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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Основными целями дисциплины «Философия», соотнесенными с общими целями ООП
ВПО являются: Информационно-образовательные: формирование у студентов навыка оценки
информации с учётом её философских, мировоззренческих оснований; навыка
самостоятельного, критического изучения и отбора информации с учётом философской
специфики её исторического и социокультурного контекста; формирование общих навыков
искусства аргументации;
Культурологические: приобщение студентов к основным актуальным темам и
направлениям философии, к актуальным проблемам философского исследования науки как
доминирующего фактора развития общества; формирование у студентов убеждения в значении
философии в существовании и развитии общества, в сохранении нации; формирование у
студентов духовных потребностей: потребности познания сущности и общих закономерностей
окружающего, потребности в развитии и критической оценке своего мировоззрения.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО (ВПО)
Философия относится к фундаментальным наукам, практическое значение которых
всегда недооценивалось массовым сознанием и в современном неспециализированном
сознании имеет тенденцию ко всё большему преуменьшению. Научное значение философии - в
критическом анализе и изменении онтологических постулатов и мировоззренческих установок
науки, норм и идеалов существующего типа рациональности. Такой анализ осуществляется на
основе достижений науки и вненаучных форм знания. Предмет философии не дан в виде
окружающей материальной обстановки, не имеет эмпирического обоснования в
естественнонаучном смысле. Изучение дисциплины требует духовной зрелости, поэтому
дисциплина рекомендуется к изучению на старших курсах. В современном техногенном
обществе с его преимущественной ориентацией на материальные блага и индустрию
развлечений потребность в решении философских вопросов должна формироваться
целенаправленно.
Изучение
дисциплины
требует
приобретения
собственного,
самостоятельного опыта изучения и решения философских вопросов. Такой опыт
приобретается в процессе обсуждения и анализа философских текстов, осмысления их
мировоззренческого и методологического значения на семинарах; в анализе философского
значения актуальных проблем современного общества по материалам научных публикаций и
СМИ, в самостоятельной в работе над статьёй. Навыки и знания, приобретенные в результате
изучения этой дисциплины, являются необходимым условием формирования творческого
человека, ориентированного на метапотребности (приобщение к высокой культуре,
самореализацию и т.п.). Они также являются необходимой мировоззренческой и теоретикометодологической предпосылкой изучения таких дисциплин как «История», «Религиоведение».
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины студент должен обладать следующими
общекультурными компетенциями:
готовность уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным
традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные различия; способность
понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, место человека в
историческом процессе, политической организации общества (ОК-1);
способность понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно
значимые философские проблемы (ОК-2);
владение культурой мышления, знание его общих законов, способность в письменной и
устной речи логически правильно оформить его результаты (ОК-3);

