Аннотация рабочей программы дисциплины
Философия
Б1.Б.03
Кафедра философии
1. Цель и задачи дисциплины
Целью изучения философии является овладение студентом понятиями и
положениями, практикой их применения в формировании научного мировоззрения.






Задачи изучения данной дисциплины:
дать знания студентам о понятиях и положениях, принципах и методах философского
познания; содержании основных разделов; истории становления основных
философских направлений; концепциях бытия, познания, науки, человека, общества;
содержании и специфике научного мировоззрения.
научить студентов применять понятия, положения философии и социогуманитарные
знания для формирования научного мировоззрения;
сформировать у студентов навыки использовать научное мировоззрение для
самоорганизации и самообразовании.
научить студентов умениям использовать основы философии и социогуманитарного
знания для формирования научного мировоззрения.

2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Философия» относится к базовой части учебного плана. Специальные
требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента не предусматриваются;
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
По окончании изучения дисциплины предполагается, что выпускник обладает
следующими общекультурными компетенциями (ОК):
 способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для
формирования научного мировоззрения (ОК-1);
 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
В результате изучения дисциплины студент должен
Знать:
 понятия и положения;
 основные принципы и методы философского познания;
 содержание основных разделов философии;
 основные направления философии;
 понятия и положения научного мировоззрения.
Уметь:
 анализировать содержание и специфику научного мировоззрения;
 воспринимать и обобщать научное мировоззрение в философских и научных текстах;
 применять понятия, положения философии и социогуманитарные знания для
формирования научного мировоззрения;
Владеть:
 способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для
формирования научного мировоззрения;
 навыками восприятия и анализа понятий и положений научного мировоззрения.
 приемами ведения дискуссии, полемики, диалога
 навыками критического восприятия и оценки проблем мировоззренческого и
общественного характера.

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).
Программой дисциплины предусмотрены лекционные, практические/семинарские
занятия, самостоятельная работа студента. Итоговая форма контроля – экзамен.
5.Дополнительная информация
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме опроса, рубежный контроль в форме контрольных работ и итоговый
контроль в форме экзамена.
6.Виды и формы промежуточной аттестации:
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме опроса, рубежный контроль в форме контрольных работ и
итоговый контроль в форме экзамена.

