Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Б.1.О.07. Философия»
Объем трудоемкости: 3 зачетных единицы
Цель дисциплины: формирование у студентов интеллектуальной культуры и развитие
способности к последовательному рациональному мышлению.
Задачи дисциплины: дать общее представление и раскрыть сущности и значения
философии, как формы духовной культуры; осмыслить место и роль философии в
культурно-историческом процессе и осветить её характерные особенности; изучить
важнейшие понятия и принципы философского знания; проанализировать исторические
этапы развития философской мысли и раскрыть общие механизмы её развития; обучить
студентов самостоятельно и творчески работать с учебной литературой, с философскими
текстами, в том числе, с первоисточниками; развить самостоятельное правильное и
последовательное мышление, способное решать общественные, индивидуальные и
профессиональные проблемы; сформировать философскую культуру мышления и
способствовать
созданию
собственного
последовательного,
целостного,
непротиворечивого мировоззрения; предложить студентам методологию анализа
актуальных социальных и экзистенциальных проблем и обеспечить методологией
творческого поиска и объективного анализа актуальных проблем и задач той науки,
которой они профессионально занимаются.
Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Б1.О.02 Философия» относится к обязательной части / части, формируемой
участниками образовательных отношений Блока 1 "Дисциплины (модули)" учебного плана.
Для лучшего усвоения дисциплины необходимо прослушать курс: Истории.
Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих компетенций:
Код и наименование индикатора*

Результаты обучения по дисциплине

УК -5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом,
этическом и философском контекстах
Знает о культурном многообразии общества и
существующих
формах
межкультурного
взаимодействия, а также место философии в культурной
онтологии, причины и особенности её развития, ее роль
и место в мировой культуре.
Умеет
проявлять
межличностную,
социальную,
национальную толерантность и применять на практике
основные логические и риторические приёмы,
выработанные в
философии и приемлемые в
современном научно- философском сообществе.
Владеет навыками конструктивного взаимодействия на
различных уровнях поликультурного общества;
содержанием основных систем философии.

Основные разделы дисциплины

Количество часов
№

1.
2.
3.

Наименование разделов (тем)
Философия как наука.
Исторические типы философии
Философская антропология, социальная философия и
гносеология.
ИТОГО по разделам дисциплины
Контроль самостоятельной работы (КСР)
Промежуточная аттестация (ИКР)
Подготовка к текущему контролю
Общая трудоемкость по дисциплине

Курсовые работы: (не предусмотрены)
Форма проведения аттестации по дисциплине: (зачет)
Автор: Петрык Я. Ю.
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