
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИН 

Дисциплина 

(модуль) 
Философия 

Содержание 

Цели изучения дисциплины является философско-мировоззренческая и 

общеметодологическая подготовка студентов на первой ступени их обучения 

в техническом вузе (на ступени бакалавра).  

Задачи: 

ознакомление обучающихся с основными этапами исторического развития 

философии (поскольку постижение сути любой мировоззренческой 

проблемы возможно лишь на основе понимания логики ее формирования и 

эволюции в историко-философском процессе); формирование у студентов 

представлений о философских и естественно-научных картинах мира, 

складывающихся в процессе развития цивилизации;  

изучение основных атрибутов и универсальных законов, присущих 

материальному и духовному бытию:  

повышение сути и потенциала человеческого познания основных принципов 

философской и общенаучной методологии, роли практики и форм мышления 

в познавательной деятельности;  

знание общечеловеческих ценностей их роли в рациональном решении 

различных проблем (в том числе, современных глобальных);  

изучение основных идей современной философии, ее главных разделов 

(онтологии, гносеологии, логики, методологии, аксиологии, социальной 

философии). 

 

Формирование представления о специфике философии как способе познания 

и духовного освоения мира, основных разделах современного философского 

знания, философских проблемах и методах их исследования; овладение 

базовыми принципами и приемами философского познания; введение в круг 

философских проблем, связанных с областью будущей профессиональной 

деятельности, выработка навыков работы с оригинальными и 

адаптированными философскими текстами. Изучение дисциплины 

направлено на развитие навыков критического восприятия и оценки 

источников информации, умения логично формулировать, излагать и 

аргументированно отстаивать собственное видение проблем и способов их 

разрешения; овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога. 

Реализуемые 

компетенции 
ОК-1, ОК-2 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

 основные элементы и структуру мировоззрения: общечеловеческие 

ценности; основные атрибуты и универсальные законы, присущие 

материальному и духовному бытию;  

 формы, этапы, методы научного познания; формы логического 

мышления; основные проблемы современности. Глубоко осознать 

непременное единство прав с обязанностями, свобод – с 

ответственностью; 

Уметь:  

 критически осмысливать и оценивать прошлые и текущие события с 

позиций наиболее правильного мировоззрения;  

 совершенствовать элементы и структуру собственного 

мировоззрения; методологически применять элементы 



мировоззрения к новым событиям, научным открытиям, опытным 

данным;  

Владеть: 

  способностью логически мыслить, рассуждать, доказывать, 

опровергать; применять формы мышления, правила логики, 

принципы научного рассмотрения интересующих предметов. 

Трудоемкость, 

з.е. 
4 ЗЕТ (144 ч.) 

Объем занятий, 

часов 

144 Лекций 

Практических 

(семинарских 

занятий) 

Лабораторных 

занятий 

Самостоятельная 

работа 

всего 34 17  57 

В том числе 

интерактивной 

форме 

8 4   

Формы 

самостоятельной 

работы 

студентов 

Самостоятельная подготовка к темам практических занятий; подготовка 

докладов, рефератов, подбор и изучение литературных источников, работа с 

периодической печатью, оформление мультимедийных презентаций, 

учебных разделов и тем, слайдового сопровождения докладов и т.д. 

Формы 

отчетности  

(вт.ч. по 

семестрам) 

Экзамен - 2 семестр (36 часов- 1 ЗЕТ) 

 

Зав. кафедрой Философии 

д.ф.н., профессор       Абдулкадыров Ю.Н. 

 

 

Декан КТВТиЭ      Нурмагомедов А.М. 

 
 


