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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Целями освоения дисциплины «Философия» являются:  

- приобщение к философской культуре на основе систематического изучения 

традиций мировой философской мысли и ее современного состояния;  

- формирование философского типа мышления, обеспечивающего ориентацию 

человека в условиях современной динамики общественных процессов;  

- раскрытие и развитие интеллектуально-мыслительного потенциала человека, 

способствующего становлению духовности, активности, адаптивности, осознанности 

будущего специалиста в выборе смысложизненных ценностей.  

 

 Задачей изучения дисциплины «Философия» является овладение студентами 

соответствующими общекультурными компетенциями, показывающими готовность и 

способность  выпускника к использованию основ философии при решении социальных и 

профессиональных задач. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  

В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Данная дисциплина относится к базовой части гуманитарного, социального и 

экономического цикла и изучается студентами очной формы обучения на первом курсе в 1 

семестре, студентами заочной формы обучения на первом курсе  в 1  семестре. 

Трудоемкость дисциплины 4,0 (144 часа). 

На изучения дисциплины для студентов очной формы обучения отводится 144 

часа, из них на самостоятельную работу – 58 часов, на аудиторные часы – 54 часа, из них 

18 часов на лекционные занятия и 36 часов на практические, в том числе 18  часов в 

активной и интерактивной форме, время на подготовку экзамена- 32 часа. Для студентов 

заочной формы обучения на изучение дисциплины отводится 144 часа, из них на 

самостоятельную работу- 123 часа, на аудиторные часы - 12, из них 6 часов на 

лекционные занятия и 6 часов на практические, в том числе 4 часа в активной и 

интерактивной форме, время на подготовку экзамена- 9 часов. 

Преподавание учебной дисциплины «Философия» должно быть направлено на 

раскрытие мировоззренческих и методологических аспектов проблем природы, человека, 

общества и их взаимодействия.  Активно используя все формы учебной работы, 

преподаватель должен развивать у студентов философскую культуру мышления, 

побуждать у них потребность самостоятельно добывать теоретические знания, глубоко 

изучать философские источники, творчески применять теоретические положения к 

анализу современных социальных явлений и при изучении других учебных дисциплин.  



Изучение данного предмета является основой для усвоения всех последующих 

общегуманитарных, естественнонаучных  и социальных дисциплин.  

Изучение курса предусматривает сдачу экзамена. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,  

ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общекультурные компетенции: 

 знанием и понимание законов развития природы, общества и мышления и умением 

оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности (ОК-2) 

 способностью занимать активную гражданскую позицию (ОК-3) 

 владением культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и 

анализу информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-5) 

 умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-6) 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБРАЗОВАНИЯ, ФОРМИРУЕМЫМ  

 

 

В результате освоения дисциплины «Философия» обучающийся должен: 

 

знать:  

 основные    философские понятия     и     категории, закономерности      развития 

природы,      общества     и мышления; 

 

уметь: 

 применять понятийно-категориальный  аппарат,   основные   законы гуманитарных   

и  социальных наук    в   профессиональной деятельности; 

 

владеть:  

 навыками      целостного подхода к анализу проблем общества. 

 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Философия как наука. 

Тема 2. История философии. 

Тема 3. Проблема бытия и развития в философии. 

Тема 4. Проблема сознания в философии, теория познания. 

Тема 5. Природа человека и смысл его существования. 

Тема 6. Социальная философия и философия истории. 

Тема 7. Философия науки и техники. 

Тема 8. Будущее человечества: философский аспект. 

 

 


