
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Философия» 

 

 Цель преподавания дисциплины 

Цель дисциплины «Философия»: формирование и развитие 

творческого мышления будущего специалиста, умения использовать 

полученные знания при изучении специальных дисциплин и в конкретных 

жизненных ситуациях. 

 

Задачи преподавания дисциплины       

Основными задачами являются: дать студентам глубокие 

теоретические знания по основным разделам курса; сформировать навыки 

творческого мышления; развить способности самостоятельного суждения, 

оценки и самооценки; анализа важнейших вопросов бытия; сформировать 

навыки самостоятельной работы с научной литературой, мастерство устного 

выступления по научной проблеме (теме). 

 

 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 

 

 Разделы дисциплины 

         Знакомство с формами и процедурами текущего и промежуточного 

контроля по дисциплине «Философия». Понятие мировоззрения. Структура 

мировоззрения. Миф как форма мировоззрения. Религиозное 

мировоззрение. Обыденное мировоззрение. Научное мировоззрение. 

Философия как форма мировоззрения, ее отличительные особенности. 

Различные классификации типов мировоззрений. Предмет изучения 

философии и ее функции. Природа философских проблем. Основной 

вопрос философии. Функции философии. Общественно-исторический 

характер философии. Роль философии в духовной культуре личности и 

социума. Философия и наука. 

Особенности философии древнего мира. Становление философского 

сознания в Древней Индии. Главные школы китайской философии. 

Онтологизм античной классики. Софисты и Сократ. Сократические школы. 

Философский идеализм и гносеология Платона. Учение Аристотеля. 

Эллинистическо-римский период античной философии. 

Основные черты средневековой философии и Философия Нового времени. 

Природа и человек как творение бога. Отношение к природе в средние века. 
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Человек – образ и подобие бога. Фома Аквинский – систематизатор 

средневековой схоластики. Научная революция 17 века. Разработка 

индуктивного метода. Философия Ф.Бэкона. Философия и метафизика 

Декарта. Учение Спинозы и Лейбница о субстанции. Субъективный 

идеализм Беркли, агностицизм Юма. 

Социально-исторические предпосылки идеологии Просвещения.  

Классическая немецкая философия. Философские позиции Канта. 

Философия Фихте и Шеллинга. Философская концепция Гегеля. 

Диалектический метод и система. Антропологический материализм 

Фейербаха. Русская философия 18–19вв.  

Современные направления философии Философская проблема бытия. 

Вселенная, космос, мир. Концепции Большого взрыва, Раздувающейся 

Вселенной. Эволюция представлений о материальной основе мира. 

Современная наука о строении и свойствах материи. Понятие движения. 

Движение и развитие. Основные формы движения их соотношение и 

взаимосвязь. Пространство и время. Глобальные проблемы современности: 

сущность, содержание, общечеловеческий смысл. 

Проблема антропосоциогенеза. Формирование представлений о человеке в 

философском знании. Социальное и биологическое в человеке. Проблема 

сознания в истории философии и науке. 

Отражение и информация как философские категории. Природа 

идеального. Сознание и язык. Образ и знак, значение и смысл.  

Невербальная коммуникация и ее возможности. Понятие общества в 

философии и социологии. Общество как саморазвивающаяся система. 

Проблема его структуры. Типы деятельности и подсистемы общества. 

Социальная дифференциация. 

Гносеология — философская теория познания, ее традиционные проблемы 

и новые вопросы. Субъект и объект познания, способы их формирования. 

Особенности и взаимосвязь чувственного познания и мышления. Проблема 

интеллекта в психологии и философии. Сущность интуиции, условия и 

механизмы ее функционирования. Наука,  ее цели,  предмет. Критерии 

научности. Функции научного знания. Основные формы научного знания. 

Понятие метода научного познания. Классификация методов научного 

познания. Характеристика  методов эмпирического  уровня. 

Теоретические методы исследования. Общенаучные подходы.  Значимость 

представлений о методах научного познания для современного 

человека. Отличительные черты и структура практической деятельности. 

 


