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Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины «Философия» состоит в формировании общекультурных
компетенций, интеллектуально развитой, свободной, толерантной, демократически ориентированной личности; формировании у студентов навыков самостоятельного, критического анализа информации с учётом её мировоззренческих оснований и социокультурного контекста; формировании навыков аргументации; приобщении студентов к философскому анализу актуальных проблем общества, технологий и науки как основных факторов развития общества;
формировании у студентов духовных потребностей познания сущности и общих закономерностей окружающего мира, потребности в развитии и критической оценке своего мировоззрения.
Задачи дисциплины: дать знание и понимание законов развития природы, общества и мышления и умение оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности; дать знание базовых ценностей мировой культуры, формируя готовность опираться на них в своём личностном и общекультурном развитии; формировать культуру мышления, способность к восприятию, обобщению
и анализу информации, умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; выработать навыки анализа современной социально-экономической ситуации, умения адекватно ориентироваться в ней,
навыки постановки адекватных личных и профессиональных целей и выбору
путей их достижения; осуществить изучение учебного курса с учетом профессиональной направленности подготовки специалистов; акцентировать внимание на междисциплинарных связях учебных дисциплин социальногуманитарного блока.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующими
компетенциями:
Общекультурные компетенции (ОК):
способностью использовать основы философских знаний, анализировать
главные этапы и закономерности исторического развития для осознания
социальной значимости своей деятельности (ОК-1);
способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-4);

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
– основные концепции истории философии и философской теории;
уметь:
– применять исторические и философские знания в формировании программ
жизнедеятельности, самореализации личности;
владеть:
– навыками ведения дискуссии на философские и научные темы;
– навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское содержание;
– навыками публичной речи, устного и письменного аргументированного
изложения собственной точки зрения;
– навыками критического восприятия информации.
Трудоемкость: 4 з.е. (144 часа)
Объем занятий: лекции – 36 ч.; практические занятия – 36 ч.; СРС – 54ч.
Формы самостоятельной работы студента: Усвоение пройденного лекционного материала, подготовка к семинарским занятиям, изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку, подготовка к тестам и экзамену.
Формы отчетности: экзамен.

