
Философия 

Блок дисциплин: Гуманитарный, социальный и экономический цикл (Б1.Б.1) 

Семестр 3. 

Всего учебных занятий – 108 часов, 3 зач. ед. 

В том числе: 

Аудиторные 36 часов, из них: 

Лекции – 18 часов. 

Практические занятия – 18 часов. 

Самостоятельная работа – 36 часов 

Промежуточный контроль – экзамен 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Философия есть учение о всеобщих характеристиках мира, месте человека в этом мире, 

его способностях и возможностях познавать мир и воздействовать на него. Философия – это 

знания, выходящие за пределы непосредственного жизненного опыта человека и человечества. 

Философию нередко представляют как некое абстрактное знание, оторванное от реальности 

повседневной жизни. В действительности все свои проблемы философия черпает из жизни и 

решает их с единственной целью – помочь человеку совершенствоваться и выработать 

мировоззренческие, духовно-нравственные, эстетические установки, идеалы и ценности 

личности, с помощью которых возможно переживать жизненные невзгоды и добиваться успеха. 

Философия дает изучающему индивиду как богатый фактический материал для размышления, 

так и весьма эффективные инструменты мыслительной деятельности. Изучение философии – 

это выверенная тысячелетиями школа разумного мышления человечества. В нашей стране 

осуществляется формирование новой системы образования с учетом всех отечественных 

достижений и в соответствие с мировыми стандартами. Важное место в системе подготовки 

специалистов в университете занимает социально-гуманитарная подготовка. Изучение 

философии составляет фундамент общекультурной и общетеоретической гуманитарной 

подготовки специалиста любого профиля.  

Цель преподавания философии состоит в том, чтобы сформировать у студентов 

систематизированное мировоззрение, способствующее развитию самостоятельного творческого 

мышления; связать существование философии с потребностями человеческого духа и бытия; 

приобщить студентов к достижениям мировой философской мысли; познакомить с основными 

этапами истории философии; способствовать формированию и совершенствованию культуры 

мышления. 

Изучение дисциплины направлено на развитие навыков критического восприятия и 

оценки источников информации, умения логично формулировать, излагать и аргументированно 

отстаивать собственное видение проблем и способов их разрешения; овладение приемами 

ведения дискуссии, полемики, диалога. 

 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ студент должен: 

 

ОК-1: 

Знает:  

- основы философских (в том числе этических) учений как основы формирования убеждений, 

ценностных ориентаций, мировоззрения;  

- основные философские понятия и категории «духовность», «патриотизм», 

«гражданственность» как ценностные основания личности; 



- основы системного подхода (основные принципы, положения, аспекты и т. д.) как 

общенаучного метода; 

- основные характеристики и этапы развития естественнонаучной картины мира;  

- место и роль человека в природе; 

- критерии сопоставления алгоритмов (методов) решения различных (освоенных или близких к 

ним по содержанию) классов задач; принципы, критерии и правила построения суждений, 

оценок 

Умеет:  

- ориентироваться философских (в том числе этических) учениях как основах формирования  

научного мировоззрения; 

 -объяснять понятия «духовность», «патриотизм», «гражданственность»; 

- выделять базовые составляющие элементы, связи, функции и т. д. с опорой на системный 

подход;  

  -выбирать критерии для сопоставления и оценки алгоритмов (методов) решения 

определенного класса задач;  

- отличать факты от мнений, интерпретаций, оценок и т. д. в рассуждениях других участников 

деятельности.  

- применять основные законы естественнонаучной картины мира   в   деятельности 

Владеет:  

- основами философских знаний для формирования научного мировоззрения; 

- навыками оценивания мировоззренческих, социально-культурных проблем в контексте   

профессиональной деятельности;  

-способностью находить и критически анализировать информацию, необходимую для решения 

поставленной задачи;  

- способностью грамотно, логично, аргументированно формулировать собственные суждения и 

оценки; 

ОК-2: 

 

Знает: 

  

- основные закономерности и движущие силы исторического развития; 

 

-основные события и этапы развития всемирной истории;  

 

- этапы исторического развития России в контексте мирового гражданской развития  

 

- особенности историко-культурного развития общества; 



- социокультурные традиции как базовые национальные ценности российского общества;  

  

- основы мировых религий, духовных и культурных традиций народов Российской 

Федерации;  

 

Умеет:  

 

- анализировать историческую информацию;  

 

- устанавливать причинно-следственные связи между историческими явлениями;  

 

- реконструировать и интерпретировать исторические события;  

 

- демонстрировать гражданскую позицию к историческому наследию и социокультурным 

традициям российского государства; 

 

- выражать личностные и гражданские позиции к традиционному наследию народов России в 

профессиональной деятельности; 

 

Владеет: 

 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития;  

 

- методами исторического познания;  

 

- гражданской позицией  по отношению к национальным ценностям российского общества.  

 


