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Цели и задачи дисциплины: 
В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся 
должен: 
уметь: 
- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, позна-
ния, ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культу-
ры гражданина и будущего специалиста; 
знать: 
- основные категории и понятия философии; 
- роль философии в жизни человека и общества; 
- основы философского учения о бытии; 
- сущность процесса познания; 
- основы научной, философской и религиозной картин мира; 
- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохра-
нение жизни, культуры, окружающей среды; 
- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использова-
нием достижений науки, техники и технологий. 
 

Результаты освоения учебной дисциплины 
 

Код и наименование компетенции Наименование результата обуче-
ния 

Номер темы 

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

Знать о социальных и этических 
проблемах, связанных с развитием 
и использованием достижений 
науки, техники и технологий. 

Т.2.5. 

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые ме-
тоды и способы выполнения профес-
сиональных задач, оценивать их эф-
фективность и качество. 

Знать об условиях формирования 
личности, свободе и ответственно-
сти за сохранение жизни, культу-
ры, окружающей среды; 

Т.2.1. 

ОК 3. Принимать решения в стан-
дартных и нестандартных ситуациях 
и нести за них ответственность. 

Уметь ориентироваться в наиболее 
общих философских проблемах 
бытия, познания, ценностей, сво-
боды и смысла жизни как основах 
формирования культуры гражда-
нина и будущего специалиста; 

Т.3.1. 

ОК 4. Осуществлять поиск и исполь-
зование информации, необходимой 
для эффективного выполнения про-
фессиональных задач, профессио-
нального и личностного развития. 

Знать основы научной, философ-
ской и религиозной картин мира; 

Т.2.7. 

ОК 5. Использовать информационно- Знать сущность процесса позна- Т.2.2; 2.4. 



коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ния; 
 

ОК 6. Работать в коллективе и ко-
манде, эффективно общаться с кол-
легами, руководством, потребителя-
ми. 

Знать основы философского уче-
ния о бытии; 

Т.1.1; 2.3; 
3.5. 

ОК 7. Брать на себя ответственность 
за работу членов команды (подчи-
ненных), за результат выполнения 
заданий. 

Знать роль философии в жизни 
человека и общества; 
 

Т.2.6; 3.7. 

ОК 8. Самостоятельно определять 
задачи профессионального и лично-
стного развития, заниматься самооб-
разованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

Знать основные категории и поня-
тия философии; 

Т.3.2; 
3.3;3.4. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в профес-
сиональной деятельности. 
 

Уметь ориентироваться в наиболее 
общих философских проблемах 
бытия, познания, ценностей, сво-
боды и смысла жизни как основах 
формирования культуры гражда-
нина и будущего специалиста; 

Т.2.8. 

 
Содержание учебной дисциплины 

 
Введение 
Тема 1.1. Философия, ее предмет и роль в обществе. 
Тема 2.1. Зарождение философии. 
Тема 2.2. Философия Средних веков 
Тема 2.3. Философия эпохи Возрождения 
Тема 2.4. Философия эпохи Нового времени и Просвещения 
Тема 2.5. Немецкая классическая философия. 
Тема 2.6. Марксистская философия 
Тема 2.7. Русская философия. 
Тема 2.8. Современная западно-европейская философия. 
Тема 3.1. Учение о бытии 
Тема 3.2. Происхождение и сущность сознания 
Тема 3.3. Теория познания. Сущность процесса познания 
Тема 3.4. Природа как предмет философского осмысления. 
Тема 3.5. Общество как система 
Тема 3.6. Проблемы человека, сущность, содержание. 
Тема 3.7. Исторический процесс 
Тема 3.8. Проблемы и перспективы современной цивилизации. 

 


