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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины являются формирование компетенций, указанных в п. 2. в части представленных 

результатов обучения (знаний, умений, навыков). 

Задачами дисциплины является изучение понятийного аппарата философии; основных теоретических положений 

и методов философии, формирование культуры мышления, мировоззренческой позиции; личностное развитие на 

основе коллегиального сотрудничества; использование теоретических философских знаний в собственной 

практической деятельности с опорой на базовые ценности мировой культуры. 

При наличии обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, которым необходим особый 

порядок освоения дисциплины (модуля), по их желанию разрабатывается адаптированная к ограничениям их 

здоровья рабочая программа дисциплины (модуля). 

     
     

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОК-1 – способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

Знать: 

Уровень 1 Базовые основы философских знаний. 

Уровень 2 Основные положения философских знаний, сущность мировоззренческой позиции личности. 

Уровень 3 Основные положения философских знаний, сущность мировоззренческой позиции личности. 

Уметь: 

Уровень 1 Собирать и обобщать основы философских знаний. 

Уровень 2 Систематизировать философские знания для формирования мировоззренческой позиции. 

Уровень 3 Анализировать, выделять и использовать философские знания для формирования 
мировоззренческой позиции. 

Владеть: 

Уровень 1 Информацией о базовых основах философских знаний. 

Уровень 2 Методами обоснования базовых основ философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции. 

Уровень 3 Навыками критической оценки и использования основ философских знаний для 
формирования мировоззренческой позиции. 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Что такое философия? /Лекция 

Предмет и метод философии /ПЗ 

Античная философия /Лекция 

Средневековая философия /ПЗ 

Философия эпохи научных открытий /ПЗ 

Немецкая классическая философия /Лекция 

Научная философия Нового времени /Лекция 

Философия эпохи Просвещения /ПЗ 

 Русская философия /Лекция 

Философия ХХ века /Лекция 

Философские категории/Лекция 

Субстанция и ее атрибуты /ПЗ 

Учение о сознании /Лекция 

Общественное сознание и его структура /ПЗ 

Основы социальной философии /Лекция 

Философская антропология /Лекция 

Гносеология и круг ее проблем /Лекция 

Познание и его виды /ПЗ 

Философское учение об истине  /ПЗ 

Философия науки /Лекция 

Философия техники/ Лекция 

Самостоятельная работа 

Экзамен, Зачет по дисциплине  (Реферат) 


