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1. Основные разделы (дидактические единицы) дисциплины 

Философия, ее предмет и место в жизни человека, общества и культуре. Исторические 

типы философии. Основные предметно-проблемные сферы философии. Философские 

традиции и современные дискуссии. Философская онтология. Теория познания. 

Философия и методология науки. Социальная философия и философия истории. 

Философская антропология. Философские проблемы в области профессиональной 

деятельности. 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В соответствии с ОПОП ВО по данному направлению и профилю подготовки 

процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих планируемых 

результатов освоения образовательной программы (компетенций обучающихся, 

установленных ФГОС ВО и университетом или их элементов): 

ОК-1; ОК-5; ОК-6. 

Общекультурные компетенции: 

ОК-1 – способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции; 

ОК-5 – способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-6 – способностью к самоорганизации и самообразованию; 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (ЗУНы), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенции): 

 По компетенции ОК-1 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; 

- применять методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной компетентности. 

ВЛАДЕТЬ: 

- навыками философского мышления для выработки системного, целостного взгляда на проблемы 

общества;  

- навыками публичной и научной речи, аргументации, ведения дискуссии.  

По компетенции ОК-5 обучающийся должен: 
ЗНАТЬ: 

– способы работы в коллективе применять способы социального взаимодействия, 

предусматривающего толерантное восприятие социальных, культурных и личностных различий. 

УМЕТЬ:  
– осуществлять личностное развитие с учетом возможностей социального взаимодействия, 

толерантного восприятия социальных и культурных различий. 

ВЛАДЕТЬ: 

– приемами личностного развития с учетом возможностей коллективного взаимодействия, 



толерантного восприятия социальных и культурных различий.  

По компетенции ОК-6 обучающийся должен: 
ЗНАТЬ:  

- основные правила, приемы и технологии самоорганизации и самообразования. 

УМЕТЬ: 

- разрабатывать и реализовывать индивидуальную траекторию самообразования. 

ВЛАДЕТЬ:  

- правилами и приемами самообразования. 

3. Объем курса, виды учебной работы и формы промежуточной аттестации: 

Трудоемкость дисциплины:     4 зачётные единицы 

Всего часов            144 час. 

Из них:  

Аудиторная работа         54 час. 

Из них:  

Лекции                18 час. 

Практические занятия        36 час. 

Самостоятельная работа       54 час. 

Подготовка к экзамену        36 час. 

Экзамен           - 1 семестр 
 

 


