АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«ФИЛОСОФИЯ»
Для направления подготовки: 280700 – «Техносферная безопасность»
Форма обучения: Очная.
Объем учебной работы 200 часа, аудиторных – 102 часов, самостоятельная – 98 часов. Контрольная работа – реферат. Форма отчетности – экзамен.
Данная дисциплина для направления подготовки «Защита в чрезвычайных ситуациях», для квалификационной степени выпускника «Специалист, инженер» очной формы обучения.
В рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины «Философия».
Цели дисциплины: формирование целостного, системного представления о мире, о месте человека в нем, отношении человека к миру, его ценностных ориентирах; знакомство со спецификой философского осмысления жизни; пробуждение интереса к предельным, смысложизненным вопросам бытия.
Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина читается согласно учебному плану в третьем семестре. Философия является необходимым звеном в системе общего гуманитарного образования студентов. Изучение данной дисциплины является основополагающим при дальнейшем изучении таких дисциплин как профессиональная этика, отечественная история, социология, политология, концепции современного естествознания.
Краткое содержание дисциплины по разделам
Предмет философии. Понятие «философия». Философия и наука. Основные понятия и структура философского знания. Функции философии. Значение философии в жизни человека и общества. Взаимосвязь философии и др. наук.
Возникновение и развитие философии. Исторические этапы развития философии. Античная
философия. Философия Средних веков, эпохи Возрождения и Нового времени. Просвещение.
Философия XIX в. Основные направления и школы современной философии.
Бытие и сознание. Основные категории бытия. Виды бытия. Категория сознания. Проблема
происхождения сознания. Соотношение категорий «бытие» и «сознание». Сознание и мозг. Сознание и самосознание.
Философия человека. Понятие человека. Человек, индивид, личность. Развитие представления
о человеке в истории философии. Происхождение человека. Современная философская антропология. Влияние общества на формирование человека.
Философия общества. Философское понятие общества и его определение. Основные концепции общества в истории философии. Структура общественных отношений. Социальные институты и их роль в регулировании общественных отношений.
Познание и его формы. Познаваемость мира: скептицизм, агностицизм, априоризм. Чувственное познание и его формы. Рациональное познание и его формы. Эмпиризм и рационализм.
Единство чувственного и рационального познания. Методы научного познания.
Ценности. Понятие ценности. Виды ценностей. Ценности как элементы внутреннего мира человека. Индивидуальные, общественные и общечеловеческие ценности. Структура ценностей и
мотивация поведения личности.
Глобальные проблемы человечества. Понятие глобальных проблем современности. Различие
локальных и глобальных проблем человечества. Формы и сферы проявления глобальных проблем. Глобальные проблемы и вопрос сохранения человеческой культуры.
Курс философии преподается с использованием мультимедийных технологий, структурно-логических схем. Учебные занятия обеспечены учебно-методическими и информационными
материалами, указана основная и дополнительная литература, информационно-справочные и
поисковые системы в сети Интернет.

