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Аннотированная программа учебной дисциплины: Философия
Учебная дисциплина
входит в учебный цикл
Обеспечивающие
(предшествующие)
учебные дисциплины
и практики
Обеспечиваемые
(последующие)
учебные дисциплины
и практики

Б1
Предшествующие учебные дисциплины и практики
предусмотрены основной образовательной программой

не

Теория и методика обучения иностранному языку

Философия как учебная дисциплина принадлежит к сфере
Концепция
учебной гуманитарного знания. Философия – это, прежде всего, знание о
дисциплины
человеке, его месте в мире, смысле жизни и его
предназначении.
Изучение дисциплины «Философия: пробудить самосознание
Цель
учебной
студента к исканию истины, к размышлению над всеобщими
дисциплины
проблемами в системе «мир-человек».
вытекают из тех многообразных функций, которые способна
выполнить философия. Это, прежде всего:
Задачи
учебной
а) сведения о мире в целом и отношение человека к этому миру;
дисциплины
б) всеобщий метод познавательной деятельности.
Модуль 1. Общая характеристика философии. Философия как
форма познания.
Модуль 2. Возникновение философии в Древней Элладе
Модуль 3. Возникновение христианства и средневековая
философия
Модуль 4. Мировоззренческий переворот Нового времени
Модуль 5. Философия Просвещения
Содержание учебной
Модуль 6. Немецкая классическая философия
дисциплины
Модуль 7. Современная философия
Модуль 8. Русская философия
Модуль 9. Онтология
Модуль 10. Теория познания
Модуль 11. Философская антропология
Модуль 12. Культура и цивилизация
Модуль 13. Подготовка и сдача промежуточной аттестации
Результаты освоения
Формируемые компетенции: ОК-1;
учебной дисциплины
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