
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.1 "Философия". 

Цели освоения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Философия» является 

приобретение знаний и умений в области философии, а также 

навыков, необходимых для формирования у студента 

общекультурных и профессиональных компетенций и применения 

философских и общенаучных методов в повседневной и 

профессиональной жизни. 
Специальные требования к входным знаниям, умениям и 

компетенциям студента не предусматриваются; 
В процессе обучения реализуются следующие цели: 
- формирование у студентов последовательного и 

непротиворечивого научного мировоззрения, целостного 

представления, адекватно выражающего место человека в 

современном мире; 
- приобщение к философской культуре на основе 

систематического изучения традиций мировой философской 

мысли; 
- раскрытие интеллектуально-мыслительного и творческого 

потенциала студента, способствующего духовному освоению 

действительности, осознанности в выборе смысложизненных 

ценностей будущего специалиста: 
- формирование философского типа мышления; 
В процессе обучения решаются следующие задачи: 
- освоение таких особенностей философского мышления, как 

рефлективность, целостность, критичность, самостоятельность. 
- освоение базисных принципов человеческой жизнедеятельности 

современного общества – толерантности, гражданской активности 

– на основе которых возможно построение сознательной 

индивидуальной стратегии будущего специалиста; 
- актуализация и развитие индивидуального творческого 

потенциала студента, через приобщение к духовному опыту 

человечества; 
- овладение категориальными основами наиболее актуальных 

философских проблем. 
-  овладение философским инструментарием освоения 

действительности; 
- формирование способности и умения выделять наиболее 

существенное из бесконечного многообразия окружающих 

явлений; 
- получение навыков применения философского категориального 

аппарата  к конкретным социальным и жизненно-важным 

ситуациям. 
Курс философии способствует дальнейшему активному и 

осознанному освоению гуманитарных и специальных дисциплин. 



 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.Б.1 «Философия» входит в Блок «Б1 дисциплины 

(модули)» 
Код формируемой ключевой компетенции ОК-1 
 

Формируемые 

компетенции 

ОК-1, ОПК-2, ПК-2 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

знать структуру предметной области философии, 

основные разделы философского знания; основные этапы 

исторического развития философского знания, тематику и 

проблематику основных достижений философии в 

персонифицированных формах (философские школы, 

философские направления, философы); философский 

инструментарий (категории, принципы, законы, концепции); 

условия формирования личности, ее свободы, ответственности за 

со¬хранение жизни, природы и культуры. 
понимать характер философии и ее место в системе 

гуманитарного знания; 
особенности философского мировоззрения; роль 

философии в решении современных социальных, политических и 

этических проблем; специфику научной, философской и 

религиозной картин мира, сущность человека и общества, смысл 

соотношения материального и идеального; эволюцию отношений 

человека и природы и причины возникших в современную эпоху 

технического развития противоречий; 
уметь: 

уметь работать с научной и учебной литературой; 

анализировать, обобщать и систематизировать информацию; 

аргументировано и логически непротиворечиво выстраивать 

устный и письменный ответ; уметь определять межпредметные 

связи курса с теоретической частью специальных дисциплин и с 

гуманитарными дисциплинами; 
владеть: 

Владеет технологией использования философских знаний 

для анализа предметно-практической деятельности. Владеет 

технологиями приобретения, использования и обновления 

гуманитарных, знаний. Демонстрирует готовность к 

самообразованию. Владеет различными формами, видами устной 

и письменной коммуникации. Не испытывает трудностей устной и 

письменной передачи информации. Умеет понимать, выделять 

существенное, делать самостоятельный вывод 
Содержание дисциплины 1. Философия как мировоззренческая система. 

1.1. Мировоззрение, его структура. Исторические типы 

мировоззрения. 
1.2. Предмет и функции философии. Место и роль 

философии в обществе. 
2. .  Основные направления, школы философии и этапы ее 

исторического развития 
2.1. Философия Древнего Востока. 
2.2. Возникновение, эволюция и своеобразие Античной 

философии. 
3. Онтология и гносеология. 

3.1. Философская картина мира и её основная 



проблематика. 
3.2. Диалектика и её альтернативы. 
3.3. Теория познания. Методы и формы научного познания. 
3.4. Проблема сознания в философии. 

4. Социальная философия и философская антропология. 
4.1. Социальная философия как наука – её генезис, 

предмет, функции. 
4.2. Общество как саморазвивающаяся система. 
4.3. Философия истории: концептуальные модели. 
4.4. Философская антропология.Человек как объект 

философского анализа. 
4.5. Взаимодействие природы и общества. 

 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

изучение нового материала (лекции,  самостоятельные 

теоретические исследования) 
применение и совершенствование знаний (выполнение творческих 

заданий) 
обобщение и систематизация знаний (семинар, философский 

турнир) 
комбинированные занятия (сочетание различных типов занятий) 
контроль знаний, умений и навыков (тестирование, написание 

контрольных работ, лекции с проблемным изложением материала, 

круглый стол, мини-конференции,  деловая игра, написание эссе 

или рефератов). 
 
Решение философских задач (а потом – объяснение их решения на 

занятиях для всей группы); разработка и составление различных 

схем (с последующим применением их на семинарах). 
Дискуссия—всестороннее обсуждение спорного вопроса на 

семинаре. 
Методика эстафеты. Каждый заканчивающий выступление 

участник может передать слово тому, кому считает нужным. 
Методика «Займи позицию». .Использование методики «займи 

позицию» позволяет выявить имеющиеся мнения, увидеть 

сторонников и противников той или иной позиции, начать 

аргументированное обсуждение вопроса. 
Обсуждение вполголоса». Данная методика предполагает 

проведение закрытой дискуссии в микрогруппах, после чего 

проводится общая дискуссия, в ходе которой мнение своей 

микрогруппы докладывает ее лидер и это мнение обсуждается 

всеми участниками. Семинарское занятие по курсу философии по 

теме «Сознание» Студентам были предложены выдержки из 

текстов философов, представляющих различные историко-

философские традиции. участники объединяются в небольшие 

группы (не больше 6 человек) для работы над материалом статьи, 

которая предварительно разбивается на части. Каждый член 

группы читает свою 1/6 часть материала, становясь экспертом в ее 

содержании, и готовясь преподавать это содержание другим. 
Что такое сознание с точки зрения автора текста? 
С какими иными реалиями автор связывает анализ сознания? 
К какой философской традиции принадлежит данный отрывок? 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  40. 
Формы текущего 

контроля успеваемости 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 



студентов выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Текущий контроль рекомендуется осуществлять в соответствии с 

разработанной рейтинговой системой по дисциплине: 
1. Система формирования 100-балльной оценки 
При изучении курса философии на очном отделении ЧИ БГУЭП 

используется рейтинговая система контроля знаний студентов. 
Цель балльно-рейтинговой аттестации - стимулирование 

систематической самостоятельной работы студентов; снижение 

роли случайности при сдаче экзамена; повышение мотивации и 

состязательности в учебе на базе более высокой дифференциации 

оценки результатов учебной работы. 
Согласно этой системе, во время работы на  семинарских занятиях 

по философии студент может набрать определенное количество 

баллов для получения экзаменационной оценки без сдачи 

экзамена. Это количество складывается из баллов, полученных за 

обязательные устные выступления на семинарах, за выполнение 

тестов (текущего и итогового контроля), за участие в различных 

формах научно-исследовательской работы студентов, выполнение 

дополнительных видов самостоятельных творческих заданий. 
Шкала оценки по дисциплине Философия: 
Сумма баллов Оценки по пятибалльной шкале 
95-100 отлично 
75-95 хорошо 
41-75 удовлетворительно 
0-40 неудовлетворительно 
 
Для студентов, очной формы обучения, предлагается следующая 

система контроля знаний: 
Устные выступления по темам семинарских занятий. 
Удовлетворительное выступление – 3 балла, хорошее – 4 балла, 

отличное – 6 баллов. Количество выступлений не ограничивается, 

но и не превышает количество тем семинарских занятий. Частью 

работы на семинаре может быть подготовка доклада по теме 

семинара с обязательным использованием дополнительной 

литературы. 
Письменные работы в форме тестовых заданий и одного 

обязательного письменного задания. 
Максимальная оценка каждого теста – 5 баллов, письменной 

работы – до 14 баллов. Максимальная оценка выполнения всех 

текущих и контрольных тестов – 25 баллов. 
 

 

 


