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Объем дисциплины: 4 ЗЕТ 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Общекультурная подготовка инженеров с целью освоения наследия и основных современных направлений и 

областей философии как одной из базовых составляющих культурного пространства. 

 
1.2 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). 

      
      

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

УК-1.1: Анализирует проблемную ситуацию на принципах системного и критического мышления  

 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

УК-1.1.1 Знает основные проблемы философии и способы их решения 

УК-1.1.2 Имеет навыки философского подхода к анализу проблемных ситуаций 

 

УК-1.1.3 Применяет навыки критического мышления при анализе проблемных ситуаций 

УК-1.2: Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения проблемной ситуации на основе 

системного подхода 

 Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

УК-1.2.1 Знает методологические основы системного подхода к анализу проблемных ситуаций 

УК-1.2.2 Способен разработать стратегию решения проблемной ситуации на основе системного подхода 

УК-1.2.3 Умеет агрументировать стратегию решения проблемной ситуации на основе системного подхода 

      
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1 Что такое философия? Предмет и метод философии. Средневековая философия.  Философия эпохи 

научных открытий. Философия сенсуализма и рационализма. Немецкая классическая философия. 

Немецкий рационализм. Научная философия Нового времени. Философия эпохи Просвещения. 

Неклассическая философия. Русская философия. Основные этапы и направления русской философии. 
2 Субстанция и ее атрибуты. Учение о сознании.   Общественное сознание и его структура. Философская 

антропология.  Человек как предмет философского анализа. Гносеология и круг ее проблем. Философия и 

методология науки. Философия техники. Глобальные проблемы современности в философском 

осмыслении. Россия между Востоком и Западом.  
3 Подготовка к лекционным занятиям 

4 Подготовка к практическим занятиям 

5 Выполнение реферата. Подготовка к экзамену 
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