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1.

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель данного курса:
Целью изучения дисциплины является приобретение студентом знаний и умений в сфере
философии и развитие навыков, необходимых для формирования общекультурных и
профессиональных компетенций, а также применения философских и общенаучных методов в
повседневной и профессиональной жизни

Задачами данного курса являются:
 формирование представления о специфике философии как способе познания и духовного
освоения мира, основных разделах современного философского знания, философских проблемах
и методах их исследования, связи философии с другими научными дисциплинами;
 введение в круг философских проблем, связанных с личностным, социальным и
профессиональным развитием;
 развитие умения логично формулировать, излагать и аргументированно отстаивать
собственное видение проблем и способов их разрешения;
 развитие умения использовать категории и методы философии для анализа и оценивания
различных социальных тенденций, фактов и явлений;
 развитие умения использовать в практической жизни философские и общенаучные методы
мышления и исследования;
 развитие умения демонстрировать способность и готовность к диалогу по проблемам
общественного и мировоззренческого характера, способность к рефлексии;
 овладение навыками анализа и интерпретации текстов, имеющих философское содержание;
 овладение навыками поиска, критического восприятия, анализа и оценки источников

информации;
 овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога, устной и письменной
аргументации, публичной речи;
 овладение базовыми принципами и приемами философского познания.
2.

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО

3. Б.1.Б Гуманитарный, социальный и экономический цикл.
ЛОГИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ ДИСЦИПЛИНЫ:
Дисциплина «Философия» призвана сформировать широкий мировоззренческий горизонт
будущего специалиста, а также заложить методологические основы и послужить теоретической
базой для дальнейшего получения глубоких знаний по другим предметам социальногуманитарного цикла

Результаты освоения дисциплины достигаются путем чтения студентам лекций;
проведения
с
ними
практических
занятий
(проблемных,
дискуссионных,
проектировочных) и различных форм самостоятельной работы студентов. Предусмотрены
аудиторные самостоятельные работы по основным темам курса, а также самостоятельная
контрольная работа (реферат); использования в процессе обучения компьютерной техники
и мультимедийной аппаратуры; организации самостоятельной внеаудиторной работы
студентов и подготовки ими письменных работ (проведение различных исследований).
4. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) / ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ
И КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Процесс изучения дисциплины направлен на ФОРМИРОВАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ
КОМПЕТЕНЦИЙ: ОК-3; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ПК-18; ПК-19
Код
компетенций

Формулировка

Общекультурные компетенции вузовские
ОК-3

владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей её достижения

ОК-7

стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства

ОК-8

способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных
и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач

ОК-9

способен анализировать социально значимые проблемы и процессы

ПК-18

способен управлять самостоятельной работой обучающихся

ПК-19

способен эффективно осуществлять правовое воспитание

В результате освоения дисциплины студент должен:
1) Знать: специфику философии как способа познания и духовного освоения мира, основные
разделы современного философского знания и исторические типы философии, философские
проблемы и методы исследования, связь философии с другими научными дисциплинами
закономерности и тенденции развития.

2) Уметь: логично формулировать, излагать и аргументированно отстаивать собственное
видение проблем и способов их разрешения; использовать положения и категории
философии для оценивания и анализа различных социальных тенденций, фактов и

явлений; использовать в практической жизни философские и общенаучные методы
мышления и исследования; демонстрировать способность и готовность к диалогу по
проблемам общественного и мировоззренческого характера, способность к рефлексии
3)
Владеть / быть в состоянии продемонстрировать: анализа и интерпретации
текстов, имеющих философское содержание; навыками поиска, критического восприятия,
анализа и оценки источников информации; приемами ведения дискуссии, полемики,
диалога, устной и письменной аргументации, публичной речи; базовыми принципами и
приемами философского познания
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов.
ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА – 4 ГОДА (ОЧНАЯ)
ИНДЕКС: Б.1.Б Гуманитарный, социальный и экономический цикл.
НАИМЕНОВАНИЕ: Философия

Наименование

курс

семестр
Общая нормативная и фактическая трудоемкость
Часов на самостоятельную работу студента
Лекции
1
1
Практические занятия
1
1
в т.ч. в интерактивной форме
1
1
Самостоятельная работа
1
1
(контрольная работа, реферат)
Контроль
1
1
Форма аттестации
1
1

кол-во зачетных Количество часов
единиц
3
108 ч.
58 ч.
14 ч.
22 ч.
8 ч.
Контрольная
работа (реферат)
14 ч.
Экзамен

ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА – 5 ЛЕТ (ОЧНО-ЗАОЧНАЯ)
ИНДЕКС: Б.1.Б Гуманитарный, социальный и экономический цикл.
НАИМЕНОВАНИЕ: Философия

Наименование

курс

семестр
Общая нормативная и фактическая трудоемкость
Часов на самостоятельную работу студента
Лекции
1
1
Практические занятия
1
1
в т.ч. в интерактивной форме
Самостоятельная работа
1
1
(контрольная работа, реферат)
Контроль
1
1
Форма аттестации
1
1

кол-во зачетных Количество часов
единиц
3
108 ч.
76 ч.
8 ч.
10 ч.
4 ч.
Контрольная
работа (реферат)
14 ч.
Экзамен

ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА – 5 ЛЕТ (ЗАОЧНАЯ)
ИНДЕКС: Б.1.Б Гуманитарный, социальный и экономический цикл.
НАИМЕНОВАНИЕ: Философия

Наименование

курс

семестр
Общая нормативная и фактическая трудоемкость
Часов на самостоятельную работу студента
Лекции
2
3
Практические занятия
2
3
в т.ч. в интерактивной форме
2
3
Самостоятельная работа
2
3
(контрольная работа, реферат)
Контроль
2
3
Форма аттестации
2
3

кол-во зачетных Количество часов
единиц
3
108 ч.
87 ч.
4 ч.
8 ч.
4 ч.
Контрольная
работа (реферат)
9 ч.
Экзамен

