МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Благовещенский государственный педагогический университет»
ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Рабочая программа дисциплины

УТВЕРЖДАЮ
Декан факультета педагогики
и методики начального образования
ФГБОУ ВО «БГПУ»
______________И.Ю. Кирилишина
«23 » марта 2016г.
Рабочая программа дисциплины
ФИЛОСОФИЯ
Направление подготовки
44.03.02 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Профиль
ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Уровень высшего образования
БАКАЛАВРИАТ

Принята на заседании кафедры всеобщей
истории, философии и культурологии
(протокол № 8от «25» мая 2016 г.)

Благовещенск 2016

СОДЕРЖАНИЕ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Пояснительная записка………………….……………………………..
Учебно-тематический план…...……………………………………….
Содержание разделов (тем)……………………………………………
Методические рекомендации (указания) для студентов по изучению
дисциплины ………………………………………………..
Практикум по дисциплине «Философия»……………
Дидактические материалы (ФОС) для контроля (самоконтроля) усвоенного
материала…………………………………………………
Перечень информационных технологий, используемых в процессе
обучения……………………………………………………………….
Список литературы и информационных ресурсов………………….
Описание материально-технической базы………………………….
Лист изменений и дополнений………………………………………

2

стр.
3
5
6
9
15
18
26
26
28
29

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цели и задачи освоения учебной дисциплины:
Задачи:
- усвоение студентами основ философских знаний;
- сформировать понимание места и роли философии в системе современного
гуманитарного знания.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения: Целью изучения дисциплины
является знание о философии в ее методологическом для науки и историко-культурном
аспектах. Определяются основные понятия классического философского языка, ее
предметность и методология. Рассматриваются основные классические философские
концепции в контексте культуры, анализируются тексты классической философской
литературы.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общекультурных
компетенций (ОК) философского направления. Выпускник должен обладать:
 способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1);
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
 предметную область, систему, содержание и взаимосвязь основных принципов, законов,
понятий и категорий философии;
 принципы, закономерности, тенденции развития бытия, природы, общества, человека;
 мировоззренческие, социально- и личностно значимые философские проблемы.
Уметь:
 использовать принципы, законы и методы философии для решения социальных и
профессиональных задач;
 анализировать мировоззренческие, социально- и личностно значимые философские
проблемы, понимать значение гуманистических ценностей, свободы и демократии.
Владеть:
 основами анализа социально- и профессионально значимых проблем с использованием
знаний философии.

1.3 Место дисциплины в структуре ООП.
Дисциплина Б1.Б.2 «Философия» является обязательной дисциплиной базовой части
Блока 1. Дисциплины (модули) ООП.
Для освоения дисциплины «Философия» студенты используют знания, умения, навыки,
сформированные на предыдущем уровне образования. Дисциплина тесно связана с другими
дисциплинами: историей, экономикой, социологией и др
1.4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕ (180 ч.)
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях.
Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний
осуществляется фронтально, а также индивидуально.
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ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Форма обучения
Трудоемкость
Аудиторные часы
СРС
всего
из них
зачетные ед.
часы
лекции практические
занятия
Очная
5
180
72
28
44
72
Вид учебной работы

Очная форма обучения

Всего часов
Аудиторные занятия
(всего)
В том числе:
Лекции
Практические занятия
(ПЗ)
Самостоятельная
работа (всего)
Вид промежуточной
аттестации (зачет,
экзамен)
Общая трудоемкость

Семестры

72

3
36

4
36

28
44

14
22

14
33

72

36

36

зачёт, экзамен

зачёт

экзамен
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