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Аннотация 

Целью освоения дисциплины является получение обучающимся комплекса знаний о 
формировании, развитии, трансформациях и внутренней преемственности основной философской 
проблематики, сохранявшей свою актуальность на протяжении античности, средних веков, нового 
времени и современности, до сих пор в значительной мере определяющей лицо европейской и 
мировой культурной истории; через приобщение к истории философской мысли овладение 
навыками философского мышления. 

 

Дисциплина относится к блоку 1 (Дисциплины) обязательной части образовательной 
программы.  

Дисциплина изучается на 2 курсе, в 3-4 семестрах. 
 

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен продемонстрировать следующие 

результаты: 
Коды 

компетенций 
Наименование компетенции 

 
Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

УК-5 

Способен анализировать и 
учитывать разнообразие культур в 
процессе межкультурного 
взаимодействия. 

Знать периодизацию истории философии; различать 
собственно философию и историю философии. 
Знать ключевые школы, фигуры и концепции ранней 
греческой философии, философии античности, 
Средневековья, Возрождения, Нового времени, немецкой 
классической и современной философии.  
Уметь сопоставлять между собой различные философские 
концепции, приводить аргументацию в рамках каждой 
системы, указывать её сильные и слабые места. 
Ориентироваться в именах и идеях русской философии. 

УК-6 

Способен управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать траекторию 
саморазвития на основе принципов 
образования в течение всей жизни 

Знание основных этических и мировоззренческих 
принципов, сформулированных в различных философских 
направлениях. 
Умение оценивать мнения и события с этической точки 
зрения. 
Навык формулирования собственной этической и 
мировоззренческой позиции. 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 
академических часа. 

На учебные занятия лекционного типа отводится 32 часа, 
На учебные занятия практического (семинарского) типа отводится 32 часа.  
Самостоятельная работа составляет 53 часа. 
На подготовку к экзамену отводится 27 часов. 
 

По итогам изучения дисциплины проводится промежуточная аттестация в форме зачета и 

экзамена. 
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