
АННОТАЦИЯ 

Дисциплина «Философия» входит в блок базовой части обязательных 

дисциплин (Б.1.Б.1) учебного плана подготовки специалистов по 

специальности 26.03.02  « Кораблестроение, океанотехника и системотехника 

объектов морской инфраструктуры», в соответствии с требованиями ОС ВО 

ДВФУ 04.04.2016 по данным направлениям и положению об учебно-

методических комплексах дисциплин образовательных программ высшего 

профессионального образования (утверждено приказом ректора от 

17.04.2012 №12-13-87). 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (18 

часов), практические занятия (36 часов, в том числе с использованием МАО 

18 ч.), самостоятельная работа студента (18 часов). Дисциплина реализуется 

на 2 курсе в 4 семестре. 

 

Философия призвана способствовать созданию у студентов 

целостного системного представления о мире и месте в нём человека; 

стимулировать потребности к философским оценкам исторических событий 

и фактов действительности; расширять эрудицию будущих специалистов и 

обогащать их духовный мир; помогать формированию личной 

ответственности и самостоятельности; развивать интерес к 

фундаментальным знаниям.  

Философия – особая культура творческого и критического мышления. 

Уникальность её положения среди других учебных дисциплин состоит в том, 

что она единственная, которая задается вопросом о месте человека в мире, 

методически научает обучающегося обращать внимание на сам процесс 

мышления и познания. В современном понимании философия – теория и 

практика рефлексивного мышления. Курс нацелен на реализацию 



современного статуса философии в культуре и в сфере научного познания 

как «науки рефлексивного мышления». Философия призвана способствовать 

формированию у студента критической самооценки своей и чужой 

мировоззренческой позиции, способности вступать в диалог и вести спор, 

понимать законы творческого мышления. Помимо этого философия 

развивает коммуникативные компетенций и навыки междисциплинарного 

видения проблемы, которые сегодня важны в любой профессиональной 

деятельности.  

В ходе изучения курса у студента будет возможность вступить в 

грамотный диалог c великими мыслителями по поводу базовых 

философских проблем: что значит быть свободным; что есть красота; что в 

науке называют «истинным знанием»; чем человек по-существу отличается 

от животного.  

Дисциплина «Философия» логически и содержательно связана с 

такими курсами, как «История» и «Логика».  

Цель – научить мыслить самостоятельно, критически оценивать 

потоки информации, творчески решать профессиональные задачи, владеть 

современными методами анализа научных фактов и явлений 

общественной жизни, уметь делать выводы и обобщения; освоить опыт 

критического мышления в истории философии.  

Задачи:  

овладеть культурой мышления, способностью в письменной и устной 

речи правильно и убедительно оформлять результаты мыслительной 

деятельности;  

стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства;  

сформировать способность научно анализировать социально-

значимые проблемы и процессы, умение использовать основные положения 

и методы гуманитарных, социальных и экономических наук в различных 

видах профессиональной и социальной деятельности;  



приобретать новые знания, используя современные образовательные и 

информационные технологии;  

вырабатывать способность использовать знание и понимание проблем 

человека в современном мире, ценностей мировой и российской культуры, 

развитие навыков межкультурного диалога;  

воспитывать толерантное отношение расовым, национальным, 

религиозным различиям людей.  

 

Для успешного изучения дисциплины «Философия» у обучающихся 

должны быть сформированы следующие предварительные компетенции:  

− умение выражать мысль устно и письменно в соответствии с 

грамматическими, семантическими и культурными нормами русского языка;  

− владение основным тезаурусом обществоведческих дисциплин.  

В результате изучения данной дисциплины у студентов формируются 

следующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции 

(элементы компетенций): 

 

Код и 

формулировка 

компетенции  
 

 

Этапы формирования компетенции  
 

 

ОК-8: способность 

использовать 

основы 

философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции  

Знает 

 

 

историю развития основных направлений 

человеческой мысли. 

Умеет владеть навыками участия в научных 

дискуссиях, выступать с сообщениями и 

докладами, устного, письменного и 

виртуального (размещение в информационных 

сетях) представления материалов собственного 

исследования. 

 

 

 

культурой мышления; способностью к 



Владеет восприятию, анализу, обобщению информации, 

постановке целей и выбору путей их 

достижения. 

ОПК – 2:  

способность 

использовать 

основные 

положения и 

методы 

социальных, 

гуманитарных и 

экономических 

наук при решении 

социальных и 

профессиональных 

задач 

Знает  

Различные научные парадигмы и общенаучные 

установки 

Умеет Отличать методы различных научных отраслей: 

естественных, технических и гуманитарных 

Владеет Способностью применять элементы различных 

наук в своей научно-практической 

деятельности. 

 

 

Для формирования вышеуказанных компетенции в рамках дисциплины 

«Философия» применяются следующие методы активного/ интерактивного 

обучения:  

Лекционные занятия:  

1. Лекция-конференция.  

2. Лекция-дискуссия.  

Практические занятия:  

1. Метод научной дискуссии.  

2. Конференция, или круглый стол. 


