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Цели и задачи
дисциплины

Цели
 и задачи:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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 сохранение жизни, культуры,
окружающей среды;
 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений науки,
техники и технологий.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и
смысла жизни как основе формирования культуры будущего гражданина и будущего специалиста;
 определить значение философии как отрасли духовной культуры для формирования личности,
гражданской позиции и профессиональных навыков;
 определить соотношение для жизни человека свободы и ответственности, материальных и духовных
ценностей;
 сформулировать представление об истине и смысле жизни.

Основные темы

Основная
литература

Предмет философии и ее история. Основные понятия и предмет философии. Философия Древнего мира
и средневековая философия. Философия Возрождения и Нового времени. Современная философия.
Структура и основные направления философии Методы философии и ее внутреннее строение. Учение о
бытии и теория познания. Этика и социальная философия. Место философии в духовной культуре и ее
значение.
1. Зайкина, Т. В. Философия. Основы философских знаний [Электронный ресурс] : учебное пособие для
студентов технических ВУЗов (по всем направлениям подготовки бакалавров) / Т. В. Зайкина. —
Электрон. текстовые данные. — Самара: Поволжский государственный университет телекоммуникаций и
информатики, 2017. — 56 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75399.html
2. Нестер, Т. В. Основы философии [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т. В. Нестер. — Электрон.
текстовые данные. — Минск: Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2016.
— 216 c. — 978-985-503-605-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67703.html
3. Кащеев, С. И. Философия [Электронный ресурс]: учебное пособие / С. И. Кащеев. — Электрон. текстовые
данные. — М.: Проспект, 2011. — 130 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/2614.htm
4. Дж. Реале, Д. Антисери. Западная философия от истоков до наших дней. Том I. Античность. — ТОО ТК
"Петрополис", 1997.
5. Дж. Реале, Д. Антисери. Западная философия от истоков до наших дней. Том II. Средневековье. — ТОО
ТК "Петрополис", 1998.
6. Дж. Реале, Д. Антисери. Западная философия от истоков до наших дней. Том III. От Возрождения до
Канта. — СПб: "Пневма", 2002.
7. Дж. Реале, Д. Антисери. Западная философия от истоков до наших дней. Том IV. От Романтизма до
наших дней. — СПб: "Петрополис", 1997.
8. Максимов М.В., Максимова Л.М. Тесты по философии: Учеб.-метод. пособие / ФГБОУВПО «Ивановский
государственный энергетический университет имени В.И. Ленина». – Иваново, 2014.
9. Кузнецов В.Г. Словарь философских терминов — М.: Инфра-М, 2009.
10. Новая философская энциклопедия, в 4-х т. — М. 2000-2001
11. Русская философия: Энциклопедия. Под общ. ред. М.А. Маслина. — М.: Алгоритм, 2007.
12. Философия: энциклопедический словарь /под. ред. А.А. Ивина — М.: Гардарики, 2009.
13. Философия: хрестоматия — М.: РАГС, 2006.
14. Хрестоматия по западной философии. Античность, Средние века. Возрождение — М..: АСТ, 2008.
15. Хрестоматия по философии — М.: Проспект, 2008.
16. Практикум по философии : учеб.-метод. пособие / авт.-сост.
17. Е. Ю. Потапчук, В. И. Потапчук, А. А. Тесля, Е. А. Мельничук, Г. И. Козлова. – Хабаровск: Изд-во
Тихоокеан. гос. ун-та, 2012. – 160 с.

Технические средства

Персональный компьютер, проекционный аппарат

Компетенции

Приобретаются студентами при освоении дисциплины (модуля)

Общекультурные

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

ОК-2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК-3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
ОК-4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК-5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК-6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК-7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения
заданий.
ОК-8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК-9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
Профессиональные
Форма проведения
занятий

Лекции

Практические занятия

Лабораторные занятия

Самостоятельная
работа

44

4

-

12

Всего часов: 60
Виды
контроля
Форма

Диф.зач./зач./экз.

КР

Условие зачета

4 семестр диф.зачет

-

Получение оценки "3", "4", "5"

Перечень дисциплин (модулей), знание которых
необходимо для изучения дисциплины (модуля)

История

Форма проведения
самостоятельной работы
Подготовка к писменным работам,
изучение литературы по дисциплине,
написание рефератов

