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Заочная 

 

Общие сведения о дисциплине (модуле). 

Целями освоения курса «Философия и основы критического 

мышления» являются: 

- ознакомление студентов с основами философского знания, с 

методологией концептуально-философского дискурса; с формами и 

приемами рационального познания, создание у них общего представления о 

логических методах и подходах, используемых в области их 

профессиональной деятельности; 

- выработка умений логично формулировать, излагать и 

аргументированно отстаивать собственное видение проблем и способов их 

разрешения и практических навыков критического восприятия, оценки 

источников информации, рационального, проблемно-ориентированного, 

критического мышления; 

- формирование навыков теоретико-философского рассуждения и 

анализа актуальных проблем, науки, культуры и профессии на философском 

уровне с использованием инструментов философской концептуализации, 

аргументации и выражения своей мировоззренческой позиции. 

Это предполагает решение следующих задач: 



- дать студентам основные сведения о специфике дофилософских и 

философского мировоззрений, показать особенности философского знания, 

его структуру, функции, основные проблемы; взаимосвязи с частными 

науками. Выявить значение философии как квинтэссенции и самосознания 

эпохи. Обозначить роль критического мышления в построении современной 

рациональной картины мира; 

- раскрыть возможности философии в формировании мироощущения, 

мировосприятия человека, выявить предельные основы бытия, задать 

систему идеалов, оценивать перспективы развития общества через анализ 

основных типов философии и философствования; 

- познакомить студентов со структурой человеческой психики и 

сознания, ролью науки и общества в бытии современного человека, 

становлении его личности, возвышении его культурного и духовного 

потенциала; познакомить с основами теории познания как логики 

критического мышления; 

- осветить роль философии в постижении глубинных смыслов 

индивидуального и общественного бытия в условиях рождающегося 

информационно-технического общества; рассмотреть отношение «общество 

– культура – цивилизация» как предмет философской рефлексии; 

- помочь обучающимся сформировать собственную философскую 

позицию по важнейшим проблемам современной науки и культуры, а также 

умение самостоятельно осмысливать сложнейшие ситуации в современной 

общественной жизни; познакомить с технологиями формирования 

критического мышления. 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 з.е. (108 

академических часа(ов). 

 


