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I Область применения 

Стандарт применяется при разработке учебно-программной документации образовательной 
программы высшего образования 1 ступени, обеспечивающей получение квалификации специали-
ста с высшим образованием, и образовательной программы высшего образования I ступени, обес-
печивающей получение квалификации специалиста с высшим образованием и интегрированной с 
образовательными программами среднего специального образования, по специальности 1-21 02 01 
«Философия» (далее, если не установлено иное - образовательные программы по специальности 
1-21 02 01 «Философия»), учебно-методической документации, учебных изданий, информацион-
но-аналитических материалов. 

Стандарт обязателен для применения во всех учреждениях высшего образования Республики 
Беларусь, осуществляющих подготовку по образовательным программам по специальности 1-21 
02 01 «Философия». 

2 Нормативные ссылки 

В настоящем образовательном стандарте использованы ссылки на следующие правовые акты; 
СТБ 22.0.1-96 Система стандартов в сфере образования. Основные положения (далее - СТБ 

22.0.1-96) 
СТБ И С О 9000-2006 Система менеджмента качества. Основные положения и словарь (далее -

СТБ ИСО 9000-2006) 
ОКРБ 011-2009 Общегосударственный классификатор Республики Беларусь «Специальности 

и квалификации» (далее - ОКРБ 011 -2009) 
ОКРБ 005-2011 Общегосударственный классификатор Республики Беларусь «Виды экономи-

ческой деятельности» (далее - ОКРБ 005-2011) 
Кодекс Республики Беларусь об образовании (Национальный реестр правовых актов Респуб-

лики Беларусь, 20) 1, № 13, 2/1795) (далее - Кодекс Республики Беларусь об образовании) 



3 Основные термины и определения 

В настоящем образовательном стандарте применяются термины, определенные в Кодексе 
Республики Беларусь об образовании, а также следующие термины с соответствующими опреде-
лениями: 

Зачетная единица - числовой способ выражения трудоемкости учебной работы студента, ос-
нованный на достижении результатов обучения. 

Квалификация - знания, умения и навыки, необходимые для той или иной профессии на 
рынках труда, подтвержденные документом об образовании (СТБ 22.0.1-96). 

Компетентность - выраженная способность применять свои знания и умения (СТБ ИСО 
9000-2006). 

Компетенция - знания, умения, опыт и личностные качества необходимые для решения тео-
ретических и практических задач. 

Модуль - часть образовательной программы или часть учебной дисциплины, имеющая опре-
деленную логическую завершенность по отношению к установленным целям и результатам обу-
чения, воспитания. 

Обеспечение качества - скоординированная деятельность по руководству и управлению ор-
ганизацией, направленная на создание уверенности, что требования к качеству будут выполнены 
(СТБ ИСО 9000-2006). 

Специальность - вид профессиональной деятельности, требующий определенных знаний, 
умений и компетенций, приобретаемых путем обучения и практического опыта (ОКРБ 011 -2009). 

Философ -квалификация, специалиста с высшим образованием в области философии и соци-
ально-гуманитарного знания. 

Философия - область социально-гуманитарного знания, охватывающая познавательную дея-
тельность в сфере формирования основ мировоззрения; логико-методологического анализа, разви-
тия и функционирования общества как особой системы деятельности и общения, различных сфер 
культуры и социальных институтов. 

4 Общие положения 

4.1 Общая характеристика специальности 

Специальность 1-21 02 01 Философия в соответствии с ОКРБ 011-2009 относится к профилю 
образования D «Гуманитарные науки», направлению образования 21 «Гуманитарные науки» и 
обеспечивает получение квалификации «Философ. Преподаватель философии и социально-
гуманитарных дисциплин». 

Согласно ОКРБ 011-2009 по специальности предусмотрены специализации: 
- 1-21 02 01 01 «Онтология и теория познания»; 
- 1 -21 02 ОI 02 «История философии»; 
- 1-21 02 01 03 «Социальная философия»; 
- 1-21 02 01 04 «Логика и методология науки»; 
- 1-2) 02 01 05 «Философская антропология»; 
- 1-21 02 01 06 «Этика»; 
- I -21 02 ОI 07 «Философия религии»; 
- 1-21 02 01 08 «Философия культуры»; 
- 1-21 02 01 09 «Эстетика»; 
- 1 -21 02 ОI 10 «Философия и фу турология». 

4.2. Требования к уровню образования лиц, поступающих для получения высшего обра-
зования I ступени 

4.2.1 На все формы получения высшего образования могут поступать лица, которые имеют 
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общее среднее образование или профессионально-техническое образование с общим средним об-
разованием либо среднее специальное образование, подтвержденное соответствующим докумен-
том об образовании. 

4.2.2 Прием лиц для получения высшего образования I ступени осуществляется в соответст-
вии с пунктом 9 статьи 57 Кодекса Республики Беларусь об образовании. 

4.3 Общие цели подготовки специалиста 

Общие цели подготовки специалиста: 
- формирование и развитие социально-профессиональной, практико-ориентированной ком-

петентности, позволяющей сочетать академические, социально-личностные, профессиональные 
компетенции для решения задач в сфере профессиональной и социальной деятельности; 

^^Іюрмйрованйе профеееиональных ш л п е т е н ш і й ^ і ^ работы в области социально-
гуманитарного знания. 

4.4 Формы получения высшего образования 1 ступени 

Обучение по специальности предусматривает следующие формы: 
- очная (дневная, вечерняя); 
- заочная (в т.ч. дистанционная). 

4.5 Сроки получения высшего образования 1 ступени 

Срок получения высшего образования в дневной форме получения образования по специаль-
ности 1-21 02 01 «Философия» составляет 4 года. 

Срок получения высшего образования в вечерней форме составляет 4,5 года. 
Срок получения высшего образования в заочной форме составляет 5 лет. 
Срок получения высшего образования в дистанционной форме составляет 5 лет. 
Срок получения высшего образования по специальности 1-21 02 01 «Философия» лицами, ли-

цами, обучающимися по образовательной программе высшего образования I ступени, обеспечи-
вающей получение квалификации специалиста с высшим образованием и интегрированной с обра-
зовательными программами среднего специального образования, может быть сокращен учрежде-
нием высшего образования при условии соблюдения требований настоящего образовательного 
стандарта. 

Срок обучения по образовательной программе высшего образования I ступени, обеспечиваю-
щей получение квалификации специалиста с высшим образованием и интегрированной с образо-
вательными программами среднего специального образования, в вечерней и заочной (в т.ч. дис-
танционной) формах может увеличиваться на 0,5 - 1 год относительно срока обучения по данной 
образовательной профамме в дневной форме. 

5 Характеристика профессиональной деятельности специалиста 

5.1 Сфера профессиональной деятельности специалиста 

Основными сферами профессиональной деятельности специалиста являются: 
- 72 Научные исследования и разработки; 
- 7512 Управление социальными программами; 
- 85 Образование; 
- 94 Деятельность организаций, основанных на членстве, 

5.2 Объекты профессиональной деятельности специалиста 

Объектами профессиональной деятельности специалиста являются: образовательные системы, 
педагогические процессы, учебно-методическое обеспечение, образовательные инновации. 



5.3 Виды профессиональной деятельности специалиста 

Специалист должен быть компетентен в следующих видах деятельности: 
- научно-педагогической и учебно-методической; 
- организационно-управленческой; 
- инновационной. 

5.4 Задачи профессиональной деятельности специалиста 

Специалист должен быть подготовлен к решению следующих профессиональных задач. 
- подготовка и проведение занятий с обучающимися; 
- разработка учебно-методических пособий и комплексов по учебным дисциплинам профес-

сиональной деятельности; 
- руководство научно-исследовательской работой обучающихся. 

5.5 Возможности продолжения образования специалиста 

Специалист может продолжить образование на II ступени высшего образования (магистрату-
ра) в соответствии с рекомендациями ОКРБ 011-2009. 

6 Требования к компетентности специалиста 

6.1 Состав компетенций специалиста 

Освоение образовательной программы по специальности 1-21 02 01 «Философия» должно 
обеспечить формирование следующих групп компетенций: 

академических компетенций, включающих знания и умения по изученным учебным дисци-
плинам, умение учиться; 

социально-личностных компетенций, включающих культурно-ценностные ориентации, 
знание идеологических, нравственных ценностей общества и государства и умение следовать им; 

профессиональных компетенций, включающих способность решать задачи, разрабатывать 
планы и обеспечивать их выполнение в избранной сфере профессиональной деятельности. 

6.2 Требования к академическим компетенциям специалиста 

Специалист должен: 
- АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения теоретических и 
практических задач. 
- АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 
-АК-3 . Владеть исследовательскими навыками. 
- АК-4. Уметь работать самостоятельно. 
- АК-5. Быть способным пораждать новые идеи, обладать креативностю. 
- АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 
- АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств и управлением ин-
формацией и работой с компьютером. 
- АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации 
- АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жизни. 

6.3 Требования к социально-личностным компетенциям специалиста 

Специалист должен: 
- СЛК-1. Обладать качествами гражданственности. 
- СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 
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~ СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 
- СЛК-4. Владеть навыками здоровьесбережения. 
- СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике (критическое мышление). 
- СЛК-6. Уметь работать в команде. 

6.4 Требования к профессиональным компетенциям специалиста 

Специалист должен быть способен: 
Научно-педагогическая и учебно-методическая деятельность 
ПК-1. Проводить учебные занятия в учреждениях среднего специального и высшего образова-

ния. 
ПК-2. Разрабатывать и использовать современное научно-методическое обеспечение. 
ПК-3. Руководить научно-исследовательской работой обучающихся. 
ПК-4. Планировать и организовывать воспитательную работу с обучающимися. 
ПК-5. Осуществлять мониторинг образовательного процесса, диагностику учебных и воспита-

тельных результатов. 
Организационно-управленческая деятельность 
ПК-6. Принимать оптимальные управленческие решения. 
ПК-7. Готовить доклады, материалы к презентациям. 
ПК-8. Пользоваться глобальными информационными ресурсами. 
ПК-9. Владеть современными средствами телекоммуникаций. 
Инновационная деятельность 
ПК-10. Осваивать и внедрять в учебный процесс инновационные образовательные техноло-

гии. 
ПК-11. Реализовывать управленческие инновации в профессиональной деятельности. 
ПК-12. Разрабатывать планы и программы организации инновационной деятельности, научно 

обосновывать инновационные проекты в про(|юссиональной деятельности. 
ПК-13. Проводить исследования, основанные на инновационных технологиях и методиках. 
ПК-14. Использовать достижения науки и передовых технологий в образовательной и научно-

исследовательской сферах. 

7 Требования к учебно-программной документации 

7.1. Состав учебно-программной документации 

Образовательные программы по специальности 1-21 02 01 «Философия» включают 
следующую учебно-программную документацию; 

- типовой учебный план по специальности; 
- учебный план учреждения высшего образования по специальности (специализации); 
- типовые учебные проі-раммы по учебным дисциплинам; 
- учебные программы учреждения высшего образования по учебным дисциплинам; 
- программы практик. 

7.2 Требования к разработке учебно-программной документации 

7.2.1 Максимальный объем учебной нагрузки студента не должен превышать 54 академиче-
ских часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы. 

7.2.2 Объем обязательных аудиторных занятий, определяемый учреждением высшего образо-
вания с учетом специальности, специфики организации учебного процесса, оснащения учебно-
лабораторной базы, информационного, научно-методического обеспечения, устанавливается в 
пределах 24-32 часа в неделю. 

7.2.3 В часы, отводимые на самостоятельную работу по учебной дисциплине, включается вре-
мя, предусмотренное на подготовку к экзамену (экзаменам) по учебной дисциплине. 



7.3 Требования к составлению графика обра'іовательного процесса 

7.3.1 Примерное количество недель по видам деятельности для дневной формы получения 
высшего образования определяется в соответствии с таблицей 1. 

Таблица I 

Виды деятельности, устанавливаемых 
В учебном плане 

Продолжительность при сроке обучения 
4 года Виды деятельности, устанавливаемых 

В учебном плане Кол-во недель Кол-во часов 
Теоретическое обучение 123 6642 
Экзаменационные сессии 21 1134 
Дипломное проектирование і 8 432 
Итоговая аттестация 4 216 
Каникулы 29 -

Итого 199 9180 

7.3.2 При разработке учебного плана учреждение высшего образования имеет право вносить 
изменения в график образовательного процесса при условии соблюдения требований к содержа-
нию образовательной программы, указанных в настоящем образовательном стандарте. 

7.3.3 При заочной форме обучения студенту должна быть обеспечена возможность занятий с 
лицами из числа профессорско-преподавательского состава в объеме не менее 200 часов в год. 

7.4 Требования к структуре типового учебного плана по специальности 

7.4.1 Типовой учебный план по специальности разрабатывается в соответствии со структурой, 
приведенной в таблице 2 образовательного стандарта. 

Таблица 2 

№ 
п/п 

Наименование циклов дисциплин, 
учебных дисциплин и видов дея-

тельности студента 

Объем работы (в часах) Зачет-
ные 

едини-
цы 

Коды форми-
руемых компе-

тенций 

№ 
п/п 

Наименование циклов дисциплин, 
учебных дисциплин и видов дея-

тельности студента Всего 

из них Зачет-
ные 

едини-
цы 

Коды форми-
руемых компе-

тенций 

№ 
п/п 

Наименование циклов дисциплин, 
учебных дисциплин и видов дея-

тельности студента Всего аудитор-
ные за-
нятия 

самосто-
ятельная 

работа 

Зачет-
ные 

едини-
цы 

Коды форми-
руемых компе-

тенций 

1 Цикл социально-гуманитарных 
дисциплин 

404 208 1% 11 

Государственмый компонент 260 140 по 8 

1.1 Интегрированный модуль: «.Эконо-
мика» 

116 72 44 3 
АК-)-2,5,7; 
СЛК-2-3,5 ; 

ПК-10-11 

1.2 Интегрированный модуль: «Полито-
логия» 

72 34 38 2 
АК-І-2,5,7; 
СЛК-2-3,5; 
ПК-10-11 

1.3 Интегрированный модуль: «Исто-
рия» 

72 34 38 2 
АК-1-2,5,6,7; 

СЛК-2-3,5; 
ПК-10-11 

Компонент учреждения высшего 
образования 144 68 

1 
76 1 

4 
АК-1-2,5,7; 
СЛК-2-3,5; 
ПК-10-11 

2 Цикл общенаучных и общепро-
фессиональных дисциллин 

1538 802 736 41,5 

Государственный компонент 840 478 362 24 
2.1 Основы высшей математики 60 34 26 2 АК-1-7; ПК-10 

2.2 Основы информационные техноло-
гии 

108 60 48 3 
АК-7, 9; СЛК-2-3; 

ПК-2, 8,9-10,15 

2.3 Безопасность жизнедеятельности 132 68 64 3 АК-1 ,4 ;СЛК-1 ,6 



№ 
ii/n 

Наименование циклов дисциплин, 
учебных дисциплин и видов дея-

тельности студента 

Объем работы (в часах) Зачет-
ные 

едини-
цы 

Коды форми-
руемых компе-

тенций 

№ 
ii/n 

Наименование циклов дисциплин, 
учебных дисциплин и видов дея-

тельности студента 
Всего 

из них Зачет-
ные 

едини-
цы 

Коды форми-
руемых компе-

тенций 

№ 
ii/n 

Наименование циклов дисциплин, 
учебных дисциплин и видов дея-

тельности студента 
Всего аудитор-

ные за-
_ннтин 

самосто-
ятельная 

Зачет-
ные 

едини-
цы 

Коды форми-
руемых компе-

тенций 

человека 

аудитор-
ные за-

_ннтин 

2.4 Иностранный язык 270 146 124 8 
ПК-1; АК-8;СЛК-

2,3 

2.5 Педагогика )08 68 40 3 
АК-1-6; СЛК-2-

3,5-6 nK-S, 11,14-
15 

2,6 Психология 108 68 40 3 
АК-1-6; СЛК-2-

3,5-6 
ПК-5, 11,14-15 

2.7 Белорусский язык 
(профессиональная лексика) 

54 34 20 2 ЛК-8; СЛК-1 -2; 
ПК-1,7,8 

Компонент учреждения высшего 
образования 69S Ш 374 17,5 АК-1,3-9; СЛК-1-6 

3 Цикл специальных дисциплин 3844 2227 1617 97 
rocvda/yameet^iujwM^^ 1493 60,5 

3.1 Философская антропология 108 70 38 3 АК-1,2,3-9; СЛК-
1-3-5; ПК-2-4,8-9 

3.2 Теория познания и философия науки 112 68 44 3 АК-1,2,3-9; СЛК-
1-3-5; ПК-2-4,8-9 

3.3 Социальная философия 306 196 110 7 АК-1,2,3-9; СЛК-
1-3-5; ПК-2-4,8-9 

3.4 Метафизика и онтология 116 64 52 2,5 
АК-1,2,3-9; СЛК-
1-3-5; ПК-2-4,8-9 

3,5 Философия Древнего Востока 116 56 60 3 
АК-1,2,3-9; СЛК-
1-3-5; ПК-2-4,8-9 

3.6 Античная философия 116 72 44 3 
АК-1,2,3-9; СЛК-
1-3-5; ПК-2-4,8-9 

3.7 Философия Средневековья и Возро-
ждения 100 64 36 3 

АК-1,2,3-9; СЛК-
1-3-5; ПК-2-4,8-9 

3.8 Философия Нового времени 116 70 46 3 
АК-1,2,3-9; СЛК-
1-3-5; ПК-2-4,8-9 

3.9 Немецкий идеализм конца 18 - пер-
вой трети 19 века 168 103 65 4 АК-1,2,3-9; СЛК-

1-3-5; ПК-2-4,8-9 

3.10 Западноевропейская философия 19 
века 

116 70 46 3 
АК-1,2,3-9; СЛК-
1-3-5; ПК-2-4,8-9 

3.11 Основные направления современной 
философии 302 196 106 7,5 АК-1,2,3-9; СЛК-

1-3-5; ПК-2-4,8-9 

3.12 История русской философии 106 68 38 2,5 
АК-1,2,3-9; СЛК-
1-3-5; ПК-2-4,8-9 

3.13 История философской мысли Бела-
руси 100 64 36 3 

АК-1,2,3-9; СЛК-
1-3-5; ПК-2-4,8-9 

3.14 Логика и коммуникация 178 100 78 4 АК-1,2,3-9; СЛК-
1-3-5; ПК-2-4,8-9 

3.15 Этика 136 88 48 3 
АК-1,2,3-9; СЛК-
1-3-5; ПК-2-4,8-9 

3.16 Эстетика 116 72 44 3 
АК-1,2,3-9; СЛК-
1-3-5; ПК-2-4,8-9 

3.!7 Велигиоведение 116 72 44 3 АК-1,2,3-9; СЛК-
1-3-5; ПК-2-4,8-9 

Компонент учреждения высшего 'АІА^ 734 Ш 36,5 АК-1,2,3-9; СЯК-



Объем работы (в часах) Зачет-
ные 

едини-
цы 

№ 
п/п 

Наименование циклов дисциплин, из них Зачет-
ные 

едини-
цы 

Коды форми-№ 
п/п учебных дисциплин и видов дея-

тельности студента Всего аудитор-
ные за-
нятия 

самосто-
ятельная 

работа 

Зачет-
ные 

едини-
цы 

руемых компе-
тенций 

образования 1-3-5; ПК-2-4,8-9 

4 Цикл дисциплин специализаиии 576 279 297 16,5 АК 4-8; СЛК 2-5 
ПК-2,8-10,13,!5 

5 Экзаменационные сессии 1134 - ІІЗІ А К-1,9; СЛК-5 

6 Выполнение курсовых работ 160 - 160 4 АК-М,6,7; СЛК-2 
ПК-8-10,14,15 

7 Факультативные дисциплины 120 60 60 -
АК-4-5,7-8; 
СЛК-1-3,6 

Всего 7776 3576 4200 201 

8 Практика 756 - 756 21 

АК-1,4,7,9; 
СЛК-3,6; 

ПК-1-2,5-6,12-
13,15 

8.1 
Учебно-ознакомительная (учеб-
ная), 2 недели 

108 - 108 3 

АК-1,4,7,9; 
СЛК-3,6; 

ПК-1-2,5-6,12-
13,15 

8.2 
Научно-исследовательская (учеб-
ная), 2 недели 

108 - 108 3 

АК-1,4,7,9; 
СЛК-3,6; 

ПК-1-2,5-6,12-
13,15 

8.3 
Педагогическая (производствен-
ная), 2 недели 

108 108 3 

АК-1,4,7,9; 
СЛК-3,6; 

ПК-1-2,5-6,)2-
13,15 

АК-1,4,7,9; 

8,4 Преддипломная, 8 недель 432 - 432 12 СЛК-3,6; 
ПК-1-2,5-6,12-

13,15 

9 Дипломное проектирование 432 - 432 12 АК-1-7; 
СЛК-2-3,5 

10 Итоговая аттестация 216 - 216 6 АК-5-8; 
СЛК-5 

1) Дополнительные виды обучения /420 /420 -

Физическая культура 420 420 СЛК-4 
7.4.2 На основании типового учебного плана по специальности разрабатывается учебный план 

учреждения высшего образования по специальности (специализации), в котором учреждение 
высшего образования имеет право в пределах 15 % изменять количество часов, отводимых на ос-
воение учебных дисциплин, а объемы циклов дисциплин - в пределах 10 % без превышения мак-
симального недельного объема нафузки студента и при сохранении требований к содержанию об-
разовательной программы, указанных в настоящем образовательном стандарте. 

7.4.3 При разработке учебного плана учреждения высшего образования по специальности 
(специализации) рекомендуется предусматривать учебные дисциплины по выбору студента в объ-
еме до 50% от количества учебных часов, отводимых на компонент учреждения высшего образо-
вания. 

7.4.4 Перечень компетенций, формируемых при изучении учебных дисциплин компонента уч-
реждения высшего образования, дополняется учреждением высшего образования в учебных про-
граммах. 

7.4.5 Одна зачетная единица соответствует 36-40 академическим часам. 
Сумма зачетных единиц при получении высшего образования в дневной форме должна быть 
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равной 60 за 1 год обучения. Сумма зачетных единиц за весь период обучения при получении 
высшего образования в вечерней и заочной (в т.ч. дистанционной) формах должна быть равной 
сумме зачетных единиц за весь период обучения при получении высшего образования в дневной 
форме. 

7.4.6 Учреждения высшего образования имеют право переводить до 40 % предусмотренных 
типовым учебным планом по специальности аудиторных занятий в управляемую самостоятельную 
работу студента. 

7.5 Требования к обязательному минимуму содержания учебных программ и компетен-
циям по учебным дисциплинам 

7.5.1 Проектируемые результаты освоения учебной программы по учебной дисциплине госу-
дарственного компонента каждого цикла представляются в виде обязательного минимума содер-
жания и требований к знаниям, умениям и владениям. 

7.5.2 Цикл социально-гуманитарных дисциплин устанавливается в соответствии с образова-
тельным стандартом «Высшее образование. Первая ступень. Цикл социально-гуманитарных дис-
циплин», включающим обязательный минимум содержания и требования к компетенциям и с уче-
том Концепции оптимизации содержания структуры и объема социально-гуманитарных дисцип-
лин в учреждениях высшего образования. 

7.5.3 Цикл общенаучных и общепрофессиональных дисциплин: 

Белорусский язык (профессиональная лексика) 
Белорусский язык как важнейший элемент национальной культуры, основа национальной 

идентификации. Белорусский язык как средство коммуникации. Структура и функции белорус-
ского языка. Лексическая система белорусского языка. Белорусская терминология и источники ее 
формирования. Функциональные стили речи. Культура профессиональной речи. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
- роль языка и речи в процессе социальных отношений; 
- функции белорусского языка как основополагающего компонента национальной культуры; 
- систему лексических, грамматических и стилистических средств белорусского языка; 
- состав профессиональной лексики; 
уметь: 
- грамотно пользоваться устной и письменной разновидностями современного белорусского 

литературного языка; 
- адекватно воспринимать профессиональные тексты и научную отраслевую информацию; 
- переводить, аннотировать и реферировать профессионально-ориентированные тексты; 
- составлять и вести на белорусском языке деловую документацию, готовить научные и пуб-

личные выступления и т. д.; 
владеть: 
- навыками языковой деятельности в системе функционально-стилевых разновидностей бе-

лорусского литературного языка; 
- письменными и устными нормами современного белорусского литературного языка. 

Безопасность жизнедеятельности человека 
Органйзагійя защиты населения и объектов от чрезвычайных ситуаций. Первая помощь 

пораженным в чрезвычайных ситуациях. Обеспечение радиационной безопасности. Глобальные 
экологические проблемы. Обеспечение охраны окружающей среды и рациональное использование 
природных ресурсов. Обеспечение энергетической безопасности и энергетической независимости 
Республики Беларусь. Энергосберегающие технологии в быту. Обеспечение охраны труда. Сани-
тарно-гигиенические требования к производственной среде. Производственная безопасность. 
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В результате изучения интегрированной учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
- законодательство в области пожарной и радиационной безопасности, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций; 
- основные принципы, средства и способы защиты от чрезвычайных ситуаций; 
- основы рационального природопользования, меры по предупреждению экологического 

неблагополучия геосфер Земли; 
- приоритетные направления государственной политики в области энергосбережения; 
- законодательство в области охраны труда; 
уметь: 
- осуществлять организационные и технические мероприятия по обеспечению безопасно-

сти жизнедеятельности; 
- анализировать ситуацию, распознавать источник опасности и предпринимать действия по 

спасению собственной жизни, жизни производственного персонала, уменьшению ущерба здоро-
вью людей; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 
владеть: 
- навыками зашиты от чрезвычайных ситуаций и опасных производственных факторов; 
- навыками оказания первой помощи в чрезвычайных ситуациях, при несчастных случаях 

на производстве и в быту. 

Иностранный язык 
Иностранный язык как средство межнационального и межличностного общения. Общекуль-

турные сведения о стране изучаемого языка. Основные нормативные фонетические, граммати-
ческие, лексические правила. Виды речевой деятельности: восприятие, говорение, чтение, письмо 
на иностранном языке. Реферирование, аннотирование и перевод специальной литературы. Рече-
вой этикет. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
- основные фонетические, грамматические и лексические правила, позволяющие использо-

вать иностранный язык как средство общения; 
- особенности профессионально-ориентированной письменной и устной речи; 
- особенности культуры страны изучаемого языка; 
уметь: 
- понимать тексты на темы, связанные с профессиональной деятельносгью; 
- находить необходимую информацию общего характера в таких материалах для каждоднев-

ного использования как письма, брошюры и короткие официальные документы; 
- сделать простой, заранее подготовленный доклад по знакомой тематике; 
- уверенно общаться на профессиональные темы из области личных и профессиональных ин-

тересов; 
- обмениваться информацией, убеждаться в ее правильности и подтверждать ее правиль-

ность; 
- пользоваться первичными навыками деловой переписки и оформления документации и ис-

пользованием современных технологий; 
- переводить аутентичные тексты по специальности с иностранного языка на родной язык с 

использованием словаря и справочников; 
владеть: 
- навыками перевода профессионально-ориентированных речевых произведений; 
- всеми видами чтения для работы со специализированной аутентичной литературой; 
~ навыками и умениями профессионально-ориентированной диалогической и монологиче-

ской речи; 
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- владеть навыками работы со справочниками по соответствующей отрасли науки. 

Основы высшей математики 
Основные этапы становления понятий современной математики и характерные черты 

математического мышления. Представление об аксиоматическом методе построения матема-
тики. Аксиоматики Пеано натурального ряда чисел и законы арифметики. Представление об 
общих свойствах конечных или бесконечных множеств и возможности их количественного срав-
нения. Операции над множествами, их основные свойства и их использование в идее классифика-
ции. Основные комбинаторные принципы и комбинаторные модели для упорядоченных и неупоря-
доченных наборов. Основные комбинаторные формулы для подсчета числа упорядоченных и не-
упорядоченных наборов. Классическая вероятность случайного события и философско-
методологические проблемы становления аксиоматики теории вероятностей. Методы опреде-
ления вероятности события с помощью теорем сложения и умножения вероятностей. Проблема 
обоснования математики с точки зрения философско-методологических понятий непротиворе-
чивости и полноты. Философские проблемы, касающиеся природы математических доказа-
тельств. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
- основные методы решения важнейших задач исследования реального мира, не содержащих 

сложных вычислений, используемых в профессиональной деятельности; 
- важнейшие фрагменты истории, методологии и философии математики; 
- наиболее существенные черты математики; 
- природу математических абстракций и принципы построения научных теорий в едином 

процессе развизия математики совместно с естественными и гуманитарными науками; 
- основные математические структуры, описываемые с помощью системы аксиом; 
уметь: 
- понимать смысл поставленной задачи и уметь правильно, логично и строго рассуждать, де-

лать правдоподобные оценки, овладевая навыками современного стиля мышления; 
- реализовывать возможности современной математики; 
- применять математический язык и математический аппарат в качестве средства описания и 

исследования окружающего мира и его закономерностей; 
- развивать формы абстрактного мышления; 
- формулировать правдоподобные гипотезы, лежащие в основании теоретической научной 

модели, описывающей реальную ситуацию; 
владеть: 
- основными методами решения важнейших задач исследования реального мира, используе-

мых в профессиональной деятельности; 
- представлением об аксиоматическом методе построения математики; 
- представлением об общих свойствах конечных или бесконечных множеств и возможности 

их количественного сравнения; 
- математическими основами классической теории вероятности. 

Основы информационных технологий 
Информатика и информационные технологии в профессиональной деятельности. Предмет и 

основные понятия информатики. Аппаратное и программное обеспечение информационных тех-
нологий. Основные принцгты автоматизации работы с текстом сложной структуры (в т.ч., со-
держащем таблицы, схемы, математические формулы, диаграммы и др. объекты). Осуществле-
ние математических расчетов в табличном процессоре, графическое представление данных. Ис-
пользование информационных систем и электронных баз данных. Глобальное информационное 
пространство Интернет, социальные сети. Работа с мультимедиа. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
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- роль и место информационных технологий в профессиональной деятельности; 
- назначение и принципы работы аппаратных средств, операционных систем и прикладных 

программ (текстовых, табличных процессоров, профамм для разработки фафических и мульти-
медийных продуктов, систем управления базами данных) при решении задач сбора, систематиза-
ции, обработки и хранения информации; 

- возможности эффективного использования и пополнения ресурсов сети Интернет; принци-
пы функционирования социальных сетей; 

уметь'. 
- работать с файловой системой, прикладным программным обеспечением, проводить про-

стейшие операции по обслуживанию компьютеров; 
- редактировать и форматировать документы, содержащие текст, таблицы, рисунки, схемы, 

формулы, диаграммы, объекты мультимедиа; 
- создавать простейшие пользовательские базы данных и проводить основные операции с 

ними; 
- разрабатывать структуру, наполнять содержанием, выбирать дизайн слайдов для электрон-

ной презентации результатов учебно-исследовательской и профессиональной деятельности; 
- применять электронные таблицы для обработки экспериментальных данных и математиче-

ского моделирования; 
- пользоваться основными возможностями, услугами и информационными ресурсами ком-

пьютерных сетей, в т.ч. сети Интернет; 
- применять современные информационные технологии в своей учебной, научной и профес-

сиональной деятельности; 
владеть: 
- навыками создания, форматирования, редактирования документов с помощью текстовых 

процессоров и редакторов; 
" навыками работы с электронными таблицами; 
- средствами эффективного поиска информации в Интернет, эффективного использования 

сетевых ресурсов учебной, научной и профессиональной деятельности; 
- методикой освоения новых информационных технологий в своей профессиональной дея-

тельности. 

Педагогика 
История образования и педагогической мысли. Педагогика в системе наук о человеке. Систе-

ма образования в Республике Беларусь и направления ее совершенствования в контексте мировых 
социокультурных тенденций. Роль учебной деятельности в развитии личности. Содержание об-
разования. Методы, формы v средства обучения. Педагогические технологии в образовательном 
процессе. Современное учебно-методическое обеспечение образовательного процесса. Воспита-
ние как социальное явление и педагогический процесс. Воспитание учащихся в семье, коллективе, 
социуме. Основы профессиональной педагогической деятельности и педагогического мастерства. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен; 
знать: 
- общекультурное значение педагогики, основы педагогической профессии и сущность педа-

гогической деятельности; 
- подходы и принципы отбора и конструирования содержания обучения и воспитания; 
- основные формы организации, средства и технологии (методики) процессов обучения и 

воспитания; способы диагностики результатов образования; теоретико-практические основы 
управления качеством образования; 

уметь: 
- конструировать содержание воспитания и обучения, устанавливать межпредметные связи; 
- проектировать и организовывать различные формы учебных занятий и воспитательных ме-

роприятий; 
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- разрабатывать и совершенствовать учебно-методическое обеспечение образовательного 

процесса, в том числе на основе компьютерных средств, включая разработку средств его диагно-
стики; 

владеть: 
- методами и технологиями обучения и воспитания; 
- умениями организации и диагностики образовательного процесса, управления им с учетом 

личностных особенностей обучающихся. 

Психология 
Психология как наука. Основные задачи, объект и предмет психологии. Методология и мето-

ды психологии. Понятие о психике: сознание, предсознательное, бессознательное. Конфликты в 
межличностных отношениях. Малые группы: структура и характеристики. Личность как объ-
ект управления и са.\іоуправленйя. Организация как объект управления. Руководитель, его лич-
ность и деятельность как субъекты управления. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен; 
знать: 
- понятия и категории, общекультурное значение и место психологии в системе наук о чело-

веке и обществе; 
- индивидуально-психологические качества и особенности личности, способы мотивации и 

регуляции поведения и деятельности; 
- социально-психологические механизмы и закономерности поведения личности и группы; 
уметь: 
- учитывать социокультурные тенденции, закономерности и принципы обучения и воспита-

ния при анализе социально-образовательной практики; 
- организовывать продуктивное межличностное и профессиональное взаимодействие и об-

щение, в том числе в условиях поликультурной среды; 
- использовать психолого-педагогические знания, методы и технологии обучения и воспита-

ния в профессиональной деятельности, при проведении обучающих занятий с персоналом; 
- обеспечивать полноценное развитие и воспитание детей в семье, взаимосвязь поколений; 
владеть: 
- приемами регуляции собственных эмоций и психических состояний; 
- элементарными навыками составления психологической характеристики личности; 
- способами определения стиля управления и руководства группой. 

7.5.4 Цикл специальных дисциплин: 

Философская антропология 
Предмет и место философской антропологии в системе философского знания; определение 

человека: его бытие: жизнь и смерть, судьба и свобода, смысл жизни, человеческие страсти, ве-
ра, надежда, любовь, страх, стыд и вина; пространство и время человеческого бытия; человек и 
история; человек и социум. Философия сознания в структуре философской антропологии. Основ-
ные концепции сознания в классической и современной философии. Социокультурные и естест-
веннонаучные аспекты проблемы сознания. Философия человека в культурных традициях Запада 
и Востока. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен; 
знать: 
- специфику, основные гюнятия и предметное поле философской антропологии как важней-

шего компонента в структуре философского знания; 
- основные концепции человека и его сознания в классических и неклассических версиях фи-

лософствования; 
- основные направления и перспективы развития исследований в области моделирования 

функции сознания и разработки систем искусственного интеллекта; 



уметь: 
- использовать основные понятия и концепции философской антропологии в профессиональ-

ной деятельности; 
- использовать основные понятия и концепции философской антропологии для раскрытия 

сущности и функций сознания и самосознания человека, а также его роли в реализации стратегии 
гуманного отношения к природе; 

владеть: 
- методами современной философской и культурной антропологии; 
- навыками философско-методологического анализа и интерпретации текстов по проблемам 

человека и современного антропологического знания. 

Теория познания и философия науки 
Понятия познания и знания. Основные виды и формы познавательных действий. Структура 

философии познания: гносеология, эпистемология, философия и методология науки. Основные па-
радигмы исследования познания в классической и современной философии. Структура познава-
тельного процесса. Познание и вера. Проблема истины в философии познания. Наука как социо-
культурный феномен; наука в системе мировоззренческой ориентации; природа науки и критерии 
научности: структура науки; методы и формы научного познания; современные концепции фило-
софии науки, социокультурные факторы в методологии научного познания; инструментальная и 
мировоззренческая ценность современной науки; этос науки и социальная ответственность уче-
ного: научная рациональность, гуманитарные цели науки; развитие науки и перспективы духов-
ного прогресса, 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
- основные понятия и принципы классической гносеологии и современной философии науки; 
- особенности функционирования и развития классической, неклассической и постнекласси-

ческой науки; 
- основные функции науки в развитии современного общества; 
уметь: 
- использовать основные понятия и принципы гносеологии и философии науки в своей про-

фессиональной деятельности; 
- использовать знания о природе и функциях науки для анализа и оценки ее роли и значения в 

развитии современного общества; 
владеть: 
- основными методами эмпирического и теоретического исследования и методиками их адап-

тации применительно к профессиональной деятельности; 
- навыками философско-методологического анализа актуальных проблем современного есте-

ствознания, техники и социально-гуманитарных наук. 

Социальная философия 
Философия истории; природа социально-философского познания; понятие и "анатомия" об-

щества; развитие и функционирование общества; проблема источников социальной динамики и 
варианты ее философской интерпретации; единство и многообразие исторического процесса; 
культура как предмет философского анализа; структура культуры; коммуникативные и авто-
коммуникативные процессы в культуре; философские проблемы духовной жизни общества; про-
гностический потенциал философии; фундаментальные ценностные приоритеты и перспективы 
развития философии в современных условиях. Природа социально-философского познания; дея-
тельность как способ существования общественного человека; сущность и структура общест-
ва; функционирование общества; доминанты и детерминанты общественной жизни; механизмы 
и формы социальной динамики. Философия и цивилизационный процесс. Основные типы цивилиза-
ций в истории человеческого общества. Проблема направленности исторического прогресса и 
противоречия цивилизационной динамики в условиях глобализации. Диалог или столкновение циви-
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лизаций: человечество перед лицом глобальных проблем современности. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
жать: 
- специфику, формы организации, функционирования и развития социальных систем; 
- особенности предмета и категориального аппарата философии истории, философии культу-

ры, философии цивилизации в их исторической динамике; 
- роль и значение социально-философского анализа современной социодинамики для разра-

ботки и обоснования перспективных моделей развития транзитивных обществ в условиях глоба-
лизации; 

уметь: 
- использовать категориальный аппарат и основные концепции классической и современной 

социальной философии в своей профессиональной деятельности; 
- осуществлять экспертный анализ современных социальных процессов с позиций их фило-

софско-теоретической оценки; 
владеть: 
- методами социально-философского анализа основных проблем современной социодинами-

ки; 
- навыками социально-философской аргументации и дискуссионного обсуждения актуальных 

проблем развития современных обществ; 
- принципами идеологии современного белорусского общества и навыками их использования 

в профессиональной и общественной деятельности. 

Метафизика и онтология 
Природа философского знания, предмет и основные функции философии. Место и роль онто-

логии в структуре философского знания. Фшософско-категориальный статус учения о бытии. 
Системно-структурная, пространственно-временная и динамическая характеристика бытия. 
Метафизика и ее роль в становлении и развитии философского знания. Классические и некласси-
ческие версии метафизики. Учение о природе в структуре философского знания. Понятие о пер-
вой и второй природе. Биосфера, ее структура, функции и основные закономерности развития. 
Принцип коэволюции человека и природы в современной экологии и философии. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
гнать: 
- специфику философской онтологии и концепции метафизики в структуре философского 

знания; 
- предметное поле и содержательные особенности классических и неклассических версий ме-

тафизики; 
- основные понятия и концепции философии природы, их роль и значение в обосновании со-

временного экологического стиля мышления; 
уметь: 
- использовать основные понятия и принципы классической и неклассической метафизики, а 

также различных учений о природе в своей профессиональной деятельности; 
- аргументированно обосновывать роль и значение философской антологии и метафизическо-

го знания для развития современной философии; 
владеть: 
- методологическими принципами классической и неклассической метафизики; 
- методами философской аргументации в обсуждении актуальных проблем современной эко-

логии; 
- навыками социально-этической экспертизы экологических проектов. 

Философия Древнего Востока 
Становление и развитие философской мысли в традиционных культурах Древнего Китая, 

Индии, Египта и других цивилизаций Востока. Специфика философского мышления в культуре 
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восточных обществ и его связь с религиозными, мифологическими и моральными системами. Ос-
новные школы древнеиндийской философии: ортодоксальное и неортодоксальное направления в 
философской традиции Древней Индии. Основные идеи, положения и категории древнекитайской 
философии. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
- важнейшие направления и школы развития философской мысли Древнего Китая, Индии, 

Египта и других цивилизаций Востока; 
- основные идеи ключевых персоналий философии Древнего Востока; 
уметь: 
- объяснять специфику взаимодействия религиозно-мифологического мышления и философии 

в культуре древнеиндийской и древнекитайской философии; 
- эксплицировать значение и содержание важнейших понятий философии Древнего Востока; 
владеть: 
- навыками компаративного анализа основных идей философии Востока и запада; 
- навыками историко-философской реконструкции процесса возникновения и становления на 

Древнем Востоке; 

- философской культурой при осмыслении актуальных событий на современном Востоке. 

Античная философия 
Социально-экономические, культурные и духовно-теоретические предпосылки возникновения 

философии в древнегреческой г/ивилизации. Основные этапы развития античной философии: на-
турфилософский период, высокая классика (Платон, Аристотель), эллинистический период. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
гнать: 
- важнейшие направления и школы развития античной философской мысли; 
- сущность и специфику содержательной экспликации идей ключевых персоналий античной 

философии; 
- основные стратегии разрешения проблем, сформулированных в дискурсе античной филосо-

фии; 
уметь: 
- определять общекультурные контексты возникновения конкретных философских традиций 

и способов философствования; 
- эксплицировать значение и историю становления важнейших концептов античной филосо-

фии; 
- выявлять влияние важнейших идей античной философской мысли на современные философ-

ские, культурологические и социально-политические концепции; 
владеть: 
- навыками историко-философской реконструкции базовых идей основных школ и мыслите-

лей античной философии; 
- методами сравнительного анализа и герменевтической работы с текстами античных авторов. 
Философия Средневековья и Возрождения 
Особенности и основные этапы развития средневековой философии. Разработка религиозно-

го канона в эпоху апологетики. Идея «откровения» в средневековой патристике. Схоластический 
этап развития средневековой философии. Проблема соотношения веры и разума в средневековой 
культуре. Социокультурные основания европейского Ренессанса. Гуманизм как ценностная доми-
нанта философии эпохи Возрождения. Основные этапы развития философской мысли эпохи Воз-
рождения. Идеология Реформации и ее роль в становлении западноевропейской цивилизации. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
інать: 
- важнейшие направления и школы развития философской мысли Средневековья и Возрож-
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дения; 

- основные идеи ключевых персоналий философии Средневековья и Возрождения; 
- стратегии решения проблем, сформулированных в дискурсе философии Средневековья и 

Возрождения; 
уметь: 
- объяснять специфику взаимодействия религии и философии в культуре Средневековья и 

Возрождения; 
- эксплицировать значение и содержание важнейших концептов философии Средневековья и 

Возрождения; 
- обосновывать самостоятельные подходы к изучаемым вопросам; 
владеть: 
- навыками историко-философской реконструкции базовых идей основных школ и мыслите-

лей философии Средневековья и эпохи Возрождения; 
- методами сравнительного анализа и герменевтической работы с текстами мыслителей эпохи 

Средневековья и Возрождения. 

Философия Нового времени 
Статус философии в новоевропейской культуре. Соотношение философии и частных наук. 

Теоретическая и практическая философия. Проблема метода в новоевропейской философии: ди-
лемма эмпиризма и рационализма. Становление теории познания в философии Нового времени. 
Идеалы Просвещения в новоевропейской культуре. Особенности французского материализма 18 
века. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен; 
інать: 

- теоретические и методологические проблемы новоевропейской философии; 
- сущность и специфику идей ключевых персоналий новоевропейской философии; 
- основные стратегии разрешения теоретических и методологических проблем, представлен-

ных в контексте новоевропейской философии; 
уметь: 
- реконструировать основные принципы классического новоевропейского типа философство-

вания; 
- эксплицировать значение и содержание важнейших концептов новоевропеской философии; 
- обосновывать самостоятельные подходы к изучаемым вопросам; 
владеть: 

- методологией анализа основных концепций и учений новоевропейской философии; 
- навыками историко-философской реконструкции процесса развития новоевропейской фило-

софии. 

Немецкий идеализм конца XVIil - первой трети XIX века 
Специфика немецкого идеализма и его роль в развитии мирового историко-философского 

процесса. Философское наследие И. Канта. И. Фихте, Ф. Шеллинга. Г. Гегеля. Немецкая фило-
софская классика и судьбы европейского рационализма. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен; 
знать: 

- специфику немецкой трансцендентально-критической философии в качестве особого этапа 
в развитии новоевропейского рационализма; 

- теоретические и методологические проблемы немецкой философии конца 18 начала 19 века; 
- сущность основных идей ключевых персоналий немецкого идеализма; 
- основные стратегии разрешения теоретических и методологических проблем, представлен-

ных в контексте новоевропейской философии; 



уметь: 
~ эксплицировать в контексте развития современной философии творчество наиболее знако-

вых фигур данной традиции - И.Канта, И.Фихте, Ф.Шеллинга и Г.Гегеля; 
- раскрывать содержание основополагающих концептов представителей немецкого трансцен-

дентализма; 
- обосновывать значение, место и роль немецкой идеалистической философии в истории ми-

ровой философии и культуры; 
владеть: 

~ навыками историко-философской реконструкции основных идей представителей немецкого 
идеализма; 

~ философской культурой при освещении и анализе главных методологических и концепту-
альных оснований немецкого идеализма XVH1 - XIX вв. 

Запядноевропейская философия XIX века 
Становление иррационалистических программ философствования в западноевропейской фи-

лософии XIX века. Критика основ классического рационализма в философии А. Шопенгауэра, 
С. Кьеркегора, Ф. Ницше. Трансформация классического стиля философствования в неокантиан-
стве и неогегельянстве. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
шать: 
- важнейшие направления и щколы развития философской мысли XIX века; 
- основные идеи ключевых персоналий западноевропейской философии XIX века; 
- стратегии решения проблем, сформулированных в дискурсе философской мысли XIX века; 
уметь: 
- эксплицировать значение и историю становления важнейших концептов западноевропей-

ской философии 19 в.; 
- объяснять специфику взаимодействия западноевропейской философии XIX века с другими 

метафизическими традициями; 
- выявлять влияние важнейших идей философской мысли XIX века на современные философ-

ские, культурологические и социально-политические концепции; 
владеть: 
~ методологией анализа основных концепций и учений философской мысли XIX века; 
- методами сравнительного анализа и герменевтической работы с тексгами мыслителей XIX 

века. 

Основные направления современной философии 
Классика и неклассика: две эпохи в развитии европейской философии. Феномен современной 

философии. Расширение поля философской рефлексии. Основные этапы и направления развития 
современной западной философии. Экзистенциально-феноменологическое направление 
(Э. Гуссерль, М. Хайдеггер, Ж.-П. Сартр, К. Ясперс, А. Камю). Религиозная философия XIX века. 
Социально-критическая философия (марксизм, неомарксизм, постмарксизм). Традиционная и 
критическая социальная теория. Аналитическая традиция в современной западной философии 
(неопозитивизм, постпозитивизм, лингвистическая философия). Проблема методологии социаль-
но-гуманитарного познания в структурализме и постструктурализме. Философия и историче-
ское знание в интерпретации философской герменевтики. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен; 
шать: 
- основные стратегии фундаментальных направлений современного философского знания: 

феноменологической философии, философской герменевтики, философской антропологии, экзи-
стенциализма, неотомизма, персонализма, прагматической философии, аналитической философии, 
постпозитивизма, структурализма, постмодернизма, постмарксизма и социально-критической тео-
рии; 
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- содержание основополагающих принципов и понятий современной западной философии; 
- процесс становления нового, неклассического типа философствования и его связь с идеями 

представителей классического типа философствования: 
уметь: 
- определять общекультурные контексты возникновения философских направлений в культу-

ре XX века. 
- обосновывать значение, место и роль современной западной философии в истории мировой 

философии и культуры. 
- эксплицировать парадигмальные установки основных стратегий современной западной фи-

лософии; 
владеть: 
- навыками историко-философской реконструкции основных идей, направлений и школ со-

временной западной философии; 
- методологией историко-философского и герменевтического анализа текстов авторов совре-

менной философии. 

История русской философии 
Предмет истории русской философии; философская мысль России X-XV11 веков; философия 

эпохи Просвещения в России; основные философские течения XIX века: философия русского зару-
бежья; русская философия в XX веке. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
wamb: 
- важнейшие направления и школы развития русской философской мысли; 
- сущность и специфику содержательной экспликации идей ключевых персоналий русской 

философии; 
- основные стратегии разрешения проблем, сформулированных в дискурсе русской филосо-

фии: 
уметь: 
- определять общекультурные контексты возникновения конкретных философских традиций 

и способов философствования: 
- объяснять специфику взаимодействия религии и философии в русской философии: 
- эксплицировать значение и историю становления важнейших концептов русской филосо-

фии; 
- выявлять значение важнейших идей русской философской мысли и их влияние на совре-

менные философские, культурологические и социально-политические концепции: 
владеть: 
- навыками историко-философской реконструкции базовых идей и концептов русской фило-

софии; 
- методами компаративного анализа концепций сформировавшихся в русле русской и запад-

ноевропейской философий. 

История философской мысли Беларуси 
Философская мысль Беларуси в контексте европейской философии; философская мысль 

средневековья, эпохи Возрождения и Просвещения; основные направления философской мысли Бе-
ларуси XIX-XX вв. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
- важнейшие направления и школы развития философской мысли Беларуси; 
- основные идеи ключевых персоналий мыслителей Беларуси; 
уметь; 
- эксплицировать значение и содержание важнейших концептов представителей философской 

мысли Беларуси: 
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- выявлять значение важнейших идей философской мысли Беларуси в контексте современных 

философских, культурологических и социально-политических концепций; 
- обосновывать самостоятельные подходы к изучаемым вопросам; 
владеть: 
~ навыками историко-философской реконструкции основных идей мыслителей Беларуси; 
- философской аргументацией в обсуждении актуальных проблем современной философии; 
- принципами идеологии современного белорусского общества и навыками их использования 

в профессиональной и общественной деятельности. 

Логика и коммуникация 
Предмет и ^чпчрнир ік^^цтг мышление и язык: логический анализ естественного языка; клас-

сическая логика высказываний и nprdjrrn"jr(f nn4c^!/f?!!//M "і nr "ппг "р"іпггйческйх логик: 
правдоподобные рассуждения; учение о понятии; определения: теория и практика аргументации, 
обоснование утверждений в учебном процессе, полемике и споре; аргументация и доказательст-
во; критика и опровержение, стратегия и тактика аргументации. Риторические и нравственные 
аспекты аргументации. Логические основы коммуникативного процесса. Основные виды и формы 
коммуникации в профессиональном дискурсе и в повседневной жизни. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
шать: 
- сущность логических аспектов в мышлении человека; 
- языковые способы выражения мыслей; 
-основные теоретические положения и понятия логики; 
- логические процедуры получения новых знаний; 
- логическую структуру учебных, научных, деловых текстов; 
~ формальные и содержательные погрешности в познавательных и коммуникативных процессах; 
~ прикладные аспекты логики; 
уметь: 
~ правильно аргументировать свои высказывания; 
- анализировать и уточнять смыслы языковых выражений; 
- систематизировать знания; 
- корректно вести дискуссии и споры; 
~ выявлять логические ошибки в рассуждениях; 
владеть: 
~ методами логического анализа языка и коммуникации; 
- логико-коммуникативными техниками аргументации; 
~ логико-методологическими подходами в систематизации знаний; 
- логическими приемами создания научного текста. 

Этика 
Место этики в системе социально-гуманитарных знаний. Предмет и значение этики как фи-

лософской дисциплины: история этических учений: сущность, функции и структура нравствен-
ности; основные категории и понятия этики; основные тенденіійй исторического развития нрав-
ственности. Происхождение морали. Нравы и их своеобразие в различных культурах. Признаки 
морали. Антиномии морального сознания. Добро и зло. Структура и функции морали. Основные 
категории этики. Высшие моральные ценности, их природа. Нравственные идеалы. Смысл жиз-
ни. Счастье. Нравственные проблемы XX в. и пути laразрешения. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен. 
тать: 
- ключевые историко-концептуальные модели этического знания в контексте гуманистиче-

ской и авторитарной этики; 
~ характер эволюции, функции, закономерности и тенденции развития моральных норм и цен-

ностей в процессе социальных трансформаций; 



ОСВО 1-21 02 01-2013 
- содержание основных этических принципов, категорий, ценностей, норм и идеалов; 
- основные законы и механизмы взаимодействия морального сознания, моральных отношений 

и нравственного поведения, нормы и правила культуры общения; 
- прикладные аспекты :}тического знания, основные принципы нормативной и ситуативной 

этики; 
- основные нормы профессиональной этики: общие и специальные; 
- этическое содержание актуальных глобальных и локальных (собственной страны) проблем и 

путей их решения; 
уметь: 
- делать адекватный выбор этической позиции морально-автономной личности и гражданина 

и аргументировать его при разрешении нравственных ситуаций; 
- анализировать роль этики и морали в жизни человека и общества, особенности морали и 

нравов различных культур и народов, современное состояние и проблемы нравственной культуры 
Беларуси; 

- применять теоретические знания этических идеалов, принципов, ценностей в разрешении 
общественных, личных и профессиональных проблем и ситуаций; 

- позиционировать свои личностные отношения и поведение в природе, обществе, с другими 
людьми, проявляя культуру общения и моральную толерантность; 

- в профессиональной деятельности руководствоваться нормами, правилами, кодексами про-
фессиональной этики; 

- оценивать с нравственных позиций перспективы разрешения «открытых» проблем совре-
менного общества, предлагать собственные личностные и гражданственные варианты их решения; 

владеть: 
- навыками историко-этической реконструкции базовых идей основных школ этической мысли; 
- методологией сравнительного анализа ценностных ориентаций представителей различных 

систем нравственности; 
- методикой решения современных прикладных проблем. 

Эстетика 
Своеобразие эстетического в единстве культуры. Место эстетики в системе философского 

знания. История эстетического знания. Основные эстетические концепции XX в. Постмодерни-
сткая ситуация и пробяе.ыы эстетики конца XX в. Специфика эстетического отношения. Эсте-
тическое сознание и эстетическая деятельность. Новые формы эстетических ценностей. Ос-
новные эстетические категории. Природа и функции искусства. Искусство в системе культуры. 
Искусство и традиция. Искусство и язык. Искусство и идеология. Специфика художественного 
творчества. Проблема художественного метода и стиля. Природа художественного воспри-
ятия. Сущностные характеристики худо.жественного произведения. Художественный образ и 
символ. Морфология искусства. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
інать: 
- основные элементы системы эстетического знания и его место в системе гуманитарного зна-

ния; 
- особенности эволюции и закономерности трансформации эстетических представлений, 

идеалов и норм в процессе социального развития; 
- характерные особенности ключевых стилей, школ и направлений в истории мировой 
художественной культуры; 
- особенности функционирования и тенденции развития эстетического знания в контексте 

конкретных исторических эпох и культур; 
- прикладные аспекты эстетического знания; 
уметь: 
- анализировать роль художественной культуры в жизни человека и общественных отношениях; 
- характеризовать принципиальные различия классической и постклассической эстетики; 
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- разбираться в современной художественной жизни и ее особенностях в Беларуси; 
- разбирать художественные тексты с позиции собственных эстетических установок; 
- воспринимать и анализировать эстетические нормы и художественные тексты других культур; 
- соотносить нормативы и установки «высокой» (теоретической) и «низкой» (массовой) эстетики; 
владеть: 
~ основными эстетическими категориями; 
- навыками эстетического анализа; 
- умением соотнести теоретические и практические аспекты эстетической действительности. 

Религиоведение 
Феномен религии и ее исторический генезис. Логика развития и современные формы. Идейные 

и мировоззренческие альтернативы религии. Предмет религиоведения, методология современного 
религиоведения, структура религиоведения. Философия религии. Социология религии. Психология 
религии. Феноменология религии. Национальные религии. Мировые религии (буддизм, христианст-
во. ислам). Священные тексты (Библия, Коран). Теология. Религиозная философия. Свободомыс-
лие. Свобода совести. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
мать: 

- ключевые подходы к интерпретации сущности религии и религиозных феноменов и этапы 
эволюции религиозных традиций человечества; 

- важнейшие персоналии истории религии и современных конфессиональных традиций, рели-
гиозные ценности европейской цивилизации; 

- секулярные тенденции в современном обществе; 
- типологические особенности исторически традиционных религий Беларуси; 
- принципы и законодательные основы осуществления свободы совести в современном бело-

русском обществе; 
- особенности учений и деятельности новых религиозных движений; 
- социальные и психологические последствия вовлечения в деструктивные секты; 
уметь: 
- анализировать роль религии в жизни человека и общества, оценивать место религиозных яв-

лений в системе культуры; 
- выявлять ценности основных религиозных традиций человечества понимать и интерпрети-

ровать тексты Писания мировых религий; 
- определять тенденции религиозно-мировоззренческой транс<1)ормации современного обще-

ственного сознания; 
- пропагандировать ценности и духовно-нравственные достижения белорусского общества в 

сфере межконфессиональных отношений; 
- раскрывать личностно-значимые компоненты религии; 
- вести диалог с представителями иных мировоззрений и религиозных традиций, проявляя то-

лерантность при обсуждении вероисповедных и духовно-нравственных проблем; 
владеть: 

- понятийным аппаратом религиоведения; 
навыками понимания и критического анализа религиозных феноменов на основе дисциплинарных 
и метотодологических подходов, применяемых в современном религиоведении; 
приемами ведения научно-аргументированной дискуссии по основным религиозным проблемам; 
навыками рефлексионного анализа оснований собственной научной позиции. 

7.5.5. Содержание учебных дисциплин компонента учреждения высшего образования и учеб-
ных дисциплин цикла специализаций, а также требования к компетенциям по этим учебным дис-
циплинам устанавливаются учебными программами учреждения высшего образования по учеб-
ным дисциплинам на основе требований настоящего образовательного стандарта. 



7.6 Требования к содержанию и организации практик 

При прохождении практики формируются или развиваются компетенции, приведенные в таб-
лице 2 настоящего образовательного стандарта, 

7.6.] Учебно-ознакомительная практика 
Закрепление знаний и навыков, полученных при прослушивании лекционных и практических 

курсов. Практика направлена на освоение понятий и методов в социально-гуманитарном знании. 
7.6.2 Научно-исследовательская (учебная) практика 
Научно-исследовательская (учебная) организуется с целью ознакомления студента с методами 

и формами проведения научно-исследовательской деятельности на кафедрах факультета и в дру-
гих научно-исследовательских учреждениях. 

7.6.3 Педагогическая (производственная) практика 
Данный вид практики организуется с целью отработки навыков преподавательской деятельно-

сти при подготовке практических и семинарских занятий по социально-гуманитарным дисципли-
нам. При этом важнейшей задачей данного типа практики является умение, с учетом современных 
достижений в области информационный технологий, подготавливать презентации, тесты, рефера-
ты и другие формы самостоятельной работы в области философского знания, с учетом общекуль-
турного и образовательного уровня обучающихся. 

7.6.4 Преддипломная (производственная) практика 
Данный вид практики организуется с целью сбора, обработки и анализа материалов по теме 

дипломной работы. 

8 Требования к организации образовательного процесса 

8.1 Требования к кадровому обеспечению образовательного процесса 

Педагогические кадры учреждения высшего образования должны: 
- иметь высшее образование, соответствующее профилю преподаваемых учебных дисциплин 

и, как правило, соответствующую научную квалификацию (ученую степень и (или) ученое зва-
ние); 

- заниматься научной и (или) научно-методической деятельностью; 
- не реже одного раза в 5 лет проходить повышение квалификации; 
- владеть современными образовательными, в том числе информационными технологиями, 

необходимыми для организации образовательного процесса на должном уровне; 
- обладать личностными качествами и компетенциями, позволяющими эффективно организо-

вывать учебную и воспитательную работу со студентами. 

8.2. Требования к материально-техническому обеспечению образовательного процесса 

Учреждение высшего образования должно располагать: 
- материально-технической базой, необходимой для организации образовательного процесса, 

самостоятельной работы и развития личности студента; 
- с р е д с т в а м и обучения, необходимыми для реализации образовательных программ по специ-

альности 1-21 02 01 Философия (приборы, оборудование, инструменты, 
учебно-наглядные пособия, компьютеры, компьютерные сети, аудиовизуальные средства и иные 
материальные объекты). 

8.3. Требования к научно-методическому обеспечению образовательного процесса 

Научно-методическое обеспечение образовательного процесса должно соответствовать сле-
дующим требованиям: 

- учебные дисциплины учебного плана должны быть обеспечены современной учебной, спра-
вочной, иной литературой, учебными программами, учебно-методической документацией, уЧебно-
26 



методическими, информационно-аналитическими материалами; 
- должен быть обеспечен доступ для каждого студента к библиотечным фондам, электронным 

средствам обучения, электронным информационным ресурсам (локального доступа, удаленного 
доступа) по всем учебным дисциплинам. 

Научно-методическое обеспечение должно быть ориентировано на разработку и внедрение в 
образовательный процесс инновационных образовательных технологий, адекватных компетентно-
стному подходу (вариативных моделей самостоятельной работы, модульных и рейтинговых сис-
тем обучения, тестовых и других систем оценивания уровня компетенций и т. п.). 

8.4 Требования к организации самостоятельной работы студентов 

Требования к организации самостоятельной работы устанавливаются законодательством Рес-
публики Беларусь. 

8.5 Требования к организации идеологической и воспитательной работы 

Требования к организации идеологической и воспитательной работы устанавливаются в соот-
ветствии с рекомендациями по организации идеологической и воспитательной работы в учрежде-
ниях высшего образования и программно-планирующей документацией воспитания. 

8.6 Общие требования к формам и средствам диагностики компетенций 

8.6.1 Конкретные формы и процедуры промежуточного контроля знаний обучающихся по ка-
ждой учебной дисциплине разрабатываются соответствующей кафедрой учреждения высшего об-
разования и отражаются в учебных программах учреждения высшего образования по учебным 
дисциплинам. 

8.6.2 Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 
или конечным требованиям образовательной программы создаются фонды оценочных средств, 
включающие типовые задания, контрольные работы, тесты, комплексные квалификационные за-
дания, тематику курсовых работ, тематика рефератов, методические разработки по инновацион-
ным формам обучения и контроля за формированием компетенций, тематику и принципы состав-
ления эссе, формы анкет для проведения самооценки компетенций обучающихся и др. Фонды 
оценочных средств разрабатываются соответствующими кафедрами учреждения высшего образо-
вания. 

Оценочными средствами должна предусматриваться оценка способности обучающихся к 
творческой деятельности, их готовность вести поиск решения новых задач, связанных с недоста-
точностью конкретных специальных знаний и отсутствием общепринятых алгоритмов. 

8.6.3 Для диагностики компетенций используются следующие формы; 
1. Устная форма. 
2. Письменная форма. 
3. Устно-письменная форма. 
4. Техническая форма. 
К устной форме диагностики компетенций относятся: 
1. Собеседования. 
2. Коллоквиумы. 
3. Доклады на семинарских занятиях. 
4. Доклады на конференциях. 
5. Устные зачеты. 
6. Устные экзамены. 
7. Оценивание на основе деловой игры. 
8. Тесты действия. 
9. Другие. 
К письменной форме диагностики компетенций относятся: 
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1. Тесты. 
2. Контрольные опросы. 
3. Контрольные работы. 
4. Письменные отчеты по аудиторным (домашним) практическим упражнениям. 
5. Эссе. 
6. Рефераты. 
7. Курсовые работы. 
8. Отчеты по научно-исследовательской работе. 
9. Публикации статей, докладов. 
10. Письменные зачеты. 
11. Письменные экзамены. 
12. Стандартизированные тесты. 
13. Оценивание на основе модульно-рейтинговой системы. 
14. Оценивание на основе кейс-метода. 
15. Оценивание на основе портфолио. 
16. Оценивание на основе метода развивающейся кооперации. 
17. Оценивание на основе проектного метода. 
! 8. Оценивание на основе деловой игры. 
19. Другие. 
К устно-письменной форме диагностики компетенций относятся: 
1. Отчеты по аудиторным практическим упражнениям с их устной защитой. 
2. Отчеты по домашним практическим упражнениям с их устной защитой. 
3. Курсовые работы с их устной защитой. 
4. Зачеты. 
5. Экзамены. 
6. Защита дипломной работы. 
7. Взаимное рецензирование студентами дипломных работ. 
8. Оценивание на основе модульно-рейтинговой системы. 
9. Оценивание на основе метода развивающейся кооперации. 
10. Оценивание на основе проектного метода. 
11. Оценивание на основе деловой игры. 
!2. Оценивание на основе метода Дельфи. 
13. Другие. 
К технической форме диагностирования относятся; 
1. Электронные тесты. 
2. Электронные практикумы. 
3. Другие. 

9 Требования к итоговой аттестации 

9.1 Общие требования 

9.1.1 Итоговая аттестация осуществляется государственной экзаменационной комиссией. 
9.1.2 К итоговой аттестации допускаются студенты, полностью выполнивщие учебный план и 

учебные программы. 
9.1.3 Итоговая аттестация студентов при освоении образовательных программ по специально-

сти 1-2 1 02 01 Философия проводится в форме государственного экзамена по специальности, спе-
циализации и защиты дипломной работы. 

9.1.4 При подготовке к итоговой аттестации формируются или развиваются компетенции, 
приведенные в таблице 2 настоящего образовательного стандарта. 



9.2 Требования к государственному экзамену 

Государственный экзамен проводится на заседании государственной экзаменационной комис-
сии. 

Программа государственного экзамена разрабатывается учреждением высшего образования в 
соответствии с Правилами проведения аттестации студентов, курсантов, слушателей при освоении 
содержания образовательных программ высшего образования. 

9.3 Требования к дипломной работе 

Требования к структуре, содержанию, объему и порядку защиты дипломной работы опреде-
ляются учреждением высшего образования на основании настоящего образовательного стандарта 
и Правил проведения аттестации студентов, курсантов, слушателей при освоении содержания об-
разовательных программ высшего образования. 



Приложение 
(информационное) 
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