
 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Философия» 

Для специальности 37.05.01 Клиническая психология 

Направленность (профиль) программы специалитета: Клинико-психологическая по-

мощь населению (в областях здравоохранения, образования и науки, социального об-

служивания) 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: развитие у студентов целостного теоретического мировоззрения, 

формирование потребности к философским оценкам исторических событий и фактов соци-

альной действительности. 

Задачи изучения дисциплины: 

– формирование у студентов представления о специфике философского знания, его ме-

сте в культуре, соотношении научной, философской и религиозной картин мира; 

– ознакомление студентов с процессом смены типов познания в истории человечества, 

обусловленных спецификой цивилизации и культуры отдельных регионов, стран и историче-

ских эпох, его закономерностями и перспективами; 

– формирование представления о многообразии форм человеческого знания, соотноше-

ния истины и заблуждения, веры и знания, рационального и иррационального в человеческой 

жизнедеятельности, особенностях формирования знания в современном обществе, духовных 

ценностях, их значении в творчестве и повседневной жизни; 

– формирование умения понимать смысл взаимоотношения духовного, социального и 

телесного (биологического) начал в человеке, отношения человека к природе и современных 

противоречий существования человека в природе; 

– усвоение идеи единства мирового культурно-исторического процесса при одновре-

менном признании многообразия его форм. 

– уяснение студентами роли науки и техники в развитии цивилизации, связанных с ни-

ми современных социальных и этических проблемах, 

– ознакомление со структурой, формами и методами научного познания. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины и индикаторы их достижения 

2.1 Универсальные компетенции и индикаторы их достижения 

Категория 

универсаль-

ных компе-

тенций 

Код и наиме-

нование уни-

версальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения универсаль-

ной компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Спосо-

бен осуществ-

лять критиче-

ский анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе систем-

ного подхода, 

вырабатывать 

стратегию дей-

ствий 

ИД - 1УК-1 

Знает: основы критического анализа и оценки современ-

ных научных достижений, основы системного подхода. 

ИД - 2УК-1 

Умеет: находит и критически анализирует информацию, не-

обходимую для решения поставленной задачи, рассматривает 

различные варианты решения задачи, оценивая их достоин-

ства и недостатки; отличает факты от мнений, интерпрета-

ций, оценок и т.д. в рассуждениях других участников дея-

тельности; определяет и оценивает практические послед-

ствия возможных решений задачи.  

ИД - 3УК-1 

Владеет: навыками анализа задачи, выделяя ее базовые 

составляющие, осуществляет декомпозицию задачи; гра-

мотно, логично, аргументированно формирует собствен-

ные суждения и оценки; обосновывает действия, опреде-

ляет возможности и ограничения их применимости. 



 

Категория 

универсаль-

ных компе-

тенций 

Код и наиме-

нование уни-

версальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения универсаль-

ной компетенции 

Межкультур-

ное взаимо-

действие 

УК-5. Спосо-

бен анализиро-

вать и учиты-

вать разнооб-

разие культур в 

процессе меж-

культурного 

взаимодей-

ствия 

ИД - 1УК-5 

Знает: психологические основы социального взаимодей-

ствия, национальные, этнокультурные и конфессиональ-

ные особенности и народные традиции населения; основ-

ные закономерности взаимодействия людей. 

ИД - 2УК-5 

Умеет: находить и использовать необходимую для самораз-

вития и взаимодействия с другими информацию о культур-

ных особенностях и традициях различных социальных групп; 

недискриминационно и конструктивно взаимодействовать с 

людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях 

успешного выполнения профессиональных задач и усиления 

социальной интеграции. 

ИД - 3УК-5 

Владеет: демонстрирует уважительное отношение к истори-

ческому наследию и социокультурным традициям различ-

ных социальных групп, опирающееся на знание этапов ис-

торического развития России (включая основные события, 

основных исторических деятелей) в контексте мировой ис-

тории и ряда культурных традиций мира (в зависимости от 

среды и задач образования), включая мировые религии, фи-

лософские и этические учения. 

 

3. Содержание дисциплины. 

Философия, ее предмет. 

История философии. 

Основные проблемы философии. 


