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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: 

- владением культуры мышления, способен к обобщению, анализу, 

критическому осмыслению, систематизации, прогнозированию, 

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

- способностью самостоятельно применять методы и средства познания, 

обучения и самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, в 

том числе в новых областях, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности (ОК-6); 
- способностью понимать и анализировать мировоззренческие, 

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

 

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



знать:  
основные этапы становления и развития общественной формации, 

государства, в разные исторические эпохи; 

формы и типы культур, основные культурно-исторические центры и 

регионы мира, знать историю культуры России, ее место в системе мировой 

культуры и цивилизации; 

уметь: 

выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся 

ценностного отношения к историческому прошлому; вести на иностранном 

языке беседу-диалог общего характера и по специальности, соблюдая 

правила речевого этикета; 

владеть: 
представлениями о становлении философии, основных направлениях, 

школах философии и этапах ее исторического развития, структуре 

философского знания, месте и роли философии в культуре; 

представлениями о научных, художественных и религиозных картинах 

мироздания. 

 

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. 

 


