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Философия
Цели освоения учебной дисциплины:
формирование представления о специфике философии как способе познания и духовного
освоения мира, основных разделах современного философского знания, философских проблемах и
методах их исследования; овладение базовыми принципами и приемами философского познания;
введение в круг философских проблем, связанных с областью будущей профессиональной
деятельности, выработка навыков работы с оригинальными и
адаптированными философскими текстами.
Дисциплина «Философия» относится к Гуманитарному, социальному и экономическому циклу
Б.1. ( Б.1.2).
Изучение дисциплины направлено на развитие навыков критического восприятия и оценки
источников информации, умения логично формулировать, излагать и аргументировано отстаивать
собственное видение проблем и способов их разрешения; овладение приемами ведения дискуссии,
полемики, диалога.
Содержание дисциплины. Предмет философии. Место и роль философии в культуре.
Становление философии; основные направления, школы философии и этапы ее исторического
развития. Структура философского знания; учение о бытии. Монистические и
плюралистические концепции бытия, самоорганизация бытия; понятия материального и
идеального. Пространство, время; движение и развитие, диалектика. Детерминизм и
индетерминизм; динамические и статистические закономерности; научные, философские и
религиозные картины мира; человек, общество, культура; человек и природа; общество и его
структура. Гражданское общество
и государство; человек в системе социальных связей; человек и исторический процесс:
личность и массы, свобода и необходимость. Формационная и цивилизационная концепции
общественного развития. Смысл человеческого бытия; насилие и ненасилие; свобода и
ответственность. Мораль, справедливость, право; нравственные ценности; представления о
совершенном человеке в различных культурах; эстетические ценности и их роль в
человеческой жизни; религиозные ценности и свобода совести; сознание и познание.
Сознание, самосознание и личность; познание, творчество, практика; вера и знание;
понимание и объяснение. Рациональное и иррациональное в познавательной деятельности.
Проблема истины. Действительность, мышление. Логика и язык; искусство спора; основы
логики; научное и ненаучное знание. Критерии научности; структура научного познания, его
методы и формы. Рост научного знания; научные революции и смены типов рациональности;
наука и техника; будущее человечества. Глобальные проблемы современности;
взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Общекультурные компетенции (ОК):
-владеет культурой мышления, способен к знанием и пониманием законов развития природы,
общества и мышления и умением оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности
(ОК-2);
способностью занимать активную гражданскую позицию (ОК-3);
владением культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу
информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-5);
умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-6);
стремлением к личностному и профессиональному саморазвитию (ОК-10);
умением критически оценивать личные достоинства и недостатки (ОК-11);
способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-13).
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
Вид учебной работы

Всего часов

Аудиторные занятия (всего)

144

В том числе:
Лекции (Л)

16\4

Практические занятия (ПЗ), Семинары (С)

38/12

Интерактивные занятия

18/6

Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего)

51

+ КСР -

3
Вид промежуточной аттестации (зачет/зачет с оценкой/экзамен)

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:
4зачетных единицы, 144часа.

экзамен

