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1. Наименование дисциплины - «Философия» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Цель освоения дисциплины: 

Целью освоения дисциплины «Философия» является формирование 

философского мировоззрения, способного к глубокому понятийному анализу 

метафизических основ социально-исторической реальности, 

эпистемологических форм и методов когнитивных практик, логического 

дискурса, а также смысла бытия и предназначения человека. 

 

Дисциплина «Философия» направлена на формирование следующих 

компетенций: 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

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

информации, применять системный подход для решения поставленных 

задач; 

УК-5 – Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах: 

 

Наименован

ие 

категории 

(группы) 

универсаль

ных 

компетенци

й 

Код и 

наименовани

е 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

Межкультур

ное 

взаимодейст

вие 

УК - 1 - 

способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и 

синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

УК-

1.1.Анализирует 

задачу, выделяя ее 

базовые 

составляющие 

 

УК-1.2. 

Определяет, 

интерпретирует и 

ранжирует 

информацию, 

требуемую для 

Знать: 

- основы философских (в том 

числе этических) учений как 

основы формирования 

убеждений, ценностных 

ориентаций, мировоззрения; 

- основные философские 

понятия и категории, 

закономерности 

социокультурного развития 

общества; 

Уметь: 
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поставленных 

задач; 

УК-5 – 

Способность 

воспринимать 

межкультурно

е 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах: 

 

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 выводы и 

точку зрения  

 

УК-1.5. 

Рассматривает и 

предлагает 

возможные 

варианты решения 

поставленной 

задачи, оценивая 

их достоинства и 

недостатки 

 

УК-5.1. Отмечает и 

анализирует 

особенности 

межкультурного 

взаимодействия  

(преимущества и 

возможные 

проблемные 

ситуации), 

- ориентироваться в системе 

философских и социально-

гуманитарных знаний как 

целостных представлений 

для формирования научного 

мировоззрения;  

- осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для решения поставленной 

задачи, используя различные 

источники информации;  

Владеть: 

-  навыками философского 

мышления для выработки 

эволюционного, системного, 

синергетического взглядов 

на проблемы общества; 

-навыками анализа задачи с 

выделением базовых 

составляющих, 

декомпозиции задачи 
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обусловленные  

различием 

этических, 

религиозных и 

ценностных 

систем;  

 

УК-5.2. Предлагает 

способы 

преодоления 

коммуникативных 

барьеров при 

межкультурном 

взаимодействии   

 

УК-5.3. 

Придерживается 

принципов 

недискриминацион

ного 

взаимодействия, 

основанного на   

толерантном 

восприятии 

культурных 

особенностей 

представителей 

различных этносов 

и конфессий, при 

личном и массовом 

общении для 

выполнения 

поставленной 

задачи. 
 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной 

программы 

Дисциплина «Философия» относится к основной части учебного плана 

бакалавриата. Изучается на 2 и 3 курсах в 4 и 5 семестрах. Для освоения 

дисциплины, обучающиеся используют знания, умения, способы 

деятельности и установки, сформированные в процессе получения среднего 

образования. 

В процессе изучения философии учащиеся опираются на базовые 

знания, практические навыки, логическую аргументацию, способы 

деятельности, мировоззренческую и методологическую основу, полученные 

в процессе обучения в заведениях среднего и среднего специального 
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образования при изучении таких предметов как «История», 

«Обществознание». 

Дисциплина «Философия» может служить фундаментом при изучении 

дисциплин профессионального цикла, поскольку обеспечивает способность 

зрелого мировоззренческого, логического и методологического анализа и 

дискурса. 

Дисциплина «Философия» также дает базовые знания в сфере истории 

философии, логики развития и преемственности когнитивных практик, 

компаративного анализа, теоретико-познавательных эпистем, методологии 

научного познания столь необходимых для дальнейшего обучения бакалавра 

в магистратуре и аспирантуре, при подготовке и сдаче экзамена в 

аспирантуре, при изучении курса «История философии», «История и 

философия науки». 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет - 6 з.е. (216 

академических часов) 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 

 

 

 

 

 

 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен 

№ 

п/п 

Наименование раздела/ темы дисциплины  

1 Понятие философии 

 

2 История философии. 

 

3 Основные философские проблемы. 

 


