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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
1.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 
- способностью использовать основы философских знаний для формирования ми-
ровоззренческой позиции (ОК-1); 
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этни-
ческие, конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

      знать: 
-  основные направления развития философской мысли; 
-  структуру философского знания; 
-  об основных категориях гносеологии; 
-  об основных категориях философской антропологии; 
-  об исторических типах мировоззрения. 

уметь: 
- объяснять значение основных философских терминов; 
- комментировать содержание философского  текста на предмет его принадлеж-

ности  к тому или иному философскому направлению. 

      владеть: 
- навыками работы с литературой по философским вопросам; 
- анализом философского текста; 
- применения на практике  представлений об этических ценностях. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ 
В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла (Б1.Б.). Шифр 
дисциплины в рабочем учебном плане – Б1.Б.2. 

Дисциплина является предшествующей для следующих дисциплины: «История», 
«Безопасность жизнедеятельности», «Русский язык и культура речи», Экология». 

 



 
3. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Общая трудоемкость дисциплины: 144 часа, 4 ЗЕ. 
Формы контроля- экзамен. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Наименование тем (разделов) дисциплины и их содержание 

Философия Древней Греции. Периодизация древнегреческой философии. Досокра-
тики: милетская школа, элейская школа. Пифагореизм. Эмпедокл. Атомизм Демок-
рита. 
Ранняя средневековая философия. Основные положения. Аврелий Августин (Бла-
женный). Фома Аквинский. Эпоха Возрождения. 
Философия французского просвещения. Общая характеристика. Монтескье. Воль-
тер. Дидро. Гольбах. Гельвеций. 
Бытие как философская проблема. Онтология. Формирование представлений о 
бытие в истории философии. Бытие природы. Экологическая проблема. Обществен-
ное бытие и бытие духовного. 
Диалектика. Понятие диалектики. Объективная и субъективная диалектика. Струк-
тура диалектики и её основные функции. Детерминизм и индетерминизм. Закон. Ди-
намические и статистические закономерности. 
Познание. Познание как предмет философии: единство объекта и субъекта, много-
образие форм. Познание, творчество, практика. Чувственное, рациональное, и ирра-
циональное в познавательной деятельности. Истина и заблуждение. 
Философия творчества. Смысл творчества. Условия творчества. Культура и творче-
ская деятельность. Творчество как способ жизни. 
Философия экономики. Основные определения. Восточное хозяйствование: «функ-
ции под человека». Западное хозяйствование: «человек под функцию». Российское 
хозяйствование: «коллектив – большая сила».  
Философия культуры. Что такое философия культуры? Спектр вопросов филосо-
фии культуры.  Феномен культуры. Генезис культуры. Культ и культура Природа и 
культура. Культура и цивилизация. Культура и цивилизация. Циклизм культур. 
Культура и история. Типология культур. Культура и контркультура. Кризис культу-
ры. Равноправие культур. 

 


