Аннотация программы учебной дисциплины
ОГСЭ.01. «ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ»
Цель изучения дисциплины: повлиять на становление и формирование духовной культуры и мировоззренческой ориентации студентов, осознание ими своего места и роли в обществе, цели и смысла социальной и личной активности, ответственности за свои поступки, выбор
форм и направлений своей деятельности.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и
смысла жизни как основы формирования культуры гражданина и будущего специалиста.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основные категории и понятия философии; роль философии в жизни человека и общества;
- основы философского учения о бытии;
- сущность процесса познания;
- основы научной, философской и религиозной картин мира;
- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни,
культуры, окружающей среды;
- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений науки, техники и технологий.
Содержание дисциплины: Философия, ее предмет и роль в обществе. Зарождение философии. Античная философия. Философия Средних веков. Философия эпохи Возрождения.
Философия эпохи Нового времени и Просвещения. Немецкая классическая философия. Марксистская философия. Русская философия. Современная западноевропейская философия. Учение о бытии. Теория познания. Природа как предмет философского осмысления. Общество как
система. Проблемы человека, сущность, содержание. Исторический процесс. Проблема типологии истории. Проблемы и перспективы современной цивилизации.
Формируемые компетенции: ОК – 1-9
Продолжительность обучения: 64 ч., из них 54 ч. - самостоятельная работа
Период обучения: 1 курс.
Текущий контроль в течение семестра.
Итоговый контроль: экзамен
Основные источники:
ИВИС. Универсальные базы данных http://www.ebiblioteka.ru/
Журнал «Вопросы философии», 2000-2016г.г.
Дополнительная литература:
Электронная библиотечная система http://www.biblioclub.ru
1. Алексеев П. В. Философия в схемах и определениях: учебное пособие - Проспект, 2015

2. Миронов В. В. Философия: учебник - Проспект, 2015
3. Алексеев П. В., Панин А. В. Философия: учебник - Проспект, 2015
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2013

