ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САХАЛИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.2 ФИЛОСОФИЯ
13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника»
1. Цели освоения дисциплины
1. Развитие у студентов интереса к фундаментальным знаниям, стимулирование
потребности к философским оценкам исторических событий и фактов
действительности, усвоение идеи единства мирового историко-культурного процесса
при одновременном признании многообразия его форм;
2. Способствовать созданию у студентов целостного системного представления о мире и
месте человека в нем, а также формированию и развитию философского
мировоззрения;
3. Выработка навыков непредвзятой, многомерной оценки философских и научных
течений, направлений и школ;
4. Формирование способностей выявления экологического, космопланетарного аспекта
изучаемых вопросов;
5. Развитие умения логично формулировать, излагать и аргументировано отстаивать
собственное видение рассматриваемых проблем;
6. Овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога.
Задачи дисциплины:
1. познакомить студентов с ролью философии в жизни человека и общества, основными
законами развития и функционирования природных и общественных систем;
2. дать студентам знания, которые будут способствовать формированию у них
логического мышления, основ философского анализа общественных явлений,
системы ценностных ориентацией и идеалов.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина Б1.Б.2 «Философия» является базовой в гуманитарном, социальном и
экономическом предметном цикле федерального государственного стандарта высшего
образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки «Электроэнергетика и
Электротехника» профиля «Электрические системы и сети» (бакалавриат).
Дисциплина «Философия» может основываться на знаниях, полученных в рамках курса
«Обществознание» или соответствующих дисциплин среднего профессионального
образования.
«Философия» выступает в качестве теоретико-методологического основания для общих
дисциплин социально-гуманитарного и естественнонаучного цикла, входящих в ОПОП
бакалавра по данному направлению, благодаря чему формируется научно-философское
мировоззрение.
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
способностью использовать основы философских знаний для формирования
ОК-1
мировоззренческой позиции

Знать:

Уметь:

Владеть:

 основные философские концепции, понятия, категории, а также
закономерности развития природы, общества и мышления;
 основные философские проблемы и методы познания, содержание
современных философских дискуссий по проблемам социального
развития.
 применять понятийно-категориальный аппарат и фундаментальные
философские знания в профессиональной деятельности;
 формировать и аргументировать собственную позицию по
актуальным проблемам социально-философского знания;
 использовать положения и категории философии для оценивания и
анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений.
 навыками философского мышления для выработки системного,
целостного взгляда на проблемы общества;
 навыками восприятия и анализа текстов, имеющих социальнофилософское содержание;
 приёмами ведения дискуссии и полемики;
 навыками публичной речи и письменного аргументированного
изложения собственной точки зрения по различным проблемам в
области философии и социально-гуманитарного знания.
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4. Структура и содержание дисциплины
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётных единицы, 72 часа. Вид
итоговой аттестации – зачет.
Виды учебной работы,
Формы текущего
включая самостоятельную
контроля
работу студентов и
успеваемости
трудоемкость (в часах)
(по неделям
№/
Раздел
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п
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Форма
промежуточной
аттестации
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1
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2
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2 Выполнение
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2
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литературой;
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3
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2
3
2
2 Подготовка к
Выступление на
философия
семинару;
семинаре;
Выполнение
Сообщение по теме;

4

Философия
Нового времени

2

4

5

Классическая
немецкая
философия
Марксистская
философия

2

5

2

6

2

Постклассическая
философия XIX
века (А.
Шопенгауэр,
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Современная
западная
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Современная
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философия

2

7

2

2

8

2
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2
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Проблемы
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2

11
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Теория познания

2

12

2

2

13

2

Социальная
философия и
философия
истории
Социальная
философия и
философия
истории
Философская
антропология

2

14

2

2
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2
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2
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2
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2
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контрольной
работы;
2 Подготовка к
семинару;
Выполнение
контрольной
работы;
2 Изучение темы.
Работа с
литературой;
2 Подготовка к
семинару;
Подготовка к
проблемной
дискуссии;
Написание эссе;
2 Подготовка к
семинару;

2 Изучение темы;
Проработка
литературы ;
2 Подготовка к
семинару;

Выступление на
семинаре;
Сообщение по теме;
Контрольная работа;
Изучение темы.
Работа с
литературой;
Выступление на
семинаре;
Сообщение по теме;
Проблемная
дискуссия;
Эссе;
Выступление на
семинаре;
Сообщение по теме;

2 Изучение темы;
Проработка
литературы;
2 Изучение темы;
Проработка
литературы;

Изучение темы;
Проработка
литературы ;
Выступление на
семинаре;
Сообщение по теме;
Изучение темы;
Проработка
литературы;
Выступление на
семинаре;
Сообщение по теме;
Изучение темы;
Проработка
литературы;
Изучение темы;
Проработка
литературы;

Изучение темы
Проработка
литературы по теме

Изучение темы;
Проработка
литературы;

2 Подготовка к
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Выступление на
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Сообщение по теме;

2 Подготовка к
семинару;
Написание эссе;
2 Изучение темы;
Проработка

Выступление на
семинаре;
Сообщение по теме;
Выступление на
семинаре;

2 Изучение темы;
Проработка
литературы;
2 Подготовка к
семинару;
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Подготовка к
тестированию;
36

Сообщение по теме;
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5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература:
1. Алексеев П.В. Философия. Учебник. – М.: Проспект, 2016. – 475 с.
2. Губин В.Н. Философия. Учебник. – М.: Проспект, 2016. – 580 с.
3. Лавриненко В.Н. Философия. Учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 2014. – 528 с.
4. Липский Б.И. Философия. Учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 2016. – 480 с.
5. Марков Б.В. Философия. Учебник для вузов. – Спб.: Питер, 2013. – 542с.
б) дополнительная литература
1. Алексеев П.В. История философии. Учебник. – М.: Проспект, 2013. – 358с.
2. Алексеев П.В. Социальная философия. Учебное пособие. – М.: Проспект, 2014. – 256 с.
3. Асмус В.Ф. Античная философия. – М.: Высшая школа, 2008. – 400 с.
4. Асмус В.Ф. Иммануил Кант. – М.: Высшая школа, 2005. – 440 с.
5. Бердяев Н.А. Смысл истории. – М.: Канон + 2002. – 448 с.
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы
1. КнигаФонд; ООО «Центр цифровой дистрибуции»; http://www.knigafund.ru; ООО «Центр
цифровой дистрибьюции» Договор №985/11-ЛВ-25015 С 17,12,2015. до 17.12.2017 г.
2. Электронная библиотека диссертаций;
Российская государственная библиотека;
http://www.rsl.ru; ФГБУ «Российская государственная библиотека» Договор №
095/04/0173 от 22.06.2015 г до 13.11.2020 г.
3. Университетская
библиотека
ONLINE;
ООО
«Некс-Медиа»
(RU);
http://www.biblioclub.ru ; ООО «НексМедиа» Договор № 132-06/15 от 23.06.2015 г. до
15.11.2017
4. ЭБС Издательства «Лань»; ООО «Лань-Тренд»; www.e.lanbook.com; Бесплатный
бессрочный контент
5. Polpred.com; ООО «ПОЛПРЕДСправочники» ; http://polpred.com/; ООО «ПОЛПРЕД
Справочники» Бесплатный контент до 15.10.2018 с постоянным продлением
6. IPRbooks; ООО «Ай Пи Эр Медиа»; http://www.iprbookshop.ru/; Бесплатный тестовый
доступ до 22.12.2017
7. http://www.gumer
8. http://www.gumfak.ru
9. http://www.philosoff.ru
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