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I. Аннотация 

1. Цель 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 ООП 

Дисциплина «Философия» входит в обязательную часть учебного плана. 

Для ее успешного освоения необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате обучения дисциплинам: «История (история России, всеобщая 

история)», «Русский язык и культура речи». 

Освоение дисциплины «Философия» необходимо при последующем 

изучении дисциплин: «Концепции современного естествознания», «Современные 

образовательные технологии. 

3. Объем дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 академических часов, в 

том числе: 

контактная аудиторная работа: лекции 34 часа, практические занятия 17 

часов; 

самостоятельная работа: 57 часов, в том числе контроль 0 часов. 

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-5 Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие общества 

в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах 

УК-5.1  Отмечает и анализирует особенности 

межкультурного взаимодействия  (преимущества и 

возможные проблемные ситуации), обусловленные  

различием этических, религиозных и ценностных 

систем 

УК-5.2 Предлагает способы преодоления 

коммуникативных барьеров при межкультурном 

взаимодействии 

УК-5.3 Определяет условия интеграции участников 

межкультурного взаимодействия для достижения 

поставленной цели с учетом исторического 

наследия и социокультурных традиций различных 

социальных групп, этносов и конфессий 

 

5. Форма промежуточной аттестации и семестр прохождения: зачёт в 

3-м семестре. 

6. Язык преподавания русский. 

 


