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1. Цели и задачи дисциплины:
Главная цель: изучение предмета философии и выявление связи проблем
философского познания действительности с формированием личности, ее
ценностно-мировоззренческих ориентиров; необходимых компетенций и
умений использовать эти знания в профессиональной деятельности.
Задачи:

1. Овладение базовыми концептами: «сущность», «истина»,
«бытие», «человек», «ценности», «социум» и пр.;
2. Формирование у студентов-заочников основ философского
и научного категориального мышления;
3. Осознание
необходимости
осуществления
самоидентификации как личного, так и социального
уровней. Нацеленность на осознанное формирование
нравственных основ личности, гражданской позиции и
ответственности.

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Философия» относится к блоку (Б.1.1. Базовая часть).
Данный курс помогает выявить и проанализировать связи, корреляцию
между философскими, религиозными, научными областями знания, их
взаимодетерминацию, место и роль в современной действительности. Он
помогает осознать место человека в мире, опираясь на критерии подлинности
и истинности. Искания философии направлены на раскрытие знаний об
истоках культуры мышления, а так же рациональности, которая лежит в
основе логики. Потому они являются своеобразным фундаментом для теории
знания и науки в целом. «Философия» непосредственно связана с
гуманитарным циклом дисциплин: (Б.1.1.1.) «История» (1 семестр); (Б.1.2.2.)
«Философия науки» (6 семестр); (Б.1.3.2.1.) «История культуры России» (1
семестр); (Б.1.2.1.) «История науки» (2 семестр); (Б. 1.2.3.) «Межкультурная
и профессиональная коммуникация на иностранном языке» (4 семестр);
(Б.1.3.2.2) «Мировое культурное наследие» (1 семестр). Основанием для связи
является компетентностный подход. Прежде всего, бакалавру следует
освоить категориальный ряд базовых понятий философии, изучить историю
развития философской мысли, разобраться в концептуальных особенностях
различных философских доктрин. Именно это поможет ему корректно судить
о собственной эпохе, осознать роль личного и общественного участия в
истории, выявить границы «человечности» в человеке.

