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Программа курса «Философия» составлена в соответствии с требованиями СУОС к 

уровню бакалавриата по направлению подготовки 03.03.02 Физика, а также задачами, стоя-

щими перед Новосибирским государственным университетом по реализации Программы раз-

вития НГУ. Дисциплина реализуется на физическом факультете Федерального государствен-

ного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

Новосибирский национальный исследовательский государственный университет (НГУ) ка-

федрой философии Института философии и права НГУ. Дисциплина изучается студентами 

третьего курса физического факультета. 

Дисциплина «Философия» имеет своей целью обучение бакалавров способности демон-

стрировать углублённые знания в области гуманитарные наук в целом, философии, в частно-

сти. Углубленные курс философии ориентирован на формирование способности приобретать 

и расширять свои знания и умения в новых областях, непосредственно не связанных со сфе-

рой деятельности, углублять свое научное мировоззрение. Дисциплина «Философия» ориен-

тирована на формирование углубленных знаний этических норм при оценке последствий 

своей профессиональной деятельности, при осуществлении социально-значимых проектов. 

Значимыми целями дисциплины «Философия» является способность порождать новые идеи, 

а также – совершенствование личности, расширение интеллектуального и культурного потен-

циала.  

 

Дисциплина нацелена на формирование универсальной компетенций: 

 

Результаты освоения образо-

вательной программы 

(компетенции) 

Индикаторы 

Результаты обучения по дисци-

плине 

УК-5. Способен восприни-

мать межкультурное разно-

образие общества в соци-

ально-историческом, этиче-

ском и философском кон-

текстах. 

 

УК-5.1 Воспринимает и интер-

претирует межкультурное раз-

нообразие общества с учетом 

философских концепций и эти-

ческих норм. 

УК-5.2 Использует в профессио-

нальной деятельности теорети-

ческие знания о социально-исто-

рических явлениях, фактах и 

процессах.  

УК-5.3 Толерантно и конструк-

тивно взаимодействует с 

людьми с учетом их социокуль-

турных особенностей и прояв-

ляет уважительное отношение к 

традициям различных социаль-

ных групп. 

 

Знать понятийный аппарат 

дисциплины; основные этапы 

развития философии, ее со-

ставных частей, в том числе 

философии науки, особенности 

современного этапа развития 

философии, специфику фило-

софии; основную проблема-

тику современной философии, 

основные направления, школы, 

течения современной науки. 

Уметь: формулировать основ-

ные проблемы современной 

философии; вести аргументи-

рованную дискуссию по про-

блемам современной филосо-

фии; 

Владеть: терминологическим 

аппаратом современной фило-

софии; навыками обоснования 
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Результаты освоения образо-

вательной программы 

(компетенции) 

Индикаторы 

Результаты обучения по дисци-

плине 

собственной позиции по раз-

личным вопросам философии; 

навыками критического мыш-

ления при обсуждении фило-

софских проблем и вопросов. 

 

критически анализировать кон-

цепции, теории современно 

философии. 

 

Курс рассчитан на два семестра. Преподавание дисциплины предусматривает следую-

щие формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа студента, дифференцированный зачёт. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

Текущий контроль: рефераты, контрольные задания. 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачёт. 

Общая трудоемкость рабочей программы дисциплины составляет 180 академических 

часов / 5 зачетных единиц. 


