АННОТАЦИЯ рабочей программы дисциплины
«Б1.О.06 Философия»
Направление подготовки: 01.03.01 Математика.
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 часа, из них – 72,2 часа контактной
нагрузки: лекционных 34 ч., практических 34 ч., КСР 4 ч., ИКР 0,2 ч.; 35,8 часа
самостоятельной работы).
Цель дисциплины
В программе дисциплины «Б1.О.06 Философия» прослеживается процесс
возникновения и развития философии, а также анализируется её современное состояние.
Рассматриваются главные проблемы философии и основные подходы к их решению.
Особое внимание уделяется раскрытию содержания тех философских направлений,
которые оказали существенное влияние на мировую культуру. В итоге, у студентов
формируется представления о специфике философского способа познания и духовного
освоения мира, основных разделах современного философского знания, главных
философских проблемах и методах их изучения. Студенты овладевают базовыми
принципами и приемами философского познания; у них вырабатываются навыки работы с
оригинальными и адаптированными философскими текстами. Все это способствует
осмыслению круга философских вопросов, связанных с их будущей профессиональной
деятельностью. Изучение дисциплины направлено на развитие навыков критического
восприятия и оценки различной информации; умение четко формулировать,
последовательно излагать, аргументировано отстаивать собственную точку зрения;
овладение приемами ведения дискуссии и спора.
Задачи дисциплины:
1. усвоение важнейших понятий и овладение главными принципами философского
мышления;
2. выработка навыков понимания и анализа философских текстов;
3. изучение основных этапов и общих законов исторического развития философии;
4. анализ современного состояния философии, её главных проблем и парадигм;
5. развитие самостоятельного мышления, способного решать общественные,
индивидуальные и профессиональные задачи; совершенствование творческих
способностей личности;
6. формирование философского мировоззрения, культуры научного мышления,
критического отношения к проблемам, стоящим перед индивидом, обществом и
государством;
7. выявление и исследование наиболее значимых социальных проблем и тенденций
развития современного общества;
8. стимулирование студентов к осознанному и ответственному участию в философскомировоззренческих и научных дискуссиях, развитие их способности к диалогу;
9. научить студентов применять основы философских и социогуманитарных знаний для
формирования научного мировоззрения;
10. дать студентам представление о принципах, способах и методологии разработки и
реализации культурно-просветительских программ.
Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Б1.О.06 Философия» относится к Обязательной части (Б1.О) раздела
Дисциплины (модули) (Б1) Рабочего учебного плана по программе бакалавриата
направления подготовки 01.03.01 Математика. Она читается на 1 курсе во 2 семестре.

Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у
обучающихся следующих компетенций: УК-5 – Способен воспринимать межкультурное
разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах.
Основные разделы дисциплины
Предмет, структура и функции философии. Античная философия. Средневековая
философия. Философия эпохи Возрождения и Нового времени. Немецкая классическая
философия. Западная философия сер. XIX – XX вв. Русская философия XIX – нач. XX вв.
Система современного философского знания: основные проблемы и парадигмы.
Онтология. Гносеология. Философия языка и сознания. Этика и эстетика. Философская
антропология. Философия культуры. Социальная философия и философия истории.
Глобальные проблемы современности и будущее человечества
Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачёт
Автор РПД Змихновский Сергей Игоревич

