
Аннотация рабочей программы дисциплины 
направление подготовки 23.05.06 Строительство железных дорог, мостов и 

транспортных тоннелей 
специализация "Управление техническим состоянием железнодорожного 

пути" 
 
Дисциплина: Б1.О.01 Философия 
Цели освоения дисциплины: 
Общекультурная подготовка инженеров с целью освоения наследия и 
основных современных направлений и областей философии как одной из 
базовых составляющих культурного пространства. 
При наличии обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, которым необходим особый порядок освоения дисциплины (модуля), 
по их желанию разрабатывается адаптированная к ограничениям их здоровья 
рабочая программа дисциплины (модуля). 
Формируемые компетенции: 
УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 
основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 
УК-1.1: Анализирует проблемную ситуацию на принципах системного и 
критического мышления. 
УК-1.2: Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения 
проблемной ситуации на основе системного подхода. 
Планируемые результаты обучения: 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: 
основные направления, школы и этапы развития философии, основные 
проблемы философии и способы их решения. 
Уметь: 
анализировать и учитывать в практической деятельности разнообразные 
формы культур с учетом философской проблематики.  
Владеть: 
навыками философского подхода к анализу разнообразных форм культуры в 
процессе межкультурного взаимодействия. 
Содержание дисциплины:  
 Раздел 1 
1.1 Что такое философия?  
1.2 Предмет и метод философии  
1.3 Античная философия  
1.4 Основные этапы и проблемы античной философии  
1.5 Средневековая философия  
1.6 Основные этапы и проблемы средневековой философии  
1.7 Философия эпохи научных открытий  
1.8 Философия сенсуализма и рационализма  
1.9 Немецкая классическая философия  
1.10 Немецкий рационализм  
1.11 Научная философия Нового времени  
1.12 Философия эпохи Просвещения  
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1.13 Неклассическая философия  
1.14 Философия XIX века  
1.15 Русская философия  
1.16 Основные этапы и направления русской философии  
1.17 Философия ХХ века  
1.18 Основные идеи новейшей философии  
1.19 Философские категории 
1.20 Субстанция и ее атрибуты  
1.21 Учение о сознании  
1.22 Общественное сознание и его структура 
1.23 Основы социальной философии 
1.24 Философия истории 
1.25 Философская антропология  
1.26 Человек как предмет философского анализа 
1.27 Гносеология и круг ее проблем 
1.28 Познание и его виды 
1.29 Философское учение об истине   
1.30 Философия науки 
1.31 Методология науки 
1.32 Философия техники 
1.33 Человек  в информационно-техническом мире  
1.34 Глобальные проблемы современности в философском осмыслении 
1.35 Россия между Востоком и Западом 
1.36 Культура и цивилизация 
 Раздел 2 
2.1 Зачет по дисциплине 
2.2 Экзамен по дисциплине 
2.3 Выполнение реферата 
Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная 
работа. 
Используемые образовательные технологии: традиционные и 
инновационные. 
Формы текущего контроля успеваемости: семинар, выполнение рефератов. 
 Формы промежуточной аттестации:  
очная форма обучения: экзамен(3), реферат(3). 
заочная форма обучения: экзамен(2), реферат(2). 
Трудоемкость дисциплины: 4 ЗЕ. 


