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1. Цели 
освоения 
дисциплины 

Целью дисциплины является: 

- формирование профессиональных компетенций у обучающихся ОФО 

(УК-5, УК-1) согласно ФГОС ВО в части представленных ниже 

знаний, умений и навыков; 

- освоение фундаментальных знаний и ключевых проблем философии 

для формирования мировоззренческой позиции; основ методологии 

научного мышления, принципов научного поиска, умения применять 

общенаучные методы исследования в профессиональной области; 

- развитие у студентов интереса к истории философии; 

стимулирование потребности к философским оценкам исторических 

событий и фактов действительности; формирование у студентов 

навыков самостоятельного анализа процессов и явлений природы и 

социальной действительности; пробуждение самосознания 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 

Промежуточной 
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:  
- проблемы 

современного 

общества. 

 

уметь: 
- использовать 

информацию, 

связанную с 

проблемами 

современного 

общества, а 

также природой и 

технологиями 

формирования 

основ 

личностного 

мировоззрения. 

владеть: 

Опрос; 

 

Реферат; 

 

Доклад; 

 

Терминолог. 

диктант; 

 

Эссе  

Устный опрос;  

Письменный 

опрос; 

Тест; 

Эссе; 

Доклад; 

 Реферат. 

 

 



- способностью 

анализировать и 

синтезировать ин 

формацию. 

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 

социокультурные 

различия 

социальных 

групп, опираясь 

на знание этапов 

исторического 

развития России 

в контексте 

мировой 

истории, 

социокультурных 

традиций мира, 

основных 

философских, 

религиозных и 

этических 

учений 

 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет: 

знать: 
- этапы 

исторического 

развития России 

в контексте 

мировой истории, 

социокультурных 

традиций мира, 

основных 

философских, 

религиозных и 

этических 

учений. 

уметь: 
- анализировать 

социокультурные 

различия 

социальных 

групп, опираясь 

на знание этапов 

исторического 

развития России 

в контексте 

мировой истории, 

социокультурных 

традиций мира, 

основных 

философских, 

религиозных и 

этических 

учений. 

владеть: 
- способностью 

сознательно 

выбирать 

ценностные 

ориентиры и 

гражданскую 

позицию. 

Опрос; 

 

Реферат; 

 

Доклад; 

 

Терминолог. 

диктант; 

 

Эссе  

Устный опрос;  

Письменный 

опрос; 

Тест; 

Эссе; 

Доклад; 

 Реферат. 

 

 

3. Место 
дисциплины в 
структуре 
ОПОП 

Дисциплина относится к дисциплинам обязательной 

части образовательной программы, изучается обучающимися: очной 

формы обучения в _4_ семестре и заочной формы на 2 курсе. 

 



4. Объем 
дисциплины в 
зачетных 
единицах 

4 зачетных единиц (144 часа) 

5. Вид 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Составитель:  Лолаева Д.Т., к.ф.н., доц. 

 

 

 

 

 


