
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Философия и методология научного знания» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучающийся 

должен: 

Знать: методологические приемы представления научных знаний; совре-

менные концепции философских знаний; понимать актуальные задачи, стоящие 

перед научным коллективом, видеть пути их решения; 

Уметь: нести социальную и этическую ответственность за принятые ре-

шения; применять в профессиональной деятельности знания в области филосо-

фии;  

Владеть (иметь практический опыт): необходимой широтой и культу-

рой мышления. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций обучающегося: ОК-2; ОПК-4; ОПК-5; ПК-3 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образователь-
ной программы высшего образования 
Дисциплина «Философия и методология научного знания» относится к базовой 

части дисциплин  и изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 
Развитие формирования философских знаний: Основные направления, школы 

философии и этапы ее исторического развития. Структура философского знания. 

Учение о бытии. Монистические и плюралистические концепции бытия, самоор-

ганизация бытия. Понятия материального и идеального. Пространство, время. 

Движение и развитие, диалектика. Детерминизм и индетерминизм. Динамические 

и статистически закономерности. Научные, философские и религиозные картины 

мира. Человек, общество, культура. Человек и природа. Общество и его структу-

ра. Гражданское общество и государство. Человек в системе социальных связей. 

Человек и исторический процесс; личность и массы, свобода и необходимость. 

Формационная и цивилизационная концепции общественного развития. Смысл 

человеческого бытия. Насилие и ненасилие. Свобода и ответственность. Мораль, 

справедливость, право. Нравственные ценности. Представления о совершенном 

человеке в различных культурах. Эстетические ценности и их роль в человече-

ской жизни. Религиозные ценности и свобода совести. Сознание и познание. Со-

знание, самосознание и Эпичность. Познание, творчество, практика. Вера и зна-

ние. Понимание и объяснение. Рациональное и иррациональное в познавательной 



деятельности. Проблема истины. Действительность, мышление, логика и язык. 

Научное и вненаучное знание. Критерии научности. Структура научного позна-

ния, его методы и формы. Рост научного знания. Научные революции и смены 

типов рациональности. Наука и Техника. Будущее человечества. Глобальные 

проблемы современности. Взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего. 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и пе-

чатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа ин-

валидов 
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведе-

ния занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государственным уни-

верситетом с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. При определении формы проведения заня-

тий с обучающимся-инвалидом образовательная организация должна учитывать 

рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержа-

щиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно реко-

мендованных условий и видов труда. При необходимости для обучающихся из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы спе-

циальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений жизнеде-

ятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

 Специализированное стационарное рабочее место       ЭлСИС 201; 

 Специализированное стационарное рабочее место        ЭлСИС 221; 

 Специализированное мобильное рабочее место ЭлНОТ 301; 

 Принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 

Для лиц с нарушением слуха: 

 Система информационная для слабослышащих стационарная «ИСТОК» С-

1И; 

 Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования: 

Радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3-1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

 Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной системы 

с электроприводом; 

 Клавиатура с накладкой и кнопочной мышкой с расположением кнопок 

сверху Аккорд; 

 Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 

 Клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 


