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Аннотация рабочей программы дисциплины/практики
Б1.О.03 Философия
Специальность/направление подготовки: 08.03.01 Строительство
Специализация/профиль: Промышленное и гражданское строительство

1. Цели освоения дисциплины(модуля)/практики
Общекультурная подготовка инженеров с целью освоения наследия и основных современных направлений и областей
философии как одной из базовых составляющих культурного пространства.

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)\ практики
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход
для решения поставленных задач
Индикатор УК-1.6 Выявление диалектических и формально-логических противоречий в анализируемой информации
с целью определения её достоверности
Индикатор УК-1.7 Формулирование и аргументирование выводов и суждений, в том числе с применением
философского понятийного аппарата
Индикатор УК-1.5 Выявление системных связей и отношений между изучаемыми явлениями, процессами и/или
объектами на основе принятой парадигмы
УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и
философском контекстах
Индикатор УК-5.2 Выявление ценностных оснований межкультурного взаимодействия и его места в формировании
общечеловеческих культурных универсалий
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. навыками
публичной устной и письменной речи.
4. Структура и содержание дисциплины (модуля)/практики
Наименование разделов
Раздел 1. История философии
Введение в философию /Лек/
Предмет и методы философии /Пр/
Античная философия /Лек/
Основные понятия античной философии /Пр/
Научная философия нового времени /Лек/
Философия эмпиризма и рационализма /Пр/
Немецкая философия 18-19 вв. /Лек/
Немецкий идеализм и материализм. Диалектика как учение и метод философии /Пр/
Русская философия /Лек/
Основные направления русской философии /Пр/
Философия XX века. /Лек/
Основные идеи новейшей философии /Пр/
Раздел 2. Теоретические основания философии
Онтология. Учение о субстанции /Лек/
Бытие и формы его постижения. Современное учение о материи /Пр/
Общие проблемы гносеологии. Философия науки /Лек/
Учение об истине. Методология научного познания /Пр/
Философская антропология. Русская философия о человеке /Лек/
Человек как предмет философии. Сознание как философская проблема /Пр/
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Социальная философия как теория и методология познания общества /Лек/
Общество как саморазвивающаяся система. Взаимосвязь природы и общества /Пр/
Раздел 3. Самостоятельная работа
Подготовка к семинарам /Ср/
Подготовка к лекциям /Ср/
Подготовка к зачету /Ср/
Раздел 4. Контактные часы на аттестацию
Зачет с оценкой /К/
Трудоёмкость: 3 ЗЕ.
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