Б1.Б.2 ФИЛОСОФИЯ
Цели дисциплины: овладение студентами знаниями в области
философии и приобретение умений интеллектуальной деятельности, которые
позволят им всесторонне подходить к анализу и разрешению проблем
будущей профессиональной деятельности, формирование необходимых
общекультурных компетенций
Задачи дисциплины:
- усвоить основные понятия в области философии;
- получить всесторонние знания о происхождении философии,
отношении ее к религии и мифологии, о развитии ее предмета, функций,
категориального аппарата, о соотношении научной, религиозной и
мифологической картин мира; об основных этапах ее исторического
развития, специфике философских учений;
- показать своеобразие философии, ее место в историческом развитии
духовной культуры;
- дать понимание взаимоотношения материального и духовного,
биологического и социального начал в человеке, отношения человека к
природе, обществу и другим людям и специфики глобальных проблем
современности;
- развить самостоятельность мышления при решении проблем
формирования личности, ее свободы и ответственности за сохранение жизни,
природы, культуры, нравственных и правовых норм;
- сформировать умение использовать методологические подходы при
знакомстве с многообразием форм человеческого знания, соотношении
знания и заблуждений, знания и веры, рационального и иррационального,
сознательного и бессознательного в человеческой деятельности;
- выработать умения понимания роли науки в развитии цивилизации,
взаимодействия науки и техники и связанные с ними социальные и этические
проблемы, ценности научной рациональности и ее исторических типов,
умению использовать знание структуры, форм и методов научного познания;
развить способность использовать философские принципы и
категориальный аппарат философии при анализе научных и социальнополитических проблем современности;
- сформировать мировоззренческие и методологические основы
культуры мышления.
Рабочая программа составлена на основании Федерального
государственного образовательного стандарта.
Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина «Философия» относится к блоку базовой части учебного
плана.
Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин:
«История», «Иностранный язык».
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Для успешного освоения дисциплины «Философия», студент должен:
1.
Знать:
- основные понятия методы исследования истории культур (ОК-7)
2.
Уметь:
- логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную
речь, владеть навыками ведения дискуссии и полемики (ОК-2);
3.
Владеть:
- понятийным аппаратом по историческим дисциплинам, ориентироваться в
истории культур (ОК-1)
- способностью самостоятельно приобретать и использовать в практической
деятельности новые знания и умения, стремление к саморазвитию (ОК-5).
Дисциплина «Философия» является основой для изучения таких
последующих дисциплин, как «Иностранный язык профессиональной
деятельности», «Иностранный язык делового общения».
Требования к результатам освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы
следующие компетенции:
ОК - 1 способность использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции
В результате освоения компетенции ОК - 1 студент должен:
1. Знать:
 задачи, решаемые философией как наукой;
 основные направления философских исследований;
 особенности существующих философских направлений;
2. Уметь:
 анализировать и правильно толковать философские проблемы;
 разбираться в особенностях философских систем при рассмотрении
тех или иных вопросов с точки зрения этих систем;
 использовать полученные знания для решения мировоззренческих
вопросов на практике.
3. Владеть:
- конкретной методологией, базовыми методами, позволяющими
осуществлять решение широкого класса задач научно-исследовательского и
прикладного характера в области философских дисциплин.
ОК – 2 способностью анализировать основные этапы и
закономерности исторического развития общества для формирования
гражданской позиции;
В результате освоения компетенции ОК - 2 студент должен:
1. Знать:
- основные этапы исторического развития человеческой культуры;
-основные закономерности исторического развития;
2. Уметь:
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- анализировать различные исторические типы мировозрений;
- сопоставлять различные исторические типы мышления;
3. Владеть:
- конкретной методологией и базовыми методами, позволяющими
осуществлять решение широкого класса задач научноисследовательского и прикладного характера в области
исторических дисциплин
Содержание дисциплины:
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Наименование раздела дисциплины (темы)
Философия, ее роль в жизни общества и человека
Древневосточная философия
Философия античности
Средневековая философия
Философия эпохи Возрождения
Философия Нового времени
Немецкая классическая философия
Постклассическая философия XIX – начала XX веков
История русской философии
Западная философия XX– начала XXI веков
Бытие
Системность и самоорганизация
Сознание. Познание
Природа как предмет философского осмысления.
Общество как развивающаяся система
Человек. Личность. Индивид. Индивидуальность.
Человек в мире культуры
Человек в информационно-технотронном мире. Проблемы и
перспективы современной цивилизации

Промежуточная аттестация в 3 семестре – экзамен
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