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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на получение образователь-

ных результатов освоения дисциплины, соответствующих формируемым компетенциям: 

 

Код Содержание компе-

тенции 

Результаты освоения 

ОК-1 способностью ис-

пользовать основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции 

Знает: основные проблемы и основные исторические 

типы философствования, основные философские тече-

ния и школы, их проблематику, специфику философ-

ского знания в его связи с наукой. 

Умеет: идентифицировать философские идеи как отно-

сящиеся к тому или иному историческому типу фило-

софствования, формулировать мировоззренческое со-

держание философских концепций с использованием 

философской терминологии, анализировать мировоз-

зренческие и методологические проблемы, содержа-

щиеся в философских учениях прошлого и настоящего. 

Владеет: навыками правильной идентификации фило-

софских идей как относящихся к тому или иному исто-

рическому типу философствования, навыками выявле-

ния мировоззренческих проблем и обнаружения путей 

их решения, навыками дискуссионного обсуждения 

вопросов мировоззренческого, методологического и 

конкретно-научного характера. 

ОК-6 способностью рабо-

тать в коллективе, то-

лерантно восприни-

мая социальные, эт-

нические, конфессио-

нальные и культур-

ные различия 

Знает: структуру общества как сложной системы. 
особенности влияния социальной среды на формиро-

вание личности и мировоззрения человека. основные 

социально-философские концепции и соответствую-

щую проблематику. 

Умеет: корректно применять знания об обществе как 

системе в различных формах социальной практики. 
выделять, формулировать и логично аргументировать 

собственную мировоззренческую позицию в процессе 

межличностной коммуникации с учетом ее специфики. 
самостоятельно анализировать различные социальные 

проблемы с использованием философской терминоло-

гии и философских подходов. 
Владеет: навыками рассмотрения взаимосвязи различ-



ных структурных элементов социума. навыками фор-

мулировки собственной мировоззренческой позиции в 

процессе межличностной коммуникации. навыками 

обсуждения социально-философских и общекультур-

ных проблем с использованием философских принци-

пов социального познания. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  

В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Философия» относится к базовой части блока 1 (Б1.Б.). Шифр дисци-

плины в учебном плане – Б1.Б.2. 

 

3. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Общая трудоемкость дисциплины: 180 часов, 5 ЗЕ 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование тем (разделов) дисциплины  

Философия, ее предмет и роль в жизни человека 

Античная философия 

Европейская средневековая философия 

Философия эпохи Возрождения 

Философия Нового времени 

Немецкая классическая философия 

Марксистская философия 

Русская философия 

Современная западная философия 

Проблема бытия в философии 

Философское учение о материи 

Диалектика как теория развития 

Человек и его сознание 

Человек в мире природы 

Человек и общество 

Философское учение о познании 

Философия и методология науки 

Философское учение об обществе 


