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I. Аннотация 

1. Цели и задачи дисциплины  

Целями освоения дисциплины  являются: 

1) фундаментальная подготовка в области философии; 

2) овладение методами решения мировоззренческих проблем 

индивидуальной и общественной жизни, философского подхода к 

осмыслению научных проблем; 

3) развитие навыков использования исторически сложившихся 

методов – пифагорейского, диалектического, атомистического, 

платоновского, аристотелевского, рационального методов решения 

философских проблем. 

 

Задачами освоения дисциплины являются: 

Освоение основных философских категорий, понятий, принципов и 

подходов, лежащих в основе курса философии. Развитие практических 

навыков философского подхода к решению жизненных и научных вопросов. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Философия» входит в базовую часть профессионального 

цикла ООП бакалавриата. Для ее успешного освоения необходимы знания и 

умения,  приобретенные в результате обучения дисциплинам: «История», 

«Культурология». 

Освоение дисциплины «Философия» необходимо при последующем 

изучении дисциплин  «История математики», «Физика», «Философия и 

методология науки», «Основания математики». 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 

 составляет 3 зачетных единицы,  108 часов. 

3 зачетных единиц, 108 академических часов, в том числе 

контактная работа: лекции 18 часов, практические занятия 36 часов,  

самостоятельная работа: 54 часа. 

 

 

 

 



 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Год набора 2014: 
 

Формируемые 

компетенции 

Требования к результатам обучения 
В результате изучения дисциплины студент 

должен: 
  

ОК-1 
способность 
использовать 
основы 
философских 
знаний для 
формирования 
мировоззренческой 
позиции 

Владеть: основными философскими понятиями 

(категориями), необходимыми для решения 

мировоззренческих проблем и понимания вопросов, 

касающихся научной картины мира. 

Уметь: находить философские подходы к решению 

мировоззренческих проблем индивидуальной и 

общественной жизни, к решению научных проблем. 

Знать: основные онтологические, 
гносеологические и аксиологические методы 
постановки проблем личности, социума, познания 
природы и их решения на основе систем категорий. 

ОК-7 
способность к 
самоорганизации и 
самообразованию  

 Владеть: методами поиска и анализа научной 
информации. 

Уметь:  найти необходимую информацию и 
организовывать группу для проведения 
исследований. 

Знать: принципы принципы организации работы 
и взаимодействия в коллективе при проведении 
научных исследований. 

 

Год набора 2015, 2016: 

Формируемы

е компетенции 

Требования к результатам обучения 
В результате изучения дисциплины студент 

должен: 

ОК-1 
способность 
использовать 
основы 
философских 
знаний для 
формирования 
мировоззренческой 

Владеть: основными философскими понятиями 
(категориями), необходимыми для решения 
мировоззренческих проблем и понимания вопросов, 
касающихся научной картины мира. 

Уметь: находить философские подходы к 
решению мировоззренческих проблем 
индивидуальной и общественной жизни, к решению 
научных проблем. 



позиции Знать: основные онтологические, 
гносеологические и аксиологические методы 
постановки проблем личности, социума, познания 
природы и их решения на основе систем категорий.  

 

 

5. Образовательные технологии 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные 

технологии, способы и методы формирования компетенций: лекции и 

практическое занятие, выполнение курсовых заданий творческого характера 

(каждый студент выполняет свое задание), выступления с докладами, 

выполнение письменных контрольных работ. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет от 10 

до 50% аудиторных занятий. Занятия лекционного типа составляют от 33,3% до 

50% аудиторных занятий. 

 

6. Форма промежуточного контроля 

Работа студентов по освоению дисциплины оценивается в соответствии с 

рейтинговой системой. Итоговой формой отчета является экзамен. 

 

7. Язык преподавания   русский. 


