
Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Философия» 
 
Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 

обучающийся должен: 
Знать: основные философские категории и проблемы 

человеческого бытия; 
Уметь: анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы; 
Владеть методикой анализа мировоззренческих, социально и 

личностно значимых проблем философского характера. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося: ОК-1. 
 
Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы высшего образования 
Дисциплина «Философия» относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» базовой части программы бакалавриата. 
 
Краткая аннотация содержания дисциплины 
Исторические типы философии.  
Представлены темы, позволяющие понять специфику 

философского знания, направления и источники его генезиса, роль в 
развитии различных явлений культуры.  

Общая философия (Основные философские проблемы). Второй 
раздел обращен к проблемам бытия, познания, методологии, 
антропологии, социальной философии и др. Формирование знаний по 
дисциплине отталкивается от багажа знаний, приобретенных 
студентом в ходе получения среднего образования.  

 
Описание материально-технической базы (в т. ч. 

программного обеспечения), рекомендуемой для адаптации 
электронных и печатных образовательных ресурсов для 
обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями 
здоровья 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 
проведения занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским 
государственным университетом с учетом особенностей 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья. При определении формы проведения занятий с 
обучающимся образовательная организация учитывает рекомендации, 
данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся 
в индивидуальной программе реабилитации лица с ограниченными 



возможностями здоровья, относительно рекомендованных условий и 
видов труда. При необходимости для обучающихся из числа лиц с 
ограниченными возможностями здоровья создаются специальные 
рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений 
жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих):  

 выдача литературы в отделах обслуживания; 

 индивидуальное чтение плоскопечатной литературы чтецом; 

 консультации для незрячих пользователей по работе на 
компьютере с брайлевским дисплеем, по работе в Интернет; 

 предоставление незрячим пользователям возможностей 
самостоятельной работы на компьютере с использованием 
адаптивных технологий; 

 проведение практических занятий по обучению использованию 
традиционного и электронного каталогов и библиотечно-
библиографических баз данных (в т.ч. удаленных); 

При изучении дисциплины «Философия» для указанной 
категории лиц применяется индивидуальный подход к освоению 
дисциплины, индивидуальные задания: только устные ответы и 
диалоги, индивидуальные консультации, использование диктофона и 
других записывающих средств для воспроизведения лекционного и 
семинарского материала.  

Для лиц с нарушением слуха (глухие, слабослышащие):  
Обучающимся с указанной нозологией могут быть даны 

индивидуальные задания: рефераты, письменные работы, 
предоставлены индивидуальные консультации, индивидуальные кейс-
задачи. Основная часть учебных материалов дисциплины для таких 
студентов переводиться в машинописный вариант, в том числе через 
систему ИнфОУПро.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата:  
Обучающимся с указанной нозологией могут быть даны 

индивидуальные задания, рефераты, письменные работы и, наоборот, 
только устные ответы  и диалоги, индивидуальные консультации, 
использование диктофона и других записывающих средств для 
воспроизведения лекционного и семинарского материала, также 
возможности сети Интернет для общения по электронной почте, скайпу 
и т.д. Основная часть учебных материалов дисциплины для таких 
студентов переводиться в машинописный вариант, в том числе через 
систему ИнфОУПро.  

Изучение дисциплины «Философия» максимально адаптируется, 
учитывая особенности нозологий конкретного обучающегося из числа 
лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 


