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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

1. Цели освоения дисциплины (модуля)
Цель преподавания дисциплины «Философия» в архитектурном институте ??? формирование у студентов 

гуманитарных и социально значимых компетенций на основе гуманистического мировоззрения, знания истории 
развития философской мысли, творческого мышления в проектной, научно-исследовательской деятельности. В 
соответствии с целью рассматриваются следующие задачи: ??? Ознакомление с генезисом и развитием 
философской мысли. ??? Выработка понимания специфики философского знания, его структуры, проблематики. ???

Усвоение категориального аппарата философии. ??? Формирование навыков применения философских 
знаний в общественной и профессиональной деятельности.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: ??? Исторических типов мировоззрения. Основных этапов становления и развития философской 

мысли.   ??? Основных философских категорий и методов, используемых для описания и объяснения 
реальности.  ??? Специфики философских проблем. Основных вопросов этики, эстетики, философской антропологии 
и аксиологии. ??? Общие мировоззренческие, экологические, социальные, этические и эстетические 
требования и принципы при разработки проектного задания. 

Уметь: - Логично формулировать, излагать и аргументированно отстаивать собственное видение 
мировоззренческих, социальных, профессиональных, научных и личных проблем. Определить возможные способы их 
решения. - Использовать положения, категории, методы философии для оценки и анализа  различных значимых 
мировоззренческих, философских, социальных и личностных проблем.

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП ВУЗа
2.1.Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку в объеме программы 

средней школы.

2.2. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые данной учебной дисциплиной:

ГИА.
Последующие дисциплины:
Эстетика архитектуры и дизайна;
Социология



3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций в 

соответствии с  индикаторами достижения компетенции:

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный 
подход для решения поставленных задач

УК-1.1. умеет: Участвовать в проведении предпроектных исследований, включая исторические, 
культурологические и социологические. Использовать средства и методы работы с библиографическими и 
иконографическими источниками. Оформлять результаты работ по сбору, обработке и анализу данных, в том числе с 
использованием средств автоматизации и компьютерного моделирования.

УК-1.2. знает: Основные источники получения информации, включая нормативные, методические, 
справочные и реферативные источники. Виды и методы проведения предпроектных исследований, включая 
исторические и культурологические. Средства и методы работы с библиографическими и иконографическими 
источниками.

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом 
и философском контекстах

УК-5.1. умеет: Соблюдать законы профессиональной этики. Использовать основы исторических, 
философских и культурологических знаний для формирования мировоззренческой позиции. Уважительно и бережно 
относиться к историко-культурному наследию, культурным традициям, терпимо воспринимать социальные и 
культурные различия. Принять на себя нравственные обязательства по отношению к природе, обществу, другим людям
и к самому себе.

УК-5.2. знает: Законы профессиональной этики. Роль гуманистических ценностей для сохранения и развития 
современной цивилизации. Основы исторических, философских, культурологических дисциплин.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

Вид учебной работы Всего
часов

Семестры / Триместры

5 6

Контактная работа 102 50 52

Лекции (Л) 64 32 32

Практические занятия (ПР) 0 0

Групповые занятия (ГЗ) 32 16 16

Контактные часы на аттестацию 6 2 4

Самостоятельная подготовка к экзамену 32 0 32

Самостоятельная работа 10 4 6

Вид промежуточной аттестации Зо Эк

Общая трудоемкость:
часов 144 54 90

ЗЕТ 4 1.5 2.5

2. Темы разделов дисциплины (модуля) и виды учебной деятельности

С
ем

ес
тр

Р
аз

де
л

Тема Лекц Прак
Груп
занят

Кон
такт

СРС
Всего 
часов

5
Философия,  круг  её  проблем.  Философия  и
архитектура.

2 2 4

5 Философия Древней Индии. 2 1 3
5 Древнекитайская философия. 2 1 3
5 Античная философия. 6 3 9
5 Средневековая философия. 4 2 2 8
5 Философия эпохи Возрождения и Реформации. 2 1 3
5 Философия Нового времени. 4 2 6
5 Философия  эпохи  Просвещения. 4 1 5
5 Немецкая классическая философия. 6 3 2 2 13



ИТОГО в семестре: 54
6 Западноевропейская философия XIX века. 4 2 6
6 Европейская философия XX ??? нач. XXI веков. 10 5 15

6
Основные этапы и направления развития философской
мысли в России.

6 3 2 11

6 Бытие. 2 1 3
6 Природа. 2 1 3
6 Человек и его деятельность. 2 1 3
6 Сознание. Познание. 2 1 3
6 Общество. Культура. Ценности. Личность. 2 1 4 7
6 Творчество. 2 1 4 7

ИТОГО в семестре: 58
ИТОГО 112

Фонд оценочных средств является обязательным разделом РПД (разрабатывается отдельным документом).






