Аннотация к рабочей программе дисциплины
Автор Лутцев М.В., доцент
Наименование дисциплины: Б1.Б.03 Философия
Цель освоения дисциплины:
Целями освоения дисциплины «Философия» являются:
- формирование представлений о специфике философии как способе познания и
духовного освоения мира;
- овладение базовыми принципами и приёмами философского познания;
- введение в круг философских проблем, связанных с областью будущей жизни и
профессиональной деятельности.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Индекс и
содержание
компетенции

Знания

Умения

ОК-1 способностью
использовать
основы
философских
знаний для
формирования
мировоззренче
ской позиции

1 этап: основные
исторические
периоды развития
философии,
представителей,
особенности их
взглядов.

1 этап – на основе опыта
философских исследований
прошлого уметь исследовать
основные проблемы человека,
общества, мира

ОК-2
способностью
анализировать
основные
этапы
и
закономерност
и
исторического
развития
общества для
формирования
гражданской

1этап:
основные
разделы философии,
периоды ее истории,
наиболее известных
философов,
их
основные мысли и
идеи

1 этап – уметь правильно
само
организоваться
для
формирования способностей
исследовать
основные
проблемы человека, общества,
мира

Навыки
(или)
деятельности

2 этап – философски
исследовать и анализировать
2 этап - теоретические проблемы, связанные, с
основы философии.
областью будущей жизни,
профессиональной
деятельности, формирования
мировоззренческой позиции

2 этап - уметь правильно
процесс
2 этап
- основы организовать
самообразования
и
содержания
самовоспитания
для
дисциплины,
гражданской
проблемы, специфику формирования

и
опыт

1 этап - владеть
базовыми
принципами
философского
познания 2 этап –
владеть основными
приёмами,
методами
и
формами
философского
познания

1 этап - владеть
базовыми
принципами
философского
познания
2 этап – владеть
основными
приёмами,
методами
и
формами
философского

позиции

общественного
позиции
развития, проблемы,
возникающие
при
формировании
личности,
которые
философия пытается
разрешить

ОК-6
способностью
работать
в
коллективе,
толерантно
воспринимать
социальные,
этнические,
конфессиональ
ные
и
культурные
различия

1 этап: основные
разделы
и
направления
философии,
ее
историческую
периодизацию,
представителе и их
основные мысли и
идеи
2 этап - проблемы
бытия,
познания,
человека
общества,
которые философия
исследует и пытается
разрешить

1 этап – уметь правильно
само
организоваться
для
эффективной
работы
в
коллективе
2 этап - уметь правильно
организовать
процесс
самообразования
и
самовоспитания
для
формирования способностей
исследовать
основные
проблемы человека, общества,
мира,
толерантно
воспринимать
социальные,
этнические,
конфессиональные
и
культурные различия

1. Содержание дисциплины:
Раздел 1 История философии
Тема 1: Предмет, смысл и предназначение философии.
Тема 2: Философия Древнего мира.
Тема 3: Античная философия.
Тема 4: Философия Средневековья и эпохи Возрождения.
Тема 5: Философия Нового времени и эпохи Просвещения
Тема 6: Немецкая классическая философия.
Тема 7: Западная философия XIX-XXI вв.
Тема 8: Русская философия XI-XIXвв.
Тема 9: Русская философия XX-XXIвв.
Раздел 2 Проблемы философии
Тема 10: Учение о бытии.

познания

1 этап - владеть
базовыми
принципами
философского
познания
2 этап – владеть
основными
приёмами,
методами
и
формами
философского
познания

Тема 11: Диалектика.
Тема 12: Сознание и познание.
Тема 13: Наука и техника.
Тема 14: Происхождение и сущность человека
Тема 15: Смысл и ценности человеческого существования.
Тема 16: Общество как объект философского познания
Тема 17: Глобальные проблемы современности и будущее человечества.
Общая трудоёмкость дисциплины: 3 ЗЕ.

