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Вид занятий УП РП    

Лекции 4 4 4 4    
Практические 2 2 2 2    
Итого ауд. 6 6 6 6    
Кoнтактная рабoта 6 6 6 6    
Сам. работа 39 39 39 39    
Итого 45 45 45 45    
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Ознакомить студентов с основными законами развития и функционирования природных и общественных систем; 

1.2 Дать студентам знания, которые будут способствовать формированию у них логического мышления, основ философского 

анализа общественных явлений, системы ценностных ориентаций и идеалов; 

1.3 Помочь студенту преобразовать, систематизировать стихийно сложившиеся взгляды в  обоснованное миропонимание; 

1.4 Сформировать мировоззрение и способность ориентироваться в общественно-политических процессах. 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ООП: ОГСЭ 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для   изучения   данной дисциплины  необходимы  знания  и  умения,  полученные  в  процессе  обучения  по 

программам среднего общего образования 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:  

2.2.1 Учебная  дисциплина  входит  в  общий  гуманитарный  и  социально - экономический цикл. 

     
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОК 2: Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности 

Знать: 

закономерности процесса познания и получения новой информации 

способы получения новой информации 

алгоритм исследования, направленного на получение новой информации 

Уметь: 

использовать процесс познания для поиска информации 

использовать информацию для результативного выполнения профессиональных задач, профессионального роста и личностного 

развития 

оценивать полноту и достоверность информации, выделять проблемные вопросы 

Владеть: 

способами сопоставления основных видов получения информации 

адекватностью оценки информации при решении нетиповых профессиональных задач 

пониманием необходимости и значимости поисково-исследовательской деятельности в эффективном решении профессиональных 

задач 

ОК 5: Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке российской Федерации с учетом 

особенностей социального и культурного контекста 

Знать: 

Основное содержание приемов и методов изложения базовых философских знаний 

Уметь: 

Использовать приемы и методы изложения базовых философских знаний при решении профессиональных задач 

Владеть: 

Навыками изложения базовых философских знаний 

ОК 6: Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей 

Знать: 

Основные исторические факты, даты, события и имена исторических деятелей России 

Закономерности и этапы исторического процесса, основные события и процессы отечественной истории в контексте мировой 

истории 

Уметь: 

Критически воспринимать, анализировать и оценивать историческую информацию 

Уметь выявлять факторы и механизмы исторических изменений, использовать выявленные закономерности в процессе 

формирования гражданской идентичности 

Владеть: 

Навыками анализа причинно-следственных связей в развитии российского государства и общества; места человека в историческом 

процессе и политической организации общества   
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Навыками уважительного и бережного отношения к историческому наследию и культурным традициям России 

ОК 9: Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

Знать: 

Основные понятия, составляющие представление об информационной и библиографической культуре, информационно- 

коммуникационных технологиях, основных требованиях информационной безопасности 

Уметь: 

Использовать представления об информационной и библиографической культуре, информационно-коммуникационных 

технологиях, основных требованиях информационной безопасности при решении профессиональных задач 

Владеть: 

Навыками анализа основных современных проблем профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

3.1 Знать 

- основные категории и понятия философии, 
- роль философии в жизни человека и общества, 
- основы философского учения о бытии, 
-сущность процесса познания, 
-основы научной, философской и религиозной картин мира, 
-об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, культуры, окружающей среды, 
-о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений науки, техники и технологий.  

3.2 Уметь 

-использовать философский понятийно-категориальный аппарат, основные принципы философии в анализе и оценке 

социальных проблем и процессов, тенденций, фактов, явлений в их возможном прогнозировании, 
- применять методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения 
культурного уровня, профессиональной компетентности, 
- формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным 
проблемам философии. 

3.3 Владеть 

-владения понятийным аппаратом, проблематикой, основными подходами в области философии, 
-приемами применения принципов, законов и категорий, необходимых для оценки и понимания природных явлений, 

социальных и культурных событий, и в изучении профессиональных циклов, 
- приемами ведения дискуссии и полемики по мировоззренческой проблематике, 
изложения собственной позиции, 
- навыками восприятия и анализа текста, имеющего философское содержание. 

         
 


