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Б1.О.03 ФИЛОСОФИЯ

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цели освоения дисциплины. Формирование представлений о философии как о ми- 

ровоззренческой и методологической системе.
Задачи:
- освоение теории, истории, методологии философского знания, основных разделов 

философской теории;
- формирование понимания особенностей проявления и действия общефилософ-

ских законов в современном обществе и мире;
- овладение основополагающими принципами и приемами философского познания,

философской рефлексией;
- уяснение специфики философских проблем и методов их исследования, особен-

ностей постановки мировоззренческой проблематики;
- выработка навыков работы с оригинальными философскими текстами;
- развитие способности критически воспринимать и оценивать источники инфор- 

мации, выявлять философскую проблематику;
- умение четко и логично формулировать, излагать и аргументировано отстаивать

собственное видение проблем и способов их разрешения.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». Ос-
новы философии логически, теоретически и методически взаимосвязана со следующими
дисциплинами: Обществознание, История, Логика, Культурология, История науки.

Знания по этим дисциплинам являются необходимыми и предшествующими для
полного усвоения курса Философии.

Для освоения дисциплины Философии обучающийся должен знать философские,
мировоззренческие проблемы человека, природы, общества, всеобщий диалектический
метод в области исследования социальных процессов, истории, духовной культуры.

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ
В результате  освоения  дисциплины обучающиеся  должны демонстрировать  сле-

дующие результаты.

Компетенция знает умеет владеет
УК-1. Способен
осуществлять
поиск,
критический
анализ и синтез
информа- ции,
применять  сис-
темный подход
для решения
поставлен-
ных задач

основные понятия 
и принципы 
философ- ской 
методологии и 
логики для 
научного и 
практического 
применения

применять 
принци- пы 
современной ме- 
тодологии для ре- 
шения теоретиче- 
ских и 
практических 
задач

опытом 
применения 
современной 
фило- софской 
методоло- гии, в 
том числе сис- 
темной, для 
решения 
поставленных 
задач

УК-5. Способен 
вос- принимать 
межкуль- турное 
разнообразие 
общества в 
социаль- но-

 основные
парадиг- мы,
концепции и
теории, объяс-
няющие
культуро- генез и

 объяснять
процес- сы
культурной
дифференциации
и интеграции,
меж-

 навыками изуче-
ния, прогнозиро-
вания и объясне-
ния культурных
процессов гло-
бально  и  в
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историческом, 
этическом и фило-
софском 
контекстах

многообра- зие
культурно-
цивилизационног
о
процесса

культурного
взаи- модействия
с по- зиций
толерантно-
сти

полиэт-
ническом
регионе,
в частности
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