
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Философия» 

 

1. Цель освоения дисциплины 
Цель дисциплины – формирование и развитие компетенций использования основ 

философских знаний, базовых принципов и приемов философского познания для 

формирования мировоззренческой позиции на основе создания целостного системного 

представления о мире и месте в нем человека, развития навыков самостоятельного 

мышления, критического восприятия и оценки источников информации, овладения 

приемами ведения дискуссии. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Философия» относится к дисциплинам базовой части блока 1 учебного 

плана ОПОП по направлению подготовки, профиль подготовки Физическая культура 

(Б1.Б.2).  

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, всего 108 часов. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

 

ОК-1 

Способностью  

использовать основы 

философских и 

социогуманитарных знаний 

для формирования научного 

мировоззрения 

З1 (ОК-1) Знать исторические типы мировоззрения, предмет философии и 

специфику философского способа осмысления мира 

З2 (ОК-1) Знать основные разделы философского знания, категории, 

проблемы, направления и методы философии 

З3 (ОК-1) Знать особенности основных этапов развития философских 

идей в их связи с общекультурным историческим опытом человечества 

З4 (ОК-1) Знать содержание современных философских дискуссий по 

проблемам общественного развития 

У1 (ОК-1) Уметь анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы 

У2 (ОК-1) Уметь использовать положения и категории философии для 

оценивания и анализа различных социальных тенденций, фактов и 

явлений 

В1 (ОК-1) Владеть базовыми принципами и приемами философского 

познания 

В2 (ОК-1) Владеть навыками публичной речи и письменного 

аргументированного изложения собственной точки зрения 

ОК-5 

Способностью работать в 

команде, толерантно 

воспринимать социальные, 

культурные и личностные 

различия 

З1 (ОК-5) Знать основные правила работы в коллективе и принципы 

толерантного общения 

У1 (ОК-5) Уметь философски осмысливать различные культурные 

явления, определять их мировоззренческое значение 

В1 (ОК-5) Владеть навыками ведения дискуссии и полемики 

 

ОК-6 

Способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

З1 (ОК-6) Знать структуру самосознания, его роль в жизнедеятельности 

личности. 

У1 (ОК-6) Уметь самостоятельно оценивать роль новых знаний, навыков 

и компетенций в образовательной и профессиональной деятельности 

В1 (ОК-6) Владеть навыками самостоятельной познавательной и учебной 

деятельности 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  



Философия, ее предмет и место в культуре. Философия Древнего Востока. Античная 

философия. Философия Средних веков. Философия эпохи Возрождения. Философия 

Нового времени. Немецкая классическая философия. Современная западная философия. 

Русская философия. Учение о бытии (онтология). Учение о развитии (диалектика). 

Сознание как философская проблема. Познание как предмет философского анализа. 

Научное познание. Проблема человека в философии. Учение о ценностях (аксиология). 

Учение об обществе (социальная философия). Будущее человечества: философский 

аспект. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет. 

 


