
ФИЛОСОФИЯ 

1.ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Целями освоения дисциплины «Философия», соотнесенными с общими целями ОПОП 

ВО являются: 

* ознакомление студентов с мировоззренческим, догматическим, историческими и 

социально-нормативным аспектами философии ролью в обществе; 

* формирование творческого мышления 

* формирование у студентов систематических представлений о философских 

обоснованиях мировоззрения и социальных явлений; 

* формирование у студентов систематических представлений о специфике различных 

функций философии. 

- формирование у студентов систематических представлений об основных этапах и 

направлениях философии в культуре Древнего мира, Средних веков, эпохи Возрождения; 

Нового времени. 

* Уважение к общечеловеческим ценностям 

* формирование у студентов понимания роли и места философии в мировой 

цивилизации; 

* формирование у студентов нормативно-ценностных, личных и социальных ценностей. 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина «Философия» включена в базовую часть учебного плана бакалавриат 

направления 09.03.03. «Прикладная информатика». Изучение философии требует 

междисциплинарного подхода, так как сложность объектов философии, как правило, более 

сложные, чем природные или технические, поэтому требуют для их осмысления разнообразные 

исторические, социальные религиозные, литературные, этические, этнологические и логические 

подходы. Дисциплина содержательно связана с такими областями знания, как: «История», 

«Социология», «Религиоведение». 

3.КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общекультурные (ОК): 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции: 

* Способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1) 

* Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6) 

* Способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

Знать: философские основания мировоззрения и науки, предпосылки, условия и 

закономерности их изменения; степень и особенности влияния философии на формирование 

нации и личности; основные темы и направления философии и своеобразие их проявления в 

общественно-историческом развитии 

Уметь: - использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

Владеть: 

* Способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). Способностью работать 

в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОК-6) 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Философия ее предмет и место в системе научного познания. Античная философия. 

Этапы и основные представители философии Средневековья. Философия Эпохи Возрождения 

Философия Нового времени. Идеи рационализма. Немецкая классическая философия. Русская 

философия. Марксистская философия, и ее развитие. Актуальные вопросы современной 

научной философии . 
 


