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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целью освоения дисциплины (модуля) Философия является: обеспечение 

профессио-нального образования, способствующего социальной, академической 

мобильности, востре-бованности на рынке труда, успешной карьере, развитию общей 

эрудиции. 

Курс Философия, входящий в ООП ВПО, познакомит с историко-философскими и 

социокультурными традициями формирования и развития философской мысли; покажет 

место философии в системе социально-гуманитарных дисциплин; даст представление о 

теоретико-методологической базе философского анализа; научит ориентироваться в 

современных проблемах духовной культуры человечества. 

Данный курс предполагает изучение теоретического материала, подготовка к семинар-

ским занятиям, выполнение заданий в форме самопроверки, а также предусмотрен 

итоговый тестовый контроль. Перед нами стоят следующие задачи: анализировать 

основополагающие философские тексты классиков и наших современников; сравнивать 

различные точки зрения и подходы; делать самостоятельные выводы о специфике 

развития философского знания на современном этапе. 

 

Профессиональные цели освоения дисциплины (модуля):  

Подготовка бакалавра к решению мыслительных задач научно-исследовательской, 

производственной, организационно-управленческой, проектной деятельности. 

 

Задачи дисциплины:  

- раскрыть содержание и сущность основных философских понятий, категорий, мето-дов, 

проблем и концепций, позволяющих решать и ставить мировоззренческие проблемы в 

современной философии; 

- изложить основные философские концепции с древнейших времен до современной 

эпохи, описать взаимосвязь мировой культуры с философией, диалогичность всех 

исследуе-мых задач, научить студентов анализировать оригинальные тексты русских и 

западных фи-лософов; 

- рассмотреть различные аспекты философии и методологии науки, философской ан-

тропологии; культуры и религии; культуры и науки; глобальные проблемы человечества в 

современном философском контексте;  

- показать специфику философской проблематики в истории мировой и отечественной 

культуры; 

- осмыслить возникновение и роль философии как особой дисциплины гуманитарного 

цикла; 

- дать анализ основных этапов, учений и школ в истории и теории философии (фило-

софско-культурологический анализ) с точки зрения её культурно-исторической 

специфики; 

- определить специфику отечественной философской мысли в контексте историко-

философского процесса и современности. 

- проанализировать основные направления, результаты и перспективы развития совре-

менной философской культуры (XXI в).  



2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Философия" относится к блоку 1 "Дисциплины (модули)" и 

входит в его базовую часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

4 зачетные единицы (144 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Образовательные технологии предполагают использование мультимедийного 

оборудования. 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

РАЗДЕЛ 1 

История философии 

Тема: Специфика философского знания  

1.Фронтальный опрос и/или экс-пресс-тестирование 

2.Творческая работа по проблеме практического занятия 

3. Информационное сообщение  

4. Опрос 

Тема: Философия древности  

1. Конспектирование первоисточни-ков 

2.Защита реферата 

3. Информационное сообщение 

4. Опрос 

Тема: Философия Средних веков и Ренессанса  

1.Фронтальный опрос и/или экс-пресс-тестирование 

2.Творческая работа по проблеме практического за-нятия 

2.Контрольная работа 

3. Собеседование 

Тема: Философия Нового времени  

1.Структурно-логическая схема обсуждения проблемы 

2.Контрольная работа 

3. Собеседование 

4.Тестирование  

Тема: Современная философия Запада 

1.Фронтальный опрос и/или экспресс-тестирование  

2.Творческая работа по проблеме практического занятия  

3.Фронтальный опрос 

4.Информационное сообщение  



Тема: Отечественная философия 

1. Информационное сообщение 

2. Контрольная работа 

3. Опрос 

4. Групповой проект 

экзамен 

 


