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Образовательная программа учебной дисциплины «Философия» составлена в соответствии с 

учебным планом подготовки академических бакалавров по направлению подготовки 44.03.01 – 
«Педагогическое образование. Профиль «Дополнительное образование детей» в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования и положениями 
Университета.  

Целью изучения дисциплины является:  
Освоение студентами системы научно-практических знаний, умений и компетенций в области 

Философии и реализация их в своей профессиональной деятельности.  
Задачи изучения дисциплины: 

 Развитие навыков критического восприятия и оценки источников информации, 
 Формировать умения логично формулировать, излагать и аргументированно отстаивать 

собственное видение проблем и способов их разрешения;
 Обучать приемами ведения дискуссии, полемики, диалога.
 Формировать у студентов систематизированное мировоззрение, способствующее развитию 

самостоятельного творческого мышления;
 Связать существование философии с потребностями человеческого духа и бытия; приобщить 

студентов к достижениям мировой философской мысли;
 Ознакомить с основными этапами истории философии;

 Способствовать формированию и совершенствованию культуры мышления 
Требования к результатам освоения дисциплины. В результате изучения дисциплины 

бакалавр будет:  
знать: основные проблемы, теории и методы философии, основные этапы развития 

философского знания.  
уметь: давать объективную оценку различным социальным явлениям и процессам, 

происходящим в обществе; логически обосновывать высказанное положение; понимать потребности 
общества, личности и возможности использования полученных знаний в решении возникающих 
индивидуально-личностных и социальных проблем.  

владеть: Общефилософскими методами анализа социальных явлений и процессов.  
Учебно-методический комплекс дисциплины предназначен для студентов заочного  обучения 

по направлению 44.03.01 – «Педагогическое образование. Профиль «Дополнительное образование 
детей» (академический бакалавриат), как программный материал к курсу «Философия».  

Учебно-методический комплекс содержит рабочую программу, где представлены: перечень 
разделов и тем, распределение их по часам и семестрам, краткое содержание курса, включая 
лекционные и практические занятия, учебно-методическое обеспечение разделов современных 
проблем науки и образования. Отдельно представлены: вопросы для контроля знаний, перечень 

вопросов для подготовки к зачету/экзамену. 


