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I. Аннотация 

1. Наименование дисциплины в соответствии с учебным планом: 

Философия 

 

2. Цели и задачи дисциплины 

Главными целевыми установками освоения дисциплины «Философия» 

являются: 

- Формирование философской культуры мышления, развитие интереса к 

теоретической системе знаний по философии 

- Формирование у студентов целостного и системного представления о 

мире и месте в нем человека 

Задачами освоения дисциплины являются: 

- формирование представлений у студентов об основных исторических типах 

философствования; 

- освоение философского категориального аппарата 

-донести идею единства мирового историко-культурного процесса при 

одновременном многообразии его форм 

- стимулировать потребность в философской оценке исторических 

событий и фактов действительности 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Философия» является дисциплиной базовой части 

учебного плана; читается на 2 курсе в 4 семестре. Программа предполагает 

введение в философию, рассмотрение главных философских проблем, идей и 

концепций в их генезисе и значении для культуры и для самой философии. В 

центре внимания окажется становление основных типов и методов 

философского познания и постижения действительности. Курс философии 

предназначен для того, чтобы стать значительной базой для изучения других 

гуманитарных дисциплин. Программа курса философии опирается на 

школьные курсы истории и обществознания.  

 

4. Объем дисциплины: 

3 зачетных единицы или 108 академических часов, в том числе контактная 

работа: лекции - 15 часов, практические занятия - 30 часов, самостоятельная работа 

– 27 часов, контроль - 36. 

 

5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (формируемые 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

(ОК-1) способность 

использовать основы 

философских знаний для 

Владеть:  

способностью логически и аргументировано 

излагать содержание философских концепций 



формирования 

мировоззренческой позиции 

Уметь:  

правильно применять философские категории в 

контексте различных исторических типов 

философии и с учетом авторской интерпретации; 

раскрыть смысл выдвигаемых идей; представить 

рассматриваемые философские проблемы в развитии 

Знать: 

основные направления и проблематику современной 

философии, их связь с различными современными 

науками 

(ОК-7) Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Владеть: 

- алгоритмом самостоятельного анализа 

философских источников 

Уметь: различать философские направления и 

школы, а также излагать содержание концепций 

основных их представителей; 

Знать: основные философские первоисточники 

 

6. Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

7. Язык преподавания русский. 

 


