Б1.Б.2 Аннотация учебной дисциплины «Философия»
1.Цель и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является формирование представления о специфике
философии как способе познания и духовного освоения мира, об основных разделах
современного философского знания, философских проблемах и методах их исследования;
овладение базовыми принципами и приемами философского познания.
Задача дисциплины: введение в круг философских проблем, связанных с областью
будущей профессиональной деятельности; выработка навыков работы с оригинальными и
адаптированными философскими текстами; развитие навыков критического восприятия и
оценки источников информации; совершенствование умений формулировать, логично
излагать и аргументировать собственное видение проблем и способов их разрешения;
овладение приемами ведения конструктивного диалога, дискуссии, полемики.
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Дисциплина «Философия» способствует формированию следующих компетенций,
предусмотренных ФГОС ВО:
Общекультурные компетенции (ОК):
– способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: основные разделы и направления философии, методы и приемы
философского анализа, содержание современных философских дискуссий по проблемам
общественного развития;
уметь: самостоятельно
анализировать социально-политическую
и
научную
литературу; формировать и аргументировать собственную позицию по
различным проблемам философии; использовать положения и категории философии для
оценивания и анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений;
владеть: навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское
содержание, приемами ведения дискуссии и полемики, навыками публичной речи и
письменного аргументированного изложения собственной точки зрения.
3. Содержание дисциплины. Основные разделы (модули)
Модуль 1. Философия, ее предмет и место в культуре.
Модуль 2. Исторические типы философии. Философские традиции и современные
дискуссии.
Модуль 3. Философская онтология.
Модуль 4. Теория познания.
Модуль 5. Философия и методология науки.
Модуль 6. Социальная философия и философия истории.
Модуль 7. Философская антропология.
Модуль 8. Философские проблемы в области профессиональной деятельности.
Трудоемкость: 4 зачетных единиц, (144 часа)
Объем занятий:
Лекции – 36 ч.; практические занятия – 36 ч.; СРС – 36 ч.
Формы самостоятельной работы студента: Усвоение пройденного лекционного
материала, изучение материала, вынесенного на самостоятельную работу, подготовка к
тестам и экзамену.
Формы отчетности: экзамен.

