
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЛОСОФИЯ» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. Из них 14 часов 

аудиторных занятий и 85 часов самостоятельной работы. 

Цели и задачи дисциплины: 
Целью изучения данной дисциплины является формирование у студентов знаний и 

представлений о философии как способе познания и духовного освоения мира, основных 

разделах современного философского знания, философских проблемах и методах их 

исследования. 

Задачи дисциплины: 

- создание у студентов целостного, системного представления о мире и месте человека в нем; 

- развитие навыков критического восприятия и оценки источников информации; 

- формирование умения логично формулировать, излагать и аргументировано отстаивать 

собственное видение проблем и способов их разрешения; 

- выработка толерантного отношения к отличным от собственной точкам зрения, стремления к 

объективной их оценке, диалогу; 

- овладение приемами ведения дискуссии, полемики; 

- формирование понимания специфики взаимодействия человека с природой, сути причин 

возникновения основных глобальных проблем, ответственного отношения к окружающей 

среде. 

Основные дидактические единицы (разделы): 

1. Генезис и история философии. 

2. Философия бытия и познания. 

3. Философия человека и общества. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1) 

- способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2) 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

Место дисциплины в структуре ООП: 
Шифр дисциплины в рабочем учебном плане Б1.Б.2. 

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в результате обучения в 

средней общеобразовательной школе. 

Данная учебная дисциплина входит в совокупность дисциплин гуманитарного цикла, 

изучающих человека и его мировоззрение в разных аспектах, и необходима для усвоения 

теоретико-методологических основ дисциплин профессионального цикла. Она связана с 

гуманитарно- социальными курсами («Культурология» , «История» , «Русский язык и культура 

речи» , «Политология» , «Основы этики и эстетики» , 

«Правоведение» , «Психология и педагогика» ) и необходима для усвоения теоретико-

методологических основ дисциплин математического и естественнонаучного («Экология» , 

«Информатика» ) и профессионального («Безопасность жизнедеятельности» , «Основы научных 

исследований в агрономии» ) циклов. 

В результате изучения дисциплины «Философия» студент должен знать: 

- предмет философии, основные философские принципы, законы, категории, а также их 

содержание и взаимосвязи; 

- многообразие форм познания мира и методов конкретного решения социальных и 

философских проблем; 

- роль философии в формировании ценностных ориентаций в профессиональной деятельности; 

уметь: 

- ориентироваться в системе философского знания как целостного представления об основах 

мироздания и перспективах развития планетарного социума; 

- понимать характерные особенности современного этапа развития философии; 



- вести диалог с представителями различных культур и мировоззрений; 

- применять философские принципы и законы, формы и методы познания в научной и 

профессиональной деятельности; 

владеть: 

- навыками философского анализа различных типов мировоззрения; 

- навыками использования различных философских методов для анализа тенденций развития 

современного общества и его взаимодействия с природой; 

- навыками использования философских методов при разработке технических проектов и 

оценке последствий их внедрения. 

Виды учебной работы: лекции, семинарские занятия, интерактивные занятия, самостоятельная 

работа студентов. 

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 


