и их взаимодействия.  Активно используя все формы учебной работы, 

преподаватель должен развивать у студентов философскую культуру мышления, 

побуждать у них потребность самостоятельно добывать теоретические знания, глубоко 

изучать философские источники, творчески применять теоретические положения к 

анализу современных социальных явлений и при изучении других учебных дисциплин.  

Изучение данного предмета является основой для усвоения всех последующих 

общегуманитарных, естественнонаучных  и социальных дисциплин.  
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Изучение курса предусматривает сдачу экзамена. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,  

ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общекультурные компетенции: 

 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1) 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6) 

 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБРАЗОВАНИЯ, ФОРМИРУЕМЫМ 

ДИСЦИПЛИНОЙ 

В результате освоения дисциплины «Философия» обучающийся должен: 

знать:  

 основные категории, понятия, законы, направления развития философии, 

способствующие общему развитию личности, обеспечивающие 

формирование мировоззрения и понимание современных концепций 

картины мира. 

уметь: 

 формировать и совершенствовать свои взгляды и убеждения, анализировать 

гражданскую и мировоззренческую позицию людей, реализовывать 

педагогическую деятельность. 

владеть:  

 системным мышлением, методами философских исследований, нормами 

взаимодействия и сотрудничества, толерантностью, социальной 

мобильностью. 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Философия как наука. 

Тема 2. История философии. 

Тема 3. Проблема бытия и развития в философии. 

Тема 4. Проблема сознания в философии, теория познания. 

Тема 5. Природа человека и смысл его существования. 

Тема 6. Социальная философия и философия истории. 

Тема 7. Философия науки и техники. 

Тема 8. Будущее человечества: философский аспект. 

 


