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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины  

«Философия» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель курса философии бакалавриата – представить ее как особую 

форму духовного творчества в ее отношении с православным богословием, а 

также сформировать у студентов способность использовать основы 

философских знаний для формирования мировоззренческой позиции, навыки  

самоорганизации и самообразования. 

Задачи освоения дисциплины: 

 Сформировать систему представлений о мире и о месте человека в 

нем; движущие силы и закономерности развития мира как целого и 

единого факта; характеристики философского типа мировоззрения; 

 ознакомить студентов с философским категориальным аппаратом 

посредством, которого обучающиеся могли анализировать всеобщие 

закономерности развития действительности (неживой и живой 

природы, общества и сознания)  и другие мировоззренческие, 

социально и личностно значимые проблемы.; 

 научить правилам философской дискуссии; 

 сформировать основные навыки самостоятельной рациональной 

ориентации в современном мире. профессиональной адаптации, 

социальной и профессиональной мобильности, проблемно-

ориентированным анализом  результатов собственной деятельности, 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВПО 

 

Философия относится к базовой части учебного цикла  - Б.1Б 2. В 

процессе изучения дисциплины студент должен использовать уже 

имеющийся опыт логико-гносеологического освоения действительности 

через философский понятийный аппарат; через постановку 

смыслополагающих ценностей и мировоззренческих ориентиров. Философия 

направлена на 

Данная дисциплина Б.1Б.2 тесно связана с такими частями ОПОП как: в 

базовой части: История России (Б1.Б.1); в вариативной части: Русская 

религиозная мысль Б1.В.ОД.19, История нехристианских религий 

Б.1В.ОД.20. Философия является базовым основанием для взаимодействия 

названных дисциплин.  

 

3. Требования к результатам освоения содержания  

дисциплины 

 

Коды  

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы  

компетенции (знания, 
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умения, навыки и опыт 

деятельности, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины) 

ОК-1 

способность использовать 

основы философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой позиции 

(OK-1) 

Знать: систему представлений 

о мире и о месте человека в 

нем; движущие силы и 

закономерности развития 

мира как целого и единого 

факта; характеристики 

философского типа 

мировоззрения. 

Уметь: анализировать 

всеобщие закономерности 

развития действительности 

(неживой и живой природы, 

общества и сознания); 

анализировать 

мировоззренческие, социально 

и личностно значимые 

проблемы. 

Владеть: основными 

философскими категориями и 

основными 

мировоззренческими 

аксиомами; способами и 

приемами анализа 

мировоззренческих, 

культурно-исторических, 

социальных проблем. 

ОК-7 

Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию ( ОК-7) 

Знать: основы 

самоменеджмента, 

рациональной организации 

труда, планирования 

траектории 

профессионального и 

личностного саморазвития, 

значение рефлексии 

самообразования в 

профессионально-личностном 

развитии специалиста 
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4.Структура дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетные единицы (216 

часа). 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 

ед. 
час. 

по семестрам 

2 3 4 

Общая трудоемкость по учебному плану 
6 216 

7

2 
72 72 

Аудиторные занятия  10 6 4  

Лекции (Л)  6 4 2  

Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С)  4 2 2  

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (СР): 
 193 

7

2 
72 72 

Работа над конспектом лекции 
  

2

0 
20  

Подготовка к семинарскому занятию 
  

1

0 
10  

Самостоятельное изучение вопросов   4 42 72 

Уметь: применять в 

практической деятельности 

методы и приемы 

самоорганизации, 

саморазвития, 

рационализации собственного 

труда, распознавать и 

описывать различные способы 

развития профессионально 

важных и значимых качеств 

собственной личности 

Владеть: инструментами 

социальной и 

профессиональной адаптации, 

социальной и 

профессиональной 

мобильности, проблемно-

ориентированным анализом  

результатов собственной 

деятельности, навыками 

самоорганизации и 

самообразования 
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Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 

ед. 
час. 

по семестрам 

2 3 4 

2 

      

Вид контроля:  зачет, 

 экзамен 
 

 

13 
 4 

 

9 

      

 

5.Образовательные технологии 

 

В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные, научно-исследовательские технологии: деятельностный 

подход, личностно-ориентированное обучение, компетентностный подход. 

Основными образовательными технологиями являются 

- информационно - объяснительная лекция; 

- проблемная лекция, начинающаяся с вопросов, с постановки 

проблемы, которую в ходе изложения материала необходимо решить. Лекция 

строится таким образом, что деятельность студента по ее усвоению 

приближается к поисковой, исследовательской. Обязателен диалог 

преподавателя и студентов; 

- лекция-визуализация, которая учит студента преобразовывать устную 

и письменную информацию в визуальной форме; используются схемы, 

рисунки, исторические карты и т.п.; 

- лекции с разбором конкретной ситуации, в процессе которой студенты 

совместно анализируют и обсуждают представленный материал. 

При осуществлении образовательного процесса студентами и 

преподавательским составом используется следующее программное 

обеспечение: Open Office, Skype, вузовская электронно-библиотечная 

система (ЭБС) - «Университетская библиотека он-лайн»,  научная 

электронная библиотека eLibrary.ru. 

 

 

 

6. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Философия» проводится в форме 

недифференцированного зачета в 2 семестре и  экзамена в 4 семестре.  

 Зачет проводится в устной форме собеседования по вопросам для 

обсуждения. Результаты сдачи зачета оцениваются по шкале наименований 

«зачтено» / «не зачтено».   

 Экзамен проводится в устной форме по билетам, которые включают 72 

теоретических вопроса. Результаты сдачи экзамена оцениваются по шкале 

оценок: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 46.06.01 Исторические науки и археология. 

 

Автор рабочей программы учебной дисциплины: Ефименко М.Н., д.филос.н., 

профессор. 

 


