Структура и содержание УМКД
1.

Аннотация.

Курс даёт студентам понимание философии как особой формы духовной культуры,
знание о её месте и роли в обществе, о процессе становления философии, о её основных
актуальных проблемах; представление о структуре научного познания,взаимоотношении
философии с теоретическим уровнем изучаемой ими научной специальности, о месте
человека в мире, а также объяснение роли философии в общественных отношениях, что
должно способствовать формированию у студентов определённой мировоззренческой
позиции, оказывающейся на усвоенных ими философских позициях.
1.1 Выписка из ФГОС ВПО РФ по минимальным требованиям к дисциплине
Дисциплина «Философия» входит в базовую часть цикла «Гуманитарный, социальный и
экономический цикла» (Код УЦ ООП Б.1). Дисциплина направлена на формирование у
студентов следующих компетенций: умение системно мыслить ОК 1; умение логически
верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь ОК 2; навыки
использования основных положений и методов социальных, гуманитарных и экономических
наук при решении как социальных, так и профессиональных задач ОК 9; способность
анализировать социально значимые проблемы и процессы ОК 10; осознание роли
гуманистических ценностей для сохранения развития современной цивилизации ОК. 19;
готовность и стремление к совершенствованию общества на принципах гуманизма, свободы
и демократии ОК 25; готовность принимать на себя ответственность и проявить лидерские
качества ОК 32.
1.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами учебного плана специальности
(направления).
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имплицитно предполагает понимание специфики философского знания. Данная
дисциплина особенно тесно связана с историей философии, ибо все существующие
философии являются эмпирическим материалом

для исследователя природы и

особенностей философского знания.
1.3. Требования к исходным уровням знаний, умений и навыков студентов для
прохождения дисциплины (что должен знать, уметь и владеть студент для
прохождения данной дисциплины).Для прохождения данной дисциплины студент
должен иметь знания по гуманитарным, естественнонаучным, математическим наука
в объёме программы средней школы, уметь грамотно излагать свои мысли на языке
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обучения и на государственном языке Республики Армения, понимать на разговорном
уровне и уметь читать и писать на одном из иностранных языков.
1.4. Предварительное условие для прохождения (дисциплина(ы), изучение которых
является необходимой базой для освоения данной дисциплины). Предварительным
условием для прохождения философии является знание основ науки по своей
специальности, знать современную политическую ситуацию в мире и внутри страны,
а также иметь представления о современном искусстве, религии нормах морали.
2. Содержание.
2.1. Цели и задачи дисциплины. Добиться формирование у студентов философского
мышления,

привить

студентам

способность

к

самостоятельному,

рефлексивному,

критическому, мышлению и умение их применять в последующей научной, общественной,
практической деятельности.
2.2.

Посредством

ознакомления

студентов

с

исторически

сложившимися

философскими проблемами:
дать студентам знание об актуальных философских проблемах и их решениях в
существующих современных философских направлениях;
добиться понимания студентами специфических особенностей философии как одной
из отличных от других (в том числе и науки) формы духовной культуры и ее связи с другими
сферами духовной деятельности человека;
способствовать становлению у студента определенной мировоззренческой позиции;
уметь использовать полученные знания по философии.
при исследовании теоретических проблем науки.
в своей общественной, политической, учебной и т. д. деятельности.
самостоятельно и ответственно решать; выражать и защищать собственную точку
зрения.
знать главные проблемы в истории философии их преломление в современной
философии.
знать основные аргументы, приводимые для обоснования своих положений,
философами придерживающихся различных философских взглядов.
2.3.Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы (в академических часах и кредитах)
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