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Цель курса — формирование представления о специфике философии 

как способе познания и духовного освоения мира, основных разделах 

современного философского знания, философских проблемах и методах их 

исследования. 

 

Задачи курса: 

 развитие навыков критического восприятия и оценки источников 

информации, умения логично формулировать, излагать и 

аргументированно отстаивать собственное видение проблем и способов 

их разрешения;  

 овладение базовыми принципами и приемами философского познания; 

введение в круг философских проблем, связанных с областью будущей 

профессиональной деятельности, выработка навыков работы с 

оригинальными и адаптированными философскими текстами; 

 овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога. 

 

Перечень формируемых компетенций 
В результате изучения курса «Философия» студент должен овладеть 

следующими компетенциями: 

- способностью представить современную картину мира на основе 

целостной системы гуманитарных знаний, ориентироваться в 

ценностях бытия, жизни и культуры (ОК 1); 

- способностью к анализу социально-значимых процессов и явлений, к 

ответственному участию в общественно-политической жизни (ОК-2); 

- способностью демонстрировать гражданскую позицию, 

интегрированность в современное общество, нацеленность на его 

совершенствование на принципах гуманизма и демократии (ОК-3); 

- способностью к социальному взаимодействию на основе принятых 

моральных и правовых норм, демонстрируя уважение к историческому 

наследию и культурным традициям, толерантность к другой культуре 

(ОК-4); 



- владением культуры мышления, способен к обобщению, анализу, 

критическому осмыслению, систематизации, прогнозированию, 

постановке целей и выбору путей их достижения (ОК 5); 

- способностью понимать и анализировать мировоззренческие, 

социально и личностно значимые философские проблемы (ОК-9); 

- способностью выстраивать и реализовывать тактику и стратегию 

своего интеллектуального и культурного  нравственного, физического 

и профессионального саморазвития и самосовершенствования (ОК-10). 

 

Требования к уровню освоения содержания курса 
Согласно требованиям ФГОС студент должен: 
знать:  

 этические и правовые нормы, регулирующие отношение человека к 

человеку, обществу, окружающей среде; 

условия формирования личности, ее свободы, ответственности за 

сохранение жизни, природы, культуры; нравственные обязанности человека 

по отношению к другим и к самому себе; 

уметь: 
объяснить феномен культуры, ее роль в человеческой 

жизнедеятельности, роль искусства и науки в развитии цивилизации;  

выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся 

ценностного отношения к историческому прошлому; 

владеть: 
представлениями о научных, художественных и религиозных картинах 

мироздания, основных этапах становления и развития общественной 

формации. 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 
Общая трудоѐмкость дисциплины – 5 зачѐтных единиц (180 часов), 

аудиторная работа – 72 часа, самостоятельная работа – 108 часов. Время 

изучения – 3–4-й семестры. Форма промежуточной аттестации — экзамен в 

4-м семестре. 

 


