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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения дисциплины:
Целью изучения дисциплины является формирование знаний о философии в ее
методологическом и историко-культурном аспектах.
Задачи:
– усвоение теоретического материала по философии;
– овладение понятийным аппаратом по курсу философии.
1.2 Место дисциплины в структуре ООП.
Дисциплина «Философия» относится к базовой части дисциплин Б 1 (Б1.Б.2). Для
освоения дисциплины «Философия» студенты используют знания, умения, навыки,
сформированные на предыдущем уровне образования. Дисциплина тесно связана с
другими дисциплинами: историей, экономикой, социологией и др.
1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесённых с планируемыми результатами освоения ООП:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
общекультурных компетенций (ОК):
 способность использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1).
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
 предметную область, систему, содержание и взаимосвязь основных принципов,
законов, понятий и категорий философии;
 принципы, закономерности, тенденции развития бытия, природы, общества,
человека;
 мировоззренческие, социально и личностно значимые философские проблемы;
уметь:
 использовать принципы, законы и методы философии для решения социальных
и профессиональных задач;
 анализировать мировоззренческие, социально- и личностно значимые
философские проблемы, понимать значение гуманистических ценностей, свободы и
демократии;
владеть:
 основами анализа социально и профессионально значимых проблем с
использованием знаний философии.
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕ (180 ч.)
Аудиторные часы
Трудоемкость
всего
из них
Форма обучения
СРС
зачетные ед.
часы
Лекции Практические
занятия
Очная
5
180
72
28
44
72
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)

Очная форма обучения
Всего часов
Семестры
3
4
72
36
36

4
В том числе:
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации (зачет,
экзамен)

28
44
72
Зачет,
экзамен

14
22
36
Зачет

14
22
36
Экзамен
36

