
Аннотация дисциплины 

ФИЛОСОФИЯ 

Целью дисциплины является формирование у студентов 

представлений о мире как целом и месте человека в нем, о  

взаимоотношениях между человеком и миром, о путях и способах познания 

и преобразования человеком и мира. 

Задачи дисциплины – сформировать представление о научных, 

философских и религиозных картинах мира, сущности, назначении и 

смысле жизни человека, о многообразии форм человеческого знания и веры, 

рационального и иррационального в человеческой жизнедеятельности, 

особенностях функционирования знания в современном обществе,  

добиться знания условий формировании личности, ее свободы, 

ответственности за сохранение жизни, природы, культуры, понимания роли 

насилия и ненасилия в истории человеческого поведения, нравственных 

обязанностей человека по отношению к другим и самому себе. 

Шифр дисциплины в рабочем учебном плане Б1.Б.2. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1). 

В результате освоения дисциплины студент 

должен: знать: 

 специфику философии, значение основных философских 

понятий и категорий, содержание основных философских концепций 

относительно фундаментальных философских проблем. 

уметь: 

 использовать философские концепты для анализа различных 

социальных тенденций, фактов, явлений; формулировать и аргументировано 



отстаивать собственную позицию по различным проблемам философии; 

интерпретировать философские тексты, грамотно  излагать  результаты  

интерпретации  письменно  и  в устно выступлении; сравнивать и 

сопоставлять различные трактовки философских проблем и видеть общую 

картину развития философской мысли. 

владеть: 

 навыками восприятия и анализа философских текстов, приемами 

ведения дискуссии и полемики, навыками публичной речи и письменного 

аргументированного изложения собственной точки зрения. 

 

Содержание дисциплины: 
 

№ Наименование лекционных тем (разделов) дисциплины и их 

содержание 

1 Философия, её предмет и роль в жизни человека и общества. 

Структура философии. 

2 Проблема сущности философии. Философия как форма общественного 

сознания, специфический вид мировоззрения, элемент духовной 

культуры. 

3 Основные темы и главные философские направления. Объективное и 

субъективное. Материальное и духовное. Онтология и гносеология. Познание 

и ценности. Этика и эстетика. Философская антропология. Философия 

истории. Диалектика, метафизика и синергетика. 

 

№ Наименование лабораторных работ, практических занятий 

1 Бытие. Способ, формы и уровни организации материи 

2 Принцип развития. Основные концепции и законы диалектики 

3 
Философские концепции общественного познания. Философские проблемы 

информатики. 

 

 

 

 

 



Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Освоение дисциплины предполагает использование академических 

аудиторий, соответствующих санитарным и противопожарным правилам и 

нормам. Использование аудиторий, оснащенных необходимым 

мультимедийным оборудованием, а также компьютерной техникой, 

обеспечивающей, в том числе, возможность выхода в Интернет. 

Для проведения тестирования по отдельным темам курса используется 

раздаточный материал. 

 


