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1. Цели и задачи дисциплины
Цель преподавания дисциплины: изучение предмета философии и
выявление связи проблем философского познания действительности с
формированием личности и выстраиванием ее отношения к миру в целом, в том
числе его социальной составляющей.
Задачи: 1. Формирование у студентов основ философского и научного
категориального мышления;
2. Овладение элементами общей методологии анализа
действительности;
3. Осознание студентами необходимости самоидентификации
индивидуального и социального порядков, формирования
нравственных основ личности, гражданского самосознания.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Философия» 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. Философские исследования направлены
на раскрытие знаний об истоках культуры мышления, а также рациональности,
которая лежит в основе логики. Потому они являются своеобразным
фундаментом для теории знания и науки в целом. Дисциплина Б.1.1.2
«Философия» непосредственно связана со следующими курсами учебного
плана: Б.1.2.2 «Философия науки и техники», Б.1.2.7 «Общая геология», Б.1.2.8
«Историческая геология» и др. Основанием связи является компетентностный
подход.
Прежде всего, студенту следует знать категориальный ряд базовых
понятий обществознания, основные исторические этапы развития
западноевропейской и русской культуры, разбираться в концептуальных
особенностях развития мировой культурной и научной мысли.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих
компетенций: ОК-1, 7.
Под компетенцией ОК-1 понимается способность использовать основы
философских знаний для формирования мировоззренческой позиции.
Под компетенцией ОК-7 понимается способность к самоорганизации и
самообразованию.
Компете
нция
Знать
основы
философии,
ОК-1
истории философии;
категориальный ряд

Студент должен:
Уметь
- логически четко
мыслить; критически
относиться к себе;

Владеть
- культурой
философского
мышления и навыками

базовых понятий
философии, особенности
развитии и специфику
направлений философии,
стратегии их дальнейшего
развития; ограничения
экологического,
этического, социального и
культурного порядков.

ОК-7

- основы философской
антропологии, философии
истории, особенности
философского наследия и
специфику российских
культурных традиций.

синтезировать
полученные знания;
применять методы
систематизации
философского знания
для формирования
мировоззренческой
позиции.

ведения философской и
интеллектуальной
дискуссии;
способностью к
абстрактному
мышлению, обобщению,
анализу и синтезу;
навыками применения
способности к
абстрактному и
логическому мышлению
в профессиональной
деятельности и при
анализе современных
социокультурных
проблем.
- рефлексировать и
- навыками ведения
саморефлексировать,
философской и
критически относиться интеллектуальной
к себе; применять
дискуссии;
методы систематизации способностью к
философского знания,
абстрактному
логического анализамышлению, обобщению,
синтеза; принимать
анализу и синтезу;
нравственные
навыками навыками
обязанности по
самоорганизации и
отношению к обществу. самообразования.

