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1.  Наименование дисциплины - «Философия» 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 

 

Цель освоения дисциплины: развитие мировоззренческой культуры обуча-

ющихся, способности решать мировоззренческие проблемы; формирование 

культуры мышления, способности системно мыслить, вырабатывая обоб-

щенные схемы действительности, алгоритмы мыслительных и практических 

действий, рассматривая проблемы (из области профессиональной деятельно-

сти или других сфер) всесторонне, во взаимосвязи с различными структур-

ными уровнями. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-

циплины: 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез ин-

формации, применять системный подход для решения поставленных задач 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Наименование компетенции Планируемые результаты обучения 

УК-1. Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный 

подход для решения поставленных за-

дач 

 

Знать: 

основы философских (в том числе 

этических) учений как основы форми-

рования убеждений, ценностных ори-

ентаций, мировоззрения; 

основные философские понятия и ка-

тегории, закономерности социокуль-

турного развития общества; 

категории «духовность», «патрио-

тизм», «гражданственность» как цен-

ностные основания личности; 

основные закономерности взаимодей-

ствия человека и общества; 

механизмы и формы социальных от-

ношений; 

философские основы развития про-
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блемы ценностей и ценностных ори-

ентаций; 

основы системного подхода (основные 

принципы, положения, аспекты и т. д.) 

как общенаучного метода; 

критерии сопоставления алгоритмов 

(методов) решения различных (осво-

енных или близких к ним по содержа-

нию) классов задач; 

принципы, критерии и правила по-

строения суждений, оценок; 

достоинства, недостатки, условия ис-

пользования методов (способов, алго-

ритмов), применяемых для комплекс-

ного решения поставленной задачи 

Уметь: 

ориентироваться в системе философ-

ских и социально-гуманитарных зна-

ний как целостных представлений для 

формирования научного мировоззре-

ния;  

объяснять понятия «духовность», 

«патриотизм», «гражданственность»;  

осуществлять анализ учебной меж-

дисциплинарной задачи и (или) учеб-

но-профессиональной (квазипрофес-

сиональной) задачи, используя основы 

философских и социально-

гуманитарных знаний, основы систем-

ного подхода (умеет выделить базовые 

составляющие (элементы), связи, 

функции и т. д.); 

осуществлять поиск информации, не-

обходимой для решения поставленной 

задачи, используя различные источни-

ки информации; осуществлять анализ, 

собранной информации на соответ-

ствие ее условиям и критериям реше-

ния поставленной задачи; 

выбирать критерии для сопоставления 

и оценки алгоритмов (методов) реше-

ния определенного класса задач; 

грамотно, логично, аргументированно, 

формулировать собственные суждения 

и оценки; 

отличать факты от мнений, интерпре-
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таций, оценок и т. д. в рассуждениях 

других участников деятельности; 

переносить теоретические знания на 

практические действия; 

оценивать эффективность принятого 

решения (решения поставленной зада-

чи); 

Владеть: 

навыками философского мышления 

для выработки эволюционного, си-

стемного, синергетического взглядов 

на проблемы общества; 

навыками оценивания мировоззренче-

ских, социально-культурных проблем 

в контексте общественной и профес-

сиональной деятельности; 

навыками формирования патриотиче-

ского отношения и гражданской пози-

ции при решении социальных задач в 

профессиональной деятельности; 

навыками анализа задачи с выделени-

ем базовых составляющих, декомпо-

зиции задачи; 

способностью находить и критически 

анализировать информацию, необхо-

димую для решения поставленной за-

дачи; 

способностью анализировать различ-

ные варианты решения задачи, оцени-

вая их достоинства и недостатки, гра-

мотно, логично, аргументированно 

формировать собственные суждения и 

оценки 
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УК-5. Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие обще-

ства в социально-историческом, эти-

ческом и философском контекстах 

Знать: 

понятийно-категориальный философ-

ский аппарат. 

Уметь: 

использовать основы философских 

знаний для формирования 

мировоззренческой позиции. 

Владеть: 

навыками целостного 

мировоззренческого подхода к ана-

лизу 

проблем общественного развития; 

- способностью использовать основы 

философских знаний для формиро-

вания мировоззренческой позиции. 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной про-

граммы 

 

          Дисциплина Б1.О.01 «Философия» относится к базовой части про-

граммы бакалавриата. Учебная дисциплина «Философия» даёт возможность 

расширения и углубления знаний, умений и навыков, определяемых содер-

жанием школьного курса «Обществознание», позволяет получить студенту 

углубленные знания и навыки в области философии для успешной професси-

ональной деятельности.  

Для изучения дисциплины «Философия» студентам необходимы знания 

по предыдущим (смежным) дисциплинам: «История»,  «Иностранный 

язык», «Культура устной и письменной коммуникации». 

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количе-

ства академических или астрономических часов 

 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет - 3 з.е. (108 акаде-

мических часов). 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разде-

лам) 

 

№  

п/п 

Темы (разделы) дисциплины 
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1. Раздел 1. Понятие  философии 

2. Раздел 2. История философии 

3. Раздел 3. Основные философские проблемы 

1. Раздел 1. Понятие  философии 

2. Раздел 2. История философии 

 

Форма промежуточной аттестации:  экзамен 

 


