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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины - формирование у обучающегося представления о 

специфике философии как способе познания и духовного освоения мира,  основных 
разделах современного философского знания, философских проблемах и методах их 
исследования, овладение базовыми принципами и приемами философского познания.  

Задачи освоения дисциплины:  
1. Сформировать у обучающихся навык критического восприятия любых источников 

информации, умения логично формулировать, излагать и аргументированно отстаивать 
собственное видение проблем и способов их разрешения; овладение приемами ведения 
научной дискуссии, полемики, диалога.  

1. Сформировать  у обучающихся целостное системное представление о мире и месте 
человека в нем, а также о формировании и развитии философского мировоззрения. 

2. Изучить  специфику дофилософского и философского мировоззрений, особенности 
философского знания, его структуру, функции, основные проблемы, его взаимосвязь  с 
другими науками.  
 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина относится к базовой части ОПОП, её изучение осуществляется в 3 семестре. 
      Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые следующими дисциплинами: 

1. «История».  
2. «Психология  и педагогика». 
3. «Биоэтика». 

      Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины необходимы 
для успешного прохождения Государственной итоговой аттестации и НИР. 
 
3 Перечень планируемых результатов обучения дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Коды  

и содержание 
компетенций 

Планируемые результаты обучения 
Знать Уметь Владеть навыками  

Общекультурные компетенции 
ОК-1  
способность  к 
абстрактному 
мышлению, 
анализу, синтезу 
 

Знать методы и 
приемы философского 
анализа проблем 
 
 

Уметь применять 
методы и приемы 
философского 
анализа проблем в 
своей 
профессиональной 
деятельности. 

Навыками анализа и 
логического 
мышления 
 
 

ОК-2  
способность 
использовать 
основы 
философских 
знаний для 
формирования  
мировоззренческой 
позиции 

Знать основные 
философские понятия 
и категории, 
закономерности 
развития природы, 
общества и 
мышления. 

Уметь формировать 
и аргументированно 
отстаивать 
собственную 
позицию по 
различным 
проблемам 
философии. 

Владеть навыками 
восприятия и 
анализа текстов, 
имеющих 
философское 
содержание. 

Общепрофессиональные компетенции 
ОПК-4 
способность и 
готовность 

Знать морально-
этические нормы, 
правила и принципы 

Уметь выстраивать и 
поддерживать 
рабочие отношения с 

Владеть навыками 
анализа ситуации с 
точки зрения морали 
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реализовать 
этические и 
деонтологические 
принципы 
профессиональной 
деятельности 

профессионального 
врачебного 
поведения, права 
пациентов и врача 

членами коллектива, 
пациентами и их 
родственниками 

и этики 

Профессиональные  компетенции 
ПК-18  
способность к 
участию в 
проведении 
научных 
исследований 

Знать основные этапы 
и методы научного 
исследования 

Уметь 
спроектировать и 
поэтапно 
осуществить научно-
исследовательское 
исследование 

Владеть основными 
методами научно-
исследовательской 
деятельности 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 
учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

С
ем

ес
тр

 

Наименование разделов 
дисциплины 

Контактная аудиторная 
работа обучающихся с 
преподавателем (в ак. 

часах), в том числе 

Самостоятельная 
работа, в том числе 

консультации и 
контроль 

самостоятельной 
работы (в ак. часах) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

С
ем

ин
ар

ск
ие

 за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 

К
ли

ни
че

ск
ие

 п
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

К
он

тр
ол

ь 
са

мо
ст

оя
те

ль
но

й 
ра

бо
ты

 

Гр
уп

по
вы

е 
 к

он
су

ль
та

ци
и 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а,

 в
 

то
м 

чи
сл

е 
 

ин
ди

ви
ду

ал
ьн

ы
е 

ко
нс

ул
ьт

ац
ии

 
3 Раздел 1. Образ и статус 

философии в культуре 
2 2 8 

3 Раздел 2. Историко-
философское введение 

6 6 2 15 

3 Раздел 3. Учение о бытии, 
сознании и познании 

6 6 2 15 

3 Раздел 4. Человек в системе 
социальных связей 

4 4 15 

3 Реферат 15 
3 Промежуточная аттестация: 

зачет, реферат 
Итого по дисциплине: 18 18 4 68 

Часов 108 Зач.ед. 3 36 72 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
5.1. Содержание разделов дисциплины 
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Коды 
компетен-

ции 

Название 
раздела 

дисциплины 

Краткое содержание разделов и тем 

ОК-1, 
ОК-2, 
ОПК-4 
ПК-18 

Раздел 1. Образ 
и статус 
философии в 
культуре. 

Понятие и структура мировоззрения. Уровни и 
исторические типы мировоззрения. Мифологическое и 
религиозное мировоззрение в современном мире. 
Специфика философского мировоззрения. Основные 
положения о предмете философии и специфике 
философского знания. Философские системы – 
материалистические, идеалистические  и их разновидности. 
Соотношение философии и мировоззрения, философии и 
науки. Роль философии как теории и методологии 
познания человеком мира и самого себя, функции 
философии.  

ОК-1, 
ОК-2, 
ОПК-4 
ПК-18 

        Раздел 2. 
Историко-
философское 
введение 

Наиболее важные вехи в истории развития 
философской мысли. Особенности развития философии 
Древней Индии и Древнего Китая. Три периода в развитии 
античной философии. 

Характерные черты и основные этапы развития 
философии Средневековья. Арабский аристотелизм и его 
влияние на развитие западной средневековой 
схоластической философии. 

Антропоцентрический характер философии эпохи 
Возрождения. Философия Нового времени.  

Немецкая классическая философия. Философия 
марксизма. Философский иррационализм конца ХIХ - 
начала ХХ века.  

Исторические условия формирования современной 
западной философии. Основные направления западной 
философии ХХ столетия.  Теории модернизма и 
постмодернизма. 

Особенности русской философии на разных этапах 
её развития (Философия в период образования русского 
централизованного государства. Иосифляне и нестяжатели. 
Философия XVII века.   

Философия русского Просвещения. Западничество и 
славянофильство. Творческое развитие марксизма. 
Философская мысль русских писателей 19 века. Русская 
религиозная философия. Идея антропокосмизма в 
философских трудах русских философов. Русская 
философия советского и постсоветского периодов). 

ОК-1, 
ОК-2, 
ОПК-4 
ПК-18 

Раздел 3.  
Учение о бытии, 
сознании и 
познании 

Бытие. Материя. Движение. Пространство и время. 
Уровни организации материи. Система философских 
категорий.  

 Понятие, типы и основные свойства систем. 
Категории диалектики. Понятие закона. Законы 
диалектики. Детерминизм. Понятие развития. Диалектика - 
философское учение о развитии. Синергетика – теория 
самоорганизации систем. 

Специфика познания человека. Человек как 
биопсихосоциальное единство. Биология человека и 
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общественная среда. Ценность и смысл жизни. Основные 
феномены человеческого бытия. Категория духовного в 
философии. 

Теория отражения как методологическое основание 
решения проблемы происхождения сознания.  Сознание и 
язык. Структура сознания. Самосознание. Проблема 
идеального. 

Специфика философского подхода к познанию. 
Проблема познаваемости мира. Субъект и объект 
познавательной деятельности. Практика и познание. 
Понятие истины в философии. Философские концепции 
истины. Истина, заблуждение,  ложь. Чувственное, 
эмпирическое и теоретическое познание. 

Структура и методы научного познания. 
Закономерности развития научного познания. Наука  и 
другие формы познания: донаучное, обыденное, 
философское, религиозное, художественное, вненаучное 
познание.  

Социокультурные предпосылки формирования и 
развития науки. Понятие научной революции.   

ОК-1,  
ОК-2, 
ОПК-4, 
ПК-18 
 

Раздел 4. 
Человек в 
системе 

социальных 
связей 

Общество как целостная система. Основные 
подходы к изучению общества в истории философии. 
Основные сферы жизни общества (экономическая, 
политическая, социальная, духовная). 

Индивид, личность, индивидуальность. Личность в 
системе социальных связей. Проблема свободы и 
ответственности личности. Сущность морали. Основные 
категории морального сознания. Моральные ценности.  

История как предмет философского анализа. 
Методологические подходы к изучению исторического 
процесса. Проблема субъекта исторического процесса. 

Понятие, генезис и классификация глобальных 
проблем. Способы решения глобальных проблем. 
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