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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

«Философия» 

 
по направлению 54.03.01 «Дизайн» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цели освоения дисциплины: 

Целями и задачами дисциплины является формирование представления о специфике 

философии как способе познания и духовного освоения мира. 

 Задачи освоения дисциплины: 

 ознакомление с основными разделами современного философского знания, 

философскими проблемами и методами 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; 

 развитие навыков критического восприятия и оценки информации; 

 формирование умения логично формулировать, излагать и аргументированно 

отстаивать собственное видение проблем и способов их разрешения; 

 овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога. 

 

2. Место дисциплины в структуре  ОПОП ВО  
Учебная дисциплина «Философия» (Б1.Б1) относится к базовой части цикла 

дисциплин. Данная дисциплина подлежит изучению в 3 семестре второго курса. 

Входными знаниями, умениями и компетенциями необходимыми для изучения 

данной дисциплины являются знания, умения и компетенции, освоенные в рамках 

учебных дисциплин «История», «Русский язык и культура речи». 

Данная дисциплина связана с изучаемыми дисциплинами: «История и теория 

культуры, «История и теория религии». 

Освоенные в рамках дисциплины «Философия», знания умения и компетенции 

являются предшествующими для дальнейшего изучения дисциплины «История 

искусства». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
В процессе освоения материала по дисциплине «Философия» в соответствии с ФГОС ВО 

формируются следующие компетенции: 

 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-10). 

 

В результате изучения данной дисциплины студент должен: 

 

 знать: основные направления, проблемы, теории и методы философии, 

содержание современных философских дискуссий по проблемам общественного 

развития; основные положения и методы научного философского познания 
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 уметь: формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам философии; использовать положения и категории философии 

для оценивания и анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений.  

 владеть: навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское 

содержание, приемами ведения дискуссии и полемики, навыками публичной речи и 

письменного аргументированного изложения собственной точки зрения;  

способностью и готовностью к диалогу и восприятию альтернатив, участию в 

дискуссиях по проблемам общественного и мировоззренческого характера.   

  

4. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость  дисциплины составляет  4 зачетные единицы (144 часа) 

 

5.  Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, в т.ч. с элементами проблемного 

изложения, практические (семинары) занятия, интерактивные формы проведения занятий 

(дискуссии, тренинги, ролевые игры, решение ситуационных задач и др.).  

 

При организации самостоятельной работы используются следующие образовательные 

технологии: самостоятельная работа во время основных аудиторных занятий (лекций, 

практических занятий); самостоятельная работа под контролем преподавателя в форме 

плановых консультаций, творческих контактов, сдаче экзамена; внеаудиторная 

самостоятельная работа при выполнении студентом домашних заданий учебного и 

творческого характера. 

 

6. Контроль успеваемости 

 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: реферат, эссе, 
контрольная  работа. 
 
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена в 3 семестре. 
 

 


