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1. Цели освоения
дисциплины»

Цель  преподавания  дисциплины«Философия»:помочь  студентам  овладеть
основами философского знания, его положениями; развить у студентов интерес к
истории  философии;  стимулировать  потребность  к  философским  оценкам
исторических событий и фактов действительности; развить у студентов навыки
самостоятельного  анализа  процессов  и  явлений  природы  и  социальной
действительности;  пробудить  самосознание  студента  к  исканию  истины,  к
размышлению над всеобщими проблемами в системе «Человек – Мир».

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Код и
наименование
компетенции

Код и
наименование

индикатора
достижения

компетенции

Планируемые результаты
освоения

образовательной программы

Оценочное
средство

Текущего
контроля

Промежуто
чной

аттестации

УК-1. Способен
осуществлять поиск,
критический анализ и
синтез информации,

применять
системный подход

для решения
поставленных задач

УК-1.2.
Демонстрирует
способность
анализировать  и
синтезировать
информацию,
связанную  с
проблемами
современного
общества,  а
также  природой
и  технологиями
формирования
основ
личностного
мировоззрения 

Обучающийся,  освоивший
дисциплину, будет:
Знать: методы  и  формы
организации обучения
Уметь: отбирать  и  применять
основные  методы  и  формы
организации обучения, адекватные
целям  и  задачам
профессиональной деятельности
Владеть: целями  и  задачами
профессиональной деятельности

Темы
докладов и
рефератов,
задания на
рейтинг-
контроль, 

термин.
диктант,

эссе

Вопросы для
экзамена

УК-5
Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие 
общества в 
социально-
историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах

УК-5.2. 
Сознательно 
выбирает 
ценностные 
ориентиры и 
гражданскую 
позицию, 
анализирует 
социокультурн
ые различия 
социальных 
групп, 
опираясь на 
знание этапов 

Обучающийся,  освоивший
дисциплину, будет:
Знать:
-  закономерности  и  особенности
социально-исторического  развития
различных  культур  в  этическом  и
философском контексте.
Уметь: 
-  понимать  и  воспринимать
разнообразие  общества  в
социально-историческом, этическом
и философском контекстах.
Владеть: 
-  простейшими  методами

Темы
докладов и
рефератов,
задания на
рейтинг-
контроль, 

термин.
диктант,

эссе

Вопросы для
экзамена



исторического 
развития 
России в 
контексте 
мировой 
истории, 
социокультурн
ых традиций 
мира, основных
философских, 
религиозных и 
этических 
учений.

адекватного  восприятия
межкультурного  разнообразия
общества  в  социально-
историческом,  этическом  и
философском контекстах;
- навыками общения в мире 
культурного многообразия с 
использованием этических норм 
поведения.

3. Место
дисциплины в

структуре ОПОП

Дисциплина  «Философия»  (Б1.О.09)  «Дисциплины  (модули)»,  относится  к
обязательной  части,  формируемой  участниками  образовательных  отношений,
дисциплина  блока  Б1  учебного  плана  направление  подготовки  21.03.01
«Нефтегазовое дело».
Дисциплина читается на 2 курсе в 4 семестре очной и на 3курсе очно-заочной
формы обучения 

4. Объем
дисциплины в

зачетных
единицах

4

5. Вид
промежуточной

аттестации
Экзамен
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