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I. Аннотация 

1. Цели и задачи дисциплины  

 Целью освоения дисциплины «Философия» является развитие у 

студентов интереса к фундаментальным знаниям, стимулирование 

потребности к философским оценкам исторических событий и фактов 

действительности, усвоение идеи единства мирового историко-культурного 

процесса при одновременном признании многообразия его форм.  

 Курс представляет собой введение в философскую проблематику. Его 

основная задача - способствовать созданию у студентов целостного 

системного представления о мире и месте человека в нем, а также 

формированию и развитию философского мировоззрения и мироощущения.  

Освоение курса философии должно содействовать:  

 выработке навыков непредвзятой, многомерной оценки философских 

течений, направлений и школ;  

 формированию способностей выявления экологического, 

космопланетарного аспекта изучаемых вопросов; 

 развитию умения логично формулировать, излагать и аргументированно 

отстаивать собственное видение рассматриваемых проблем; 

 овладению приемами ведения дискуссии, полемики, диалога;  

 воспитанию культуры поведения и общения.  

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Учебная дисциплина «Философия» входит в состав обязательной части 

учебного плана ООП. Курс философии состоит из двух частей: исторической и 

теоретической. В ходе освоения историко-философского раздела обучающиеся 

знакомятся с процессом смены типов познания в истории человечества, 

обусловленных спецификой цивилизации и культуры отдельных регионов, стран 

и исторических эпох, его закономерностями и перспективами. Теоретический 

раздел курса включает в себя основные проблемы бытия и познания, 

рассматриваемые как в рефлексивном, так и в ценностном планах. Курс 

философии предполагает предварительное знакомство студентов с материалом 



других дисциплин, формирующих универсальные компетенции, базовой части 

учебного плана («Мировая культура и искусство», «История (история России, 

всеобщая история»), а также дисциплин вариативной части учебного плана – 

«Современные концепции естественных и общественных наук»). 

3. Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических 

часов,  4 семестр), в том числе: 

контактная работа: лекции – 32 час.,   практические занятия – 16 час.; 

контактная внеаудиторная работа: –  

самостоятельная работа: – 33 час.; 

контроль: – 27 час. 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(формируемые 

компетенции) 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач 

УК-1.1 – Анализирует задачу, выделяя ее базовые 

составляющие 

УК-1.2 – Определяет, интерпретирует и ранжирует 

информацию, требуемую для решения поставленной 

задачи 

 УК-1.3 – Осуществляет поиск информации для 

решения поставленной задачи по различным типам 

запросов 

УК-1.4 - При обработке информации отличает факты от 

мнений, интерпретаций, оценок, формирует 

собственные мнения и суждения, аргументирует свои 

УК-1.5 – Рассматривает и предлагает возможные 

варианты решения поставленной задачи, оценивая их 

достоинства и недостатки 

УК-2 Способен 

определять круг задач 

в рамках 

поставленной цели и 

УК-2.1 - Определяет круг задач в рамках поставленной 

цели, определяет связи между ними 



выбирать 

оптимальные 

способы их решения, 

исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений 

 

5. Форма промежуточной аттестации – экзамен.  

6. Язык преподавания – русский. 

  


