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Цель курса — формирование у студентов представления о специфике 

философии как способе познания и духовного освоения мира, основных 

разделах современного философского знания, философских проблемах и 

методах их исследования; практических навыков философско-

методологического анализа мировоззренческих проблем; собственного 

взгляда на мир и своей роли и предназначении в этом мире на основе 

изучения многообразия способов философского осмысления, овладение 

базовыми принципами и приемами философского познания. 

 

Задачи курса: 

 введение в круг философских проблем, связанных с областью будущей 

профессиональной деятельности; 

  овладение умениями и навыками поиска, систематизации и 

комплексного анализа историко-философской информации, навыками 

критического восприятия и оценки источников информации; 

 умение логически мыслить, вести научные дискуссии, диалоги, 

формулировать, аргументировано излагать и отстаивать собственное 

видение проблем и способов их разрешения. 

 приобретение навыков философского анализа мировоззренческих 

проблем.  

 

Перечень формируемых компетенций 

В результате изучения курса «Основы философии» студент должен 

овладеть следующими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 



ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, 

руководством. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 

Требования к уровню освоения содержания курса. 

Согласно требованиям ФГОС студент должен: 

уметь: 

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах 

формирования культуры гражданина и будущего специалиста; 

знать: 

 основные категории и понятия философии; роль философии в жизни 

человека и общества; 

 основы философского учения о бытии; сущность процесса познания; 

основы научной, философской и религиозной картин мира; 

 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности: 

Общая трудоёмкость дисциплины — 60 часов, аудиторная работа — 48 

часов, самостоятельная работа — 12 часов. Время изучения — 5-й семестр. 

Форма промежуточной аттестации — в 5-м семестре зачет. 

 

 
 


