Аннотация рабочих программ, предметов, дисциплин (модулей)
Б1.Б.3 «Философия»

Целями освоения дисциплины являются: формирование у обучающихся
теоретических знаний и практических навыков о специфике философии как способе
познания и духовного освоения мира, основных разделах современного философского
знания,
философских проблемах и методах
исследования; овладение базовыми
принципами и приемами философского познания; введение в круг философских проблем,
связанных с областью будущей профессиональной деятельности, выработка навыков
работы с оригинальными и адаптированными философскими текстами.
Задачи дисциплины:
Научить культуре философского осмысления происходящих общественных
процессов в современности. Выработать навыки применения современных методов
исследования. Научить самостоятельно мыслить, обосновывать, аргументировано
доказывать и отстаивать собственные убеждения человека, личности, гражданина и
патриота. Усвоить методологию конкретных информационных исследований.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы

Коды
компетенций

Результаты освоения
образовательной
программы
(компетенция или
содержание
достигнутого уровня
освоения компетенции)

ОК-1

способностью к абстрактному
мышлению, анализу, синтезу;

ОК-4

способностью использовать
основы философских знаний,
анализировать главные этапы
и
закономерности
исторического развития для
осознания
социальной
значимости
своей
деятельности;

ОПК-4

готовностью
руководить
коллективом в сфере своей
профессиональной
деятельности,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные
и
культурные различия

Результаты обучения

Знать:
- основные разделы и направления философии
- методы и приемы философского анализа проблем
Уметь: самостоятельно анализировать философскую,
социально-политическую и научную литературу
Владеть: навыками публичной речи, аргументации,
ведения дискуссии и полемики
Знать:
- основные разделы и направления философии
- методы и приемы философского анализа проблем
Уметь
самостоятельно
анализировать
философскую,
социально-политическую и научную литературу
Владеть:
- навыками публичной речи, аргументации, ведения
дискуссии и полемики
Знать:
-принципы и методы управления, цели, задачи и
функции, а также самостоятельно анализировать и
оценивать информацию
-особенности развития национальных интересов, делая
самостоятельные выводы.
Уметь:
- использовать знания для правильной оценки
современных событий в различных сферах общества
- объективно осмысливать факты и явления
общественной жизни с позиций гуманизма и
терпимости.
Владеть:
навыками
аргументированного
изложения
собственной точки зрения

- навыками публичной речи, аргументации, ведения
дискуссии и полемики.

Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина «Философия» входит в базовую часть Блока 1 «Дисциплины (модули)»,
включенных в учебный план специальность 36.05.01 «Ветеринария».
Содержание дисциплины
1. Философия, ее проблемы и роль в обществе.
2. Философия Древнего Мира.
3. Философия средневековья и эпохи Возрождения.
4. Философия Нового времени.
5. Русская философия.
6. Философия в 20 веке.
7. Проблема человека в традициях европейской классической философии.
8. Человек в неоклассической философии 20 в.
9. Общество, история в традициях классической, рационалистической философии.
10. Общество, история в неоклассической философии 20 в.
11. Философская футурология.
Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц- 144/4, в том числе по ОФО (ЗФО):
1. Контактная работа 70(21), в том числе:
- аудиторных 54(12) часов, в том числе: лекции – 18(6) часов, практических занятий –
36(6) часов
- внеаудиторных 16(9) часов.
2. Самостоятельная работа
74(119) часов, из них на подготовку к промежуточной
аттестации – 27(4) час.
Аттестация – экзамен.

