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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цели дисциплины 

Целью изучения дисциплины является приобретение студентом знаний и 

умений в сфере философии и развитие навыков, необходимых для 

формирования общекультурных и профессиональных компетенций, а также 

применения философских и общенаучных методов в повседневной и 

профессиональной жизни 

 

1.2. Задачи освоения дисциплины 

 

Задачами изучения дисциплины являются: 

 формирование представления о специфике философии как способе 

познания и духовного освоения мира, основных разделах современного 

философского знания, философских проблемах и методах их 

исследования, связи философии с другими научными дисциплинами; 

 введение в круг философских проблем, связанных с личностным, 

социальным и профессиональным развитием; 

 развитие умения логично формулировать, излагать и аргументированно 

отстаивать собственное видение проблем и способов их разрешения; 

 развитие умения использовать категории и методы философии для 

анализа и оценивания различных социальных тенденций, фактов и 

явлений; 

 развитие умения использовать в практической жизни философские и 

общенаучные методы мышления и исследования; 

 развитие умения демонстрировать способность и готовность к диалогу 

по проблемам общественного и мировоззренческого характера, 

способность к рефлексии; 

 овладение навыками анализа и интерпретации текстов, имеющих 

философское содержание; 

 овладение навыками поиска, критического восприятия, анализа и оценки 

источников информации; 

 овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога, устной и 

письменной аргументации, публичной речи; 

 овладение базовыми принципами и приемами философского познания. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана. Изучение курса 

«Философия» базируется на следующих дисциплинах: отечественная 

история. 

Основные положения дисциплины обеспечивают тесную взаимосвязь с 

другими гуманитарными социальными науками, а также позволяет решить 



задачу взаимодействия социально-гуманитарных дисциплин с экологией, 

информатикой, математикой, физикой и другими дисциплинами 

естественнонаучного и технического профиля. 

Философия обеспечивает тесную взаимосвязь с другими 

гуманитарными социальными науками, а также позволяет решить задачу 

взаимодействия социально-гуманитарных дисциплин с экологией, 

информатикой, математикой, физикой и другими дисциплинами 

естественнонаучного и технического профиля. 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и 

демонстрирует следующие компетенции: 

общекультурные компетенции (ОК): 

ОК-1:способностью использовать основы философских знаний, 

анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для 

осознания социальной значимости своей деятельности. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 специфику философии как способа познания и духовного освоения 

мира; основные разделы современного философского знания и 

исторические типы философии; 

 философские проблемы и методы исследования; 

 связь философии с другими научными дисциплинами. 

Уметь:  

 логично формулировать, излагать и аргументировано отстаивать 

собственное видение проблем и способы их разрешения; 

 использовать положения и категории философии для оценивания и 

анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений; 

 использовать в практической жизни философские и общенаучные 

методы мышления и исследования;  

 демонстрировать способность и готовность к диалогу по проблемам 

общественного и мировоззренческого характера, способность к 

рефлексии; 

Владеть:  

 навыками анализа и интерпретации текстов, имеющих философское 

содержание;  

 навыками поиска, критического восприятия, анализа и оценки 

источников информации; 

 приемами ведения дискуссии, полемики, диалога, устной и письменной 

аргументации, публичной речи;  



 базовыми принципами и приемами философского познания. 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

 дисциплины 

Содержание раздела 

1 Предмет философии, её 

место и роль в системе 

культуры. 

Понятие мировоззрения. Типы 

мировоззрений. Философия и философское 

мировоззрение. Основной вопрос 

философии. Предмет философии. Функции 

философии. 

2 Становление 

философии и её 

развитие 

Основные направления и  школы  

философии. Основные этапы исторического 

развития философии: античная философия, 

философия средних веков и Возрождения, 

философия Нового времени, немецкая 

классическая философия, современная 

зарубежная философия, особенности 

формирования русской философии. 

3 Учение о бытии. 

Пространство, время, 

движение и развитие. 

Понятие бытия. Свойства бытия. 

Монистические и плюралистические 

концепции бытия. Самоорганизация бытия. 

Понятия материального и идеального. 

Научная, философская и религиозная 

картины мира. Идеи единства мира. 

Динамика картины мира в XXI в. 

4 Философия познания Проблема сознания в философии. Сознание 

и познание. Самосознание и личность. 

Структура научного познания, его методы и 

формы.  Рациональное и эмпирическое 

познание. Рост научного знания. Научные 

революции и смены типов рациональности. 

Наука и техника. Понятие истины. Истина и 

заблуждение. Научное и вненаучное знание. 

Критерии истины. 

5 Философская 

антропология 

Человек, общество, культура. Человек и 

природа. Человек в системе социальных 

связей. Человек и исторический процесс: 

личность и массы, свобода и необходимость. 

Свобода и ответственность личности. Смысл 

человеческого бытия. 

  6 Социальная философия Общество и его структура. Гражданское 

общество и государство. Формационная и 



цивилизационная концепции общественного 

развития. Философия истории. 
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Глобальные проблемы 

человечества 

 

 

Будущее человечества. Глобальные 

проблемы современности. Взаимодействие 

цивилизаций и сценарии будущего. 

 

 

 


