
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Философия» по подготовке 

бакалавра по направлению  44.03.01 «Педагогическое образование» в соответствии с 

учебным планом 2016, 2017, 2018 года набора 

 

 

1 Цель дисциплины  

Цель данной дисциплины – сформировать и развить необходимые общекультурные и  

профессиональные компетенции, для достижения которых необходимо ознакомить студентов с 

основными учениями и этапами становления и развития философского знания, помочь студенту 

осмыслить и выбрать мировоззренческие, гносеологические, методологические и 

аксиологические ориентиры для определения своего места и роли в обществе, сформировать 

целостное представление о процессах и явлениях, происходящих в неживой и живой природе и 

общественной жизни. 

 

2 Результаты освоения дисциплины (приобретаемые компетенции) 

Процесс изучения дисциплины направлен на овладение общекультурными, 

общепрофессиональными и профессиональными компетенциями, освоение которых формирует 

следующие знания, умения и навыки:  

Код 

компетенции 

по ФГОС ВО  

Содержание  

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения  дисциплины  

обучающиеся должны: 

знать Уметь владеть 

ОК-1 

способность 

использовать основы 

философских и 

социогуманитарных 

знаний для 

формирования 

научного 

мировоззрения 

базовые 

философские 

понятия и 

категории, 

научные и 

философские 

картины 

мироздания, 

основные 

этапы развития 

философской 

мысли; 
основные 

законы 

(принципы) 

правильного 

мышления, 

формулировать и 

аргументировать 

мировоззренческу

ю позицию по 

актуальным 

профессиональны

м и нравственным 

вопросам; 
пользоваться 

основными 

формами 

мышления в 

любой сфере 

интеллектуальной 

деятельности, 

навыками 

понимания и 

анализа 

различных 

мировоззренчес

ких позиций; 
культурой 

логического и 

абстрактного 

мышления; 
способностью  

абстрактно 

мыслить, 

анализировать, 

синтезировать 

информацию, 

ПК-3 

способность решать 

задачи воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

Задачи, 

актуальность и 

значимость 

духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания 

обучающихся 

планировать 

учебную и 

внеучебную 

деятельность в 

соответствии с 

задачами 

духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания 

обучающихся 

Навыками 

решения задач 

духовного и 

нравственного 

развития и 

воспитания 

обучающихся 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 часа). 
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4. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

5. Содержание  дисциплины 

Дисциплина «Философия» включает следующие разделы: 

Философия: предмет, смысл и предназначение 

Античная философия 

Средневековая философия 

Философия Возрождения 

Философия  Нового времени 17-18вв 

Немецкая классическая философия 

Основные направления западной философии ХХ века 

Русская философия 

Учение о бытии 

Материя 

Сознание 

Познание 

Философия науки 

Природа как предмет философского осмысления 

Сущность человека и смысл его бытия 

Философское осмысление общества и его истории 

Глобальные проблемы человечества  

 

6. Место дисциплины в структуре ОПОП направления 

Дисциплина «Философия» относится к базовой части блока Б1.  «Дисциплины (модули).  

Дисциплина изучается на втором курсе. Распределение часов аудиторной и внеаудиторной 

работы по дисциплине подробно приводится в рабочей программе дисциплины. 

Для изучения дисциплины «Философия» студент должен опираться на знание следующих 

курсов: социология  (в части общекультурных компетенций ОК-1), основы педагогической 

культуры, культурология, политология (в части профессиональных компетенций ПК-3). 

 

 

 


