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1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Цель дисциплины: развитие у студентов целостного теоретического 

мировоззрения, формирование потребности к философским оценкам исторических 

событий и фактов социальной действительности, способности использовать основы 

философских знаний для формирования мировоззренческой позиции. 

Задачи дисциплины: 

– формирование у студентов представления о специфике философского знания, его 

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

– формирование представления о многообразии форм человеческого знания, 

соотношения истины и заблуждения, веры и знания, рационального и иррационального в 

человеческой жизнедеятельности, 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; 

– формирование способности работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

– формирование способности к самоорганизации и самообразованию. 

 

 2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины, 

и индикаторы их достижения 

Универсальные компетенции и индикаторы их достижения  

Категория (группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

 

УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

 

 

ИД-1УК-1 Знает принципы сбора, 

обработки и обобщения информации 

ИД-2УК-1 Умеет применять методы сбора, 

хранения, обработки, передачи, анализа и 

синтеза информации для решения 

поставленных задач 

ИД-3УК-1 Умеет применять философские 

основы познания и логического 

мышления, методы научного познания, в 

том числе системного анализа, для 

решения поставленных задач 

ИДК-4УК-1 Владеет навыками работы с 

информационными источниками, опытом 

критически анализировать и 

осуществлять синтез информации, 

полученной из разных источников 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-

историческом, 

ИД-1УК-5 Находит и использует 

необходимую для саморазвития и 

взаимодействия с другими информацию о 

культурных особенностях и традициях 

различных социальных групп 

ИД-2УК-5 Демонстрирует уважительное 



Категория (группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

этическом и 

философском 

контекстах 

 

отношение к историческому наследию и 

социокультурным традициям различных 

социальных групп, опирающееся на 

знание этапов исторического развития 

России в контексте мировой истории и 

культурных традиций мира, включая 

мировые религии, философские и 

этические учения 

ИД-3УК-5 Конструктивно взаимодействует 

с людьми различных категорий с учетом 

их социокультурных особенностей в 

целях успешного выполнения 

профессиональных задач и социальной 

интеграции 

 

3. Содержание дисциплины 

Философия, её предмет. История философии. Учение о бытии, познании, 

философия науки. Философия истории и социальная философия. Философская 

антропология и аксиология. 


