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1. Цель и задачи изучения дисциплины 

1.1 Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «История философии» является формирование у 

студентов компетенций: 

 УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач 

 ПК-1 – Способен осуществлять обучение учебному предмету на основе 

использования предметных методик и современных образовательных 

технологий 

1.2 Задачи дисциплины 

Изучение дисциплины «История философии» направлено на формирование у 

студентов компетенций: УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять системный подход для решения поставленных 

задач; ПК-1 – Способен осуществлять обучение учебному предмету на основе 

использования предметных методик и современных образовательных технологий. 

В соответствие с этим ставятся следующие задачи дисциплины. 

1. Формирование системы знаний, умений и владений актуализировать и 

проникать в те мыслительные состояния прошлого и настоящего, которые 

воссоздают «живую» сторону мысли. 

2. Развить представление о своеобразии философского миропонимания, месте 

и роли философии в культуре, ее значения в обосновании бытия мира и 

человека, смысла его жизни. 

3. Введение в круг наиболее актуальных историко – философских, социально – 

философских проблем. 

4. Содействие формированию общепрофессиональных компетенций, 

связанных с областью будущей педагогической деятельности. 

5. Стимулирование самостоятельной, деятельности по освоению содержания 

дисциплины и формированию способности проектирования предметной 

среды образовательной программы. 



1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «История философии» относится к Части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Специальные требования к входным 

знаниям, умениям и компетенциям студента не предусматриваются. 

Для освоения дисциплины «История философии» студенты используют 

знания и умения, сформированные в ходе изучения следующих дисциплин: 

«История», «Педагогика», «Социология», «Политология», «Философия», 

«Психология», «Философия в многообразии форм духовной жизни».  

Дисциплина «История философия» призвана сформировать широкий 

мировоззренческий горизонт будущего педагога, а также заложить 

методологические основы и послужить теоретической базой для дальнейшего 

получения глубоких знаний по предмету «Современные технологии обучения 

обществознанию». 

 

1.4 Требования к уровню освоения дисциплины 

 

 Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование 

универсальных/профессиональных компетенций (УК/ПК): 

 УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач 

 ПК-1 – Способен осуществлять обучение учебному предмету на основе 

использования предметных методик и современных образовательных 

технологий 

 

 

2. Основные разделы дисциплины: 

 

Тема 1. Философия Древнего Востока; 

Тема 2. Древнегреческая философия; 

Тема 3. Средневековая философия; 

Тема 4. Философия эпохи Возрождения; 

Тема 5. Европейская философия XVII–XVIII вв.; 

Тема 6. Классическая немецкая философия; 

Тема 7. Марксистская философия; 

Тема 8. Русская философия ХIХ–ХХ вв.; 

Тема 9. Современная западная философия (феноменология, позитивизм и его 

разновидности); 

Тема 10. Современная западная философия (герменевтика, экзистенциализм, 

постмодернизм) 

 

2.1 Структура дисциплины 

 

 Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам 

дисциплины. Разделы дисциплины, изучаемые в 9 семестре (очная форма) 

№  Наименование разделов (тем) Всего 

Количество часов 

Аудиторная работа 
Внеаудиторн

ая работа 



ЛК ПЗ ЛР СРС 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Тема 1. Философия Древнего Востока 4  2  2 

2 Тема 2. Древнегреческая философия 9,8 2 4  3,8 

3 Тема 3. Средневековая философия 6 2 2  2 

4 Тема 4. Философия эпохи Возрождения 4  2  2 

5 Тема 5. Европейская философия XVII–

XVIII вв. 
6 2 2  2 

6 Тема 6. Классическая немецкая 

философия 
8 2 2  4 

7 Тема 7. Марксистская философия 4  2  2 

8 Тема 8. Русская философия ХIХ–ХХ вв.  10 2 4  4 

9 
Тема 9. Современная западная 

философия (феноменология, позитивизм 

и его разновидности) 

6  4  2 

10 
Тема 10. Современная западная 

философия (герменевтика, 

экзистенциализм, постмодернизм) 

8 2 2  4 

 Итого по дисциплине: 65,8 12 26  27,8 

Примечание: ЛК – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные занятия, 

СРС – самостоятельная работа студента. 

3. Примерная тематика курсовых работ 

 

Курсовые работы не предусмотрены учебным планом 

 

 

4. Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине: зачет 

 

 

Автор-составитель Устименко А.Л., доц., канд. филос. наук, доц. кафедры истории, 

обществознания и педагогических технологий филиала ФГБОУ ВО «КубГУ» в г. 

Славянске-на-Кубани 

 

 


