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 1. Цели освоения дисциплины 

Способствовать осознанию студентами того, что философия есть квинтэссенция культуры, а

история философии - мировой историко-культурный процесс разворачивания богатства и

многообразия ее форм, есть сама философия в развёрнутом виде;

-содействовать пониманию того, что масса учений, с которыми студенты знакомятся в ходе

изучения зарубежной философии, отражает и демонстрирует непрекращающийся умственный

и нравственный поиск человека в мире;

- показать на материале философии, что история философии не есть нечто внешнее по

отношению к самой философии, а что она есть её внутреннее, есть процесс становления

философии, ступеньки в становлении её категорий, что философия и существует как история

философии;

-способствовать созданию у студентов целостного представления об истории философии, её

периодах, проблематике, региональных особенностях, условиях формирования и развития,

причинах исчерпания и значении в дальнейшей истории философии;

-ознакомить с фундаментальными философскими текстами зарубежных философов;

-содействовать формированию и развитию навыков и стремления к самостоятельной

философской работе.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.ДВ.7 Профессиональный" основной

образовательной программы 033000.62 Культурология и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 3, 4 курсах, 6, 7 семестры.

"История зарубежной философии" является одним из курсов по выбору профессионального

блока Б3.ДВ7 для направления подготовки "Культурология". Ему должны предшествовать

курсы "Введение в философию" ("Философия") и "Всеобщая история". Курс также опирается

на знания, полученные учащимися в рамках школьных курсов "История" и "Обществознание". В

свою очередь на знания, приобретённые студентами при изучении курса "История зарубежной

философии", можно опираться при изучении большинства курсов профессионального цикла, в

силу фундаментальности данного курса.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

владение культурой мышления, способность в письменной и

устной речи правильно и убедительно оформить результаты

мыслительной деятельности

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

стремится к саморазвитию, повышению своей

квалификации и мастерства
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-7

(общекультурные

компетенции)

умеет критически оценивать свои достоинства и

недостатки, наметить пути и выбрать средства развития

достоинств и устранения недостатков

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

способен критически переосмысливать накопленный опыт,

изменять при необходимости профиль профессиональной

деятельности

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 особенности и характер складывания историко-философского процесса в античности, в

средние века и эпоху Возрождения, в Новое время; 

основные периоды истории зарубежной философии, их содержание, философские учения и

школы, их проблематику; 

основные (фундаментальные) сочинения крупнейших зарубежных философов; 

труды наиболее значительных отечественных и зарубежных исследователей зарубежной

философии. 

 

 

 2. должен уметь: 

 работать с философскими текстами: анализировать, составлять комментарий, выявлять

смыслы и т. д.; 

логично и со знанием дела формулировать, излагать и отстаивать собственное видение

рассматриваемых проблем; 

 

 

 

 3. должен владеть: 

 основными характерными понятиями и терминами зарубежной философии различных

периодов; 

навыками анализа философских текстов; 

навыками и стремлением к самостоятельному философскому мышлению. 

 

 

 

 применять полученные знания на практике 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных(ые) единиц(ы) 288 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 6 семестре; экзамен в 7 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).
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4.2 Содержание дисциплины

 

 

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

 7.1. Основная литература: 

 

 7.2. Дополнительная литература: 

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 033000.62 "Культурология" и профилю подготовки не предусмотрено .
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