
АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ   

ПО ДИСЦИПЛИНЕ  «ФИЛОСОФИЯ» 

 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ  

СПЕЦИАЛЬНОСТИ КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

  

 

Цель изучения дисциплины «Философия» – сформировать у обучающихся  

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способность использовать 

основы философских знаний для формирования мировоззренческих позиций. 

 

Задачи изучения дисциплины:  

- способствовать организации самостоятельной работы и консультированию участников 

образовательных отношений; 

- способствовать развитию у студентов навыков критического восприятия любых 

источников информации, умения логично формулировать, излагать и аргументированно 

отстаивать собственное видение проблем и способов их разрешения; овладение приемами 

ведения научной дискуссии, полемики, диалога.  

 способствовать созданию у студентов целостного системного представления о мире и 

месте человека в нем, а также формированию и развитию философского мировоззрения 

как теоретической основы в выработке собственной активной жизненной позиции в 

мировоззренческих вопросах.  

 сформировать у студентов основные знания о специфике дофилософских и 

философского мировоззрений, показать особенности философского знания, его структуру, 

функции, основные проблемы, основные взаимосвязи  с частными науками.  

 познакомить студентов с основным содержанием и принципами современных 

философских школ и направлений, их пониманием природы мира и человека, структуры 

человеческой психики и сознания, роли науки и общества в бытии современного человека, 

становлении его личности, возвышении его культурного и духовного потенциала; 

 помочь будущим социальным работникам сформировать свою собственную 

философскую позицию по важнейшим социальным проблемам современного общества, а 

также умение самостоятельно осмысливать сложнейшие ситуации в современной 

общественной жизни, овладеть в этой области приемами ведения дискуссии, полемики, 

диалога. 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Выпускник должен овладеть следующими общекультурными компетенциями: 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческих позиций (ОК-2). 

  

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2  зачетные единицы, 72 часа 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

№2 

1 2 4 

Аудиторные занятия (всего) 24 24 

в том числе:   

Лекции (Л) 8 8 

Практические занятия (ПЗ)   



Семинары (С) 16 16 

Лабораторные занятия (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 48 48 

В том числе:   

- Решение тестовых заданий 12 12 

- Решение ситуационных задач 12 12 

-Подготовка к практическим 

занятиям 

12 12 

-Работа с научной литературой 12 12 

Вид 

промежуточной 

аттестации   

экзамен                 

зачет зачет 

Общая трудоемкость (часы) 72 

Зачетные единицы 2 

 

 

Основные разделы дисциплины: 

1. Философия в контексте культуры 

2. Основные этапы в истории философской мысли 

3. Учение о бытии, сознании и познании  

4. Человек в системе социальных связей 

 

 

 

Составитель: зав. кафедрой гуманитарных и социальных наук, к.и.н, доцент  Л.Г. Сахарова 

 

 
 

 

 


