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1.Цели преподавания дисциплины
Целью преподавания дисциплины «Философия» является формирование и развитие творческого мышления будущего специалиста, умения использовать полученные знания при изучении специальных дисциплин и в
конкретных жизненных ситуациях.
2.Задачи изучения дисциплины
Основные задачи изучения дисциплины:

дать студентам глубокое теоретические знания по основным разделам курса;

сформировать навыки творческого мышления;

развить способности самостоятельного суждения, оценки и самооценки;

обучить анализу важнейших вопросов бытия;

сформировать навыки самостоятельной работы с научной литературой, мастерство устного выступления по научной проблеме (теме).
3.Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
- способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).
Обучающиеся должны знать:
- основные этапы развития философской мысли и социокультурные
типы философии;
- проблематику основных отраслей философского знания; сущность
научной, философской и религиозной картин мира, современные
представления о структуре мироздания;
- многообразие форм знания и особенности его функционирования в
современном обществе;
- соотношение истины и заблуждения, знания и веры, рационального и
иррационального в человеческой жизнедеятельности;
- структуру, формы и методы научного знания, роль науки в развитии
цивилизации; современные подходы к философскому анализу общества и
культуры;

- основные принципы рассмотрения взаимодействия личности и
общества;
- проблемы и перспективы современной цивилизации.
уметь:
- применять полученные знания и навыки для решения конкретных
проблем;
- самостоятельно работать с научной литературой и освещать
философские проблемы бытия и познания;
- анализировать различные мировоззренческие системы, философские
школы и направления;
- формулировать и высказывать самостоятельные суждения по
важнейшим проблемам современности; давать оценку происходящим
событиям.
владеть:
- категориально-понятийным аппаратом философского знания;
- общефилософскими методами анализа социальных явлений и
процессов;
- навыками устного выступления по научной проблеме (теме);
- развитыми аналитическими и поисковыми способностями; навыками
самоанализа и самооценки.
4.Разделы дисциплины:
Введение в философию; история философии; основы философского
понимания мира; современные проблемы философской антропологии; гносеология.

