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1. Цели освоения дисциплины(модуля)/практики
1. Общекультурная подготовка специалистов с целью освоения современных направлений и областей философии как одной
из базовых составляющих культурного пространства
2. Формирование компетенции УК-5, представленной в РП-3

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)\ практики
УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия
Индикатор УК- 5.1.Адекватно объясняет особенности поведения и мотивации людей различного социального и
культурного происхождения в процессе взаимодействия с ними, опираясь на знания причин появления
социальных обычаев и различий в поведении людей
Индикатор УК-5.2. Владеет навыками создания недискриминационной среды взаимодействия при выполнении
профессиональных задач
3. В результате освоения дисциплины (модуля)/практики обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 основные направления, школы и этапы исторического развития философии, структуру философского знания;
мировоззренческие, социально и личностно-значимые философские проблемы;
3.2 Уметь:
3.2.1 анализировать социально-значимые процессы и явления; определить место человека в системе социальных связей
и в историческом процессе;
3.3 Владеть:
3.3.1 философского мышления для выработки системного, целостного взгляда на проблемы общества, а также
навыками публичной устной и письменной речи.
4. Структура и содержание дисциплины (модуля)/практики
Наименование разделов
Раздел 1. История философии
Философия как наука /Лек/
Предемет и методы философии /Пр/
Философия Древнего мира /Лек/
Основные понятия античной философии /Пр/
Философия Средневековья /Лек/
Основные периоды и проблемы философии Средних веков /Пр/
Философия эпохи научных открытий /Лек/
Философия сенсуализма и рационализма /Пр/
Немецкая классическая философия /Лек/
Философия эпохи Просвещения /Пр/
Неклассическая философия /Лек/
Философия XIX века /Пр/
Русская философия /Лек/
Основные направления русской философии /Пр/
Философия ХХ века /Лек/
Основные идеи новейшей философии /Пр/
Раздел 2. Теоретические основы философии
Онтология. Учение о субстанции /Лек/
Субстанция и ее атрибуты /Пр/
Диалектика как метод и учение /Лек/
Законы и категории диалектики /Пр/
Учение о сознании. Общественное сознание /Лек/
Проблемы изучения сознания. Общественное сознание: уровни, формы /Пр/
Социальная философия. Общество как предмет философского анализа /Лек/
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Россия между Востоком и Западом /Пр/
Философия истории /Лек/
Общество и его развитие /Пр/
Философская антропология. Учение о человеке /Лек/
Человек как предмет философского анализа. Русская философия о человеке /Пр/
Общие проблемы гносеологии /Лек/
Учение об истине. Наука в современном обществе /Пр/
Философия науки и техники /Лек/
Методология и динамика развития научного знания /Пр/
Глобальные проблемы современности /Лек/
Общие проблемы философии техники. Глобальные проблемы современного мира /Пр/
Раздел 3. Самостоятельная работа обучающегося
Реферативная работа /Ср/
Подготовка к лекциям /Ср/
Подготовка к практическим занятиям /Ср/
Систематический подход к проблемному полю истории философии /Ср/
Систематизация онтологических, гносеологических и социокультурных проблем философии /Ср/
Раздел 4. Контактная работа на аттестацию
Экзамен /КЭ/
Реферат /К/
Трудоёмкость: 4 ЗЕ.
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