
Аннотация к рабочей программе 
дисциплины «Философия» 

 
1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы, в модульной структуре ОПОП. 
 Дисциплина включена в базовую часть блока 1  ОПОП. 

 К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины «Философия», 
относятся знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения 
учебных предметов «История» и «Обществознание» основной образовательной 
программы среднего (полного) общего образования. 
 Дисциплина «Философия» является основой для изучения дисциплин 
«Социология», «Основы права», «Этика государственной и муниципальной службы».  
 Дисциплина «Философия» является самостоятельным модулем. 
  
2. Цель изучения дисциплины. 
 Целью освоения учебной дисциплины «Философия» является приобретение знаний 
и умений по осмыслению  основных тем и значения  философии как органической 
составной части всемирной общекультурной гуманитарной подготовки; развитие 
способности самостоятельного анализа и осмысления принципиальных вопросов 
мировоззрения; формирование общетеоретических и профессиональных компетенций. 

 
3. Структура дисциплины. 

Становление философской мысли. Ранняя философская мысль Индии, Китая, 
Греции. Философская мысль средневековья. Философия Возрождения. Философия Нового 
времени. Философия Просвещения. Классическая немецкая философия. Философия 
иррационального. Позитивизм. Аналитическая философия. Феноменология. 
Экзистенциализм. Русские философы XIX-XX вв.  Философия, ее проблемы функции 
место в культуре. Философия: основные понятия и проблемы. Бытие. Проблема сознания 
в философии. Познание. Наука. Техника. Общество. Знаки, символы, язык. Нормы. 
Ценности. Идеалы. Тема Бога в философии. Человек, личность. Судьбы цивилизации.  

 
4. Основные образовательные технологии. 

Лекции, объяснительно-иллюстративный метод с элементами проблемного  
изложения, практические занятия, активные и интерактивные методы, индивидуальные 
занятия, контрольные работы. 

 
5. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
общекультурных и профессиональных компетенций:  
-способностью использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции (ОК-1); 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
 знать основные этапы формирования и развития философской мысли; содержание 
основных понятий онтологии, гносеологии, философской антропологии, социальной 
философии, периодизацию философских направлений и школ, идеи ведущих мыслителей, 
их философские концепции; место философии в развитии культуры; 
 уметь классифицировать и систематизировать мировоззренческие представления, 
характеризовать политические, религиозные, правовые, нравственные, эстетические идеи 
и точки зрения их содержания; анализировать общее и особенное в характере и способах 
решения философских проблем западноевропейской и русской философией; использовать 
полученные знания в изучении социальной философии, философии истории, современной 
религиозной философии;  



владеть (быть в состоянии продемонстрировать)  знанием  научных, философских, 
религиозных картин мира, фундаментальных концепций и принципов, с помощью 
которых описываются эти картины; умением описывать основные характеристики 
современного общества с точки зрения тенденций современной цивилизации и процессов 
глобализации, использовать их в анализе современной социокультурной ситуации в 
России, навыками аргументации, ведения дискуссии и полемики, работы с научной 
литературой. 
 
6. Общая трудоемкость дисциплины. 
4 зачетных единиц (144 академических часа). 
  
7. Формы контроля. 
Промежуточная аттестация - экзамен. 
8. Составитель. 
Шлычкова Ольга Николаевна, кандидат философских наук, доцент  кафедры 
общегуманитарых и естественнонаучных дисциплин НОУ ВО СФГА. 


