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Дисциплина «Философия» относится к базовой части блока Дисциплины
(модули).
Дать конспективное изложение основных проблем философского знания,
закрепить ориентацию в подходах к их решению опытом критикорефлексивного размышления над глубинными ценностями и
жизненными принципами.
ОК-1 - способность использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции.

В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
 основные
этапы
развития мировой
философской
мысли,
представления о важнейших школах и учениях выдающихся
философов;
 научные, философские и религиозные картины мироздания, их
фундаментальные понятия и принципы;
 философские и религиозно-этические концепции человека, его
назначение и смысл жизни;
 о взаимоотношении духовного и телесного, биологического и
социального начал в человеке, отношения человека к природе и
возникшим в современную эпоху технического развития
противоречиям и кризису существования человека в природе;
 сущность сознания, его взаимоотношения с бессознательным, роль
сознания и самосознания в поведении, общении и деятельности
людей, формировании личности;
 условия формирования личности, ее свободы, ответственности за
сохранение жизни, природы, культуры; роль насилия и ненасилия в
истории и человеческом поведении; нравственные обязанности
человека по отношению к другим и самому себе;
 историчность человеческого бытия, многообразие культур и

цивилизаций в их взаимодействии, многовариантность исторического
процесса, аксиологического измерения истории;
 роль культуры в человеческой жизнедеятельности, способы
приобретения, хранения и передачи социального опыта, базисных
ценностей культуры, специфики культуры в традиционных и
современных обществах;
 многообразие форм человеческого знания, соотношение истины и
заблуждения, знания и веры, рационального и иррационального в
человеческой жизнедеятельности, особенностей функционирования
знания в современном информационном обществе.
уметь:
 обосновать свою мировоззренческую позицию, а также применить
полученные знания при решении профессиональных задач, при
разработке социальных проектов, организации межчеловеческих
отношений в сфере профессиональной деятельности;
 работать с классическими философскими текстами, охватывающими
различные мыслительные эпохи и традиции.
владеть:
 пониманием предмета философии и ее роли в истории человеческой
культуры;
 пониманием основных отраслей философского знания (онтология,
гносеология, философия природы, логика, философская антропология,
этика, эстетика, аксиология, философия науки и техники, социальная
философия).
Предметом дисциплины являются актуальные проблемы современного
Краткая
характеристика философского знания и формы их предъявления.
учебной
дисциплины
Для контроля усвоения студентами данной дисциплины учебным планом
Форма
предусмотрен зачет в форме устной презентации реферата.
итогового
контроля
знаний

