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Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель дисциплины – развитие у студентов интереса к основополагающим  идеям и знаниям о 
мире и месте человека в нем, развитие способности  философски и критически оценивать 
исторические и научные события и реалии действительности, усвоение идеи единства 
мирового интеллектуального и историко-культурного процесса при одновременном 
признании многообразия его форм. 
     Основная задача курса по философии – способствовать созданию у студентов целостного 
системного представления о мире, человеке и созданной им науке, а также формированию и 
развитию философского  мировоззрения и миропонимания.  Вспомогательной задачей курса 
является рассмотрение таких философских вопросов и проблем, которые будут связаны с 
будущей  профессиональной деятельностью  студентов, способствовать развитию умений 
работы с научными и философскими текстами. 
 

Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина «Философия» предназначена  для студентов 1 курса и относится к 

дисциплинам базовой части ООП. Философия входит в состав дисциплин, обеспечивающих 
формирование цельного мировоззрения и общекультурную компетентность  современного 
профессионала.  

Общая трудоемкость зачетная единица/час (академический) 4/144 
 
Перечень формулируемых компетенций в результате освоения дисциплины 
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах.  
 
Краткое содержание дисциплины. Тема 1. Мировоззрение, его типы. Миф, религия, 
философия. Тема 2. Философские вопросы и проблемы. Тема 3. Понятие и понимание 
природы в философии. Природа и человек. Тема 4. Познание как культурно – исторический 
процесс. Методы и границы познания. Тема 5. Философия и история. Тема 6. 
Древневосточная философия. Тема 7. Античная философия. Тема 8. Средневековая 
философия. Тема 9. Новоевропейская философия. Тема 10. Русская философия. Тема 11. 
Современная философия. Тема 12. Философия человека. Тема 13. Философия общества. 
Тема 14. Этика как философская наука. Тема 15. Эстетика как философская наука. Тема 16. 
Человечество перед лицом глобальных проблем современности. 
     

Вид промежуточной аттестации (экзамен, зачет) экзамен 
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