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технологии
ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ (СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ)
УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ  БАКАЛАВРИАТ
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ  КАФЕДРА  ГУМАНИТАРНЫХ  НАУК

Цели освоения 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.
Результаты обучения:
Знать: особенности философского мировоззрения,  исторические типы философствования,
структуру философского знания,  какую роль выполняла и выполняет философия в жизни
человека  и  общества  в  конкретные  исторические  эпохи;  как  философия  осмысливала
человека,  природу,  сущность,  смысл его  существования  и  место  в  системе  природы,  как
развивалась познание человеком окружающего мира,  какую роль играли в этом процессе
знание  и  вера;  что  представляют  собой  общество  как  социальная  система,  соотношение
культуры и цивилизации, место и роль России в системе мировой цивилизации; глобальные
проблемы,  стоящие  перед  человечеством;  основные  проблемы  философии  техники  и
особенности  технического  знания;  проблемы  свободы  и  ответственности  личности,
проблемы человека в информационно техническом мире.
Уметь: самостоятельно  анализировать  философскую,  социально-политическую  научную
литературу,  на  основании  научного  анализа  уметь  оценивать  общественные  явления  и
ориентироваться  в  них,  осуществлять  поиск  информации  через  библиотечные  фонды,
компьютерные системы информационного обеспечения, периодическую печать.
Владеть: навыками  понимания  и  анализа  философских  текстов,  аргументированного
выступления, корректного ведения дискуссии, полемики и диалога, подготовки докладов по
философии.

Компетенции: 
ОК-1; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8.

Распределение по курсам и семестрам: 
Курс Семестр Лекции Семинары Лабораторные

работы
Курсовая

работа
Вид 

промежуточной
аттестации

2 3 17 17 – - экзамен

Содержание дисциплины:
1. Философия как мировоззрение. Философия Древнего Востока.
2. Античная философия – философия эпохи Возрождения.
3. Философия Нового времени – Немецкая классическая философия.
4. Неклассическая философия XIX-XX вв. Русская философия.
5. Онтология. Развитие. Детерминизм.
6. Антропология и учение о сознании.
7. Гносеология и эпистемология.
8. Социальная философия и аксиология.
9. Глобальные проблемы и роль философии в их устранении.

Общая трудоемкость дисциплины:  3  зачетные единицы, 108 часов.


