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Перечень планируемых результатов обучения 
 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 

обучающийся должен: 
Знать: 
- основные направления, проблемы, теории и методы философии; 
- содержание философских дискуссий по проблемам общественного 
развития. 
Уметь: 
- формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию 
по различным проблемам философии; 
- использовать положения и категории философии для оценивания и 
анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений. 
Владеть: 

- навыками восприятия и анализа текстов, имеющих 
философское содержание. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций обучающегося: ОК-1, ОК-6, ОК-7, ОПК-8.  

 
Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы высшего образования 
Дисциплина «Философия» относится к блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» базовой части программы бакалавриата по направлению 
подготовки 03.03.02 Физика.  

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 
 
Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 зачетных 

единиц (ЗЕ) 
Краткая аннотация содержания дисциплины 
Тема 1. Философия, еѐ предмет и место в культуре. 

Мировоззрение и его структура. Предмет и структура философии, 
основы философии. Классификация философских учений. 
Соотношение философии и науки. Функции философии. 

Тема 2. Философия Древнего Востока. Ортодоксальные и 
неортодоксальные школы древнеиндийской философии: принципы, 
идеи и категории. Традиционные философские учения Китая: 
конфуцианство, даосизм, легизм.  



Тема 3. Античная философия. Зарождение античного 
материализма в лице натурфилософии и атомизма; субъективного 
идеализма в лице софистов и античного скептицизма; объективного 
идеализма в лице Платона и неоплатоников. Эпикур, стоики, киники. 
Система Аристотеля как вершина античной философской мысли.  

Тема 4. Философия средневековья. Теоцентризм, 
супранатурализм, креационизм, символизм, принцип оппозиции духа и 
тела, провиденциализм и эсхатологизм. Cоотношение разума и веры в 
философской традиции средних веков. Идея откровения в 
философском учении Аврелия Августина. Дискуссии о природе 
универсалий.  

Тема 5. Философия Возрождения. Антропоцентризм, гуманизм, 
натурфилософия. Проблемы человеческой индивидуальности. 
Реформация и философия. Утопии как ранние формы ненаучного 
прогнозирования. 

Тема 6. Философия Нового времени и эпохи Просвещения (XVII – 
XVIII). Механицизм как мировоззрение и методология. Философия 
эмпиризма Ф.Бэкона. Материалистический сенсуализм Д.Локка и 
Т.Гоббса. Субъективно-идеалистический вариант сенсуализма: Дж. 
Беркли и Д.Юма. Р.Декарт как представитель новоевропейского 
рационализма. Б.Спиноза и Г.Лейбниц о субстанции. Проблема 
свободы, прогресса и закономерностей истории в философской мысли 
европейских просветителей. 

Тема 7. Немецкая классическая философия. Идея 
«гносеологической революции» и критическая философия И. Канта. 
Морально-этические воззрения И.Канта: категорический императив. 
Объективно-идеалистическая система Г.Гегеля и его диалектический 
метод. Антропологический материализм Л.Фейербаха.  

Тема 8. Философские направления ХХ века. Волюнтаризм 
А.Шопенгауэра и Ф.Ницше. Фрейдизм и неофрейдизм. Философия 
К.Маркса и проблема «отчуждения». Исторические формы 
позитивизма. Феноменология и философия экзистенциализма. 
Герменевтика. Социокультурная ситуация на рубеже веков и феномен 
постмодернизма в философии. 

Тема 9. Русская философия: этапы и проблематика. Русский 
утопический социализм и анархо-синдикализм. «Философия 
Всеединства» Вл. Соловьева. Историософия П. А. Чаадаева. 
Западничество и славянофильство. Философия В. С. Соловьева. 
Философия творчества Н. А. Бердяева. Философия русского космизма. 

Тема 10. Онтология. Развитие представлений о бытии в истории 
философии. Основные формы бытия. Субстратный и субстанциальный 
подходы к определению категории материя в истории философии. 
Философское понятие движения. Субстанциальный и реляционный 



подходы в понимании сущности пространства и времени. Диалектика 
как философское учение о всеобщей связи и развитии объективного 
мира и познания.  

Тема 11. Душа, сознание, разум. Материалистические и 
идеалистические трактовки сущности сознания. Идеальность сознания. 
Современные концепции возникновения и эволюции сознания, его 
биологические и социальные предпосылки. Психоаналитические 
версии структуры психики. Общественное и индивидуальное сознание, 
их особенности. 

Тема 12. Теория познания. Понимание субъекта и объекта 
познания, познавательных отношений. Проблема истины в 
философии. Многообразие видов знания. Основные методы 
философии. Наука как: социальный институт, вид духовного 
производства, знание. Структура научного знания. Методы и формы 
научного познания.  

Тема 13. Социальная философия. Общество как система и его 
структура. Экономическая, политико-правовая, социальная и духовная 
сферы общества и их элементы. Понятие культуры и цивилизации, их 
соотношение. Восток-Запад как основные культуры человечества.  

Тема 14. Философия истории. Основные концепции развития 
исторического процесса. Источники и субъекты исторического 
процесса. Роль насилия и ненасилия в истории. Типы социальной 
динамики. Единство и многообразие мировой истории. 

Тема 15. Философская антропология. Место человека в 
историческом процессе. Деятельность как специфическая форма 
бытия человека. Структура потребности. Содержание и соотношение 
понятий «человек», «индивид», «личность», «индивидуальность». 
Проблема отчуждения личности. Смысл жизни. Свобода и 
ответственность. 

Тема 16. Аксиология. Понятие ценности. Природа ценностей и их 
классификация. Ценность и идеал. Мораль и религия.  Эстетические 
ценности.  

Тема 17. Глобальные проблемы современной цивилизации и пути 
еѐ сохранения. Основные глобальные проблемы: сохранение мира, 
преодоление экологического кризиса, смягчение демографической 
ситуации. Динамика цивилизаций и сценарии будущего. 

Описание материально-технической базы (в т. ч. 
программного обеспечения), рекомендуемой для адаптации 
электронных и печатных образовательных ресурсов для 
обучающихся из числа инвалидов 
      Материально-техническая база образовательного процесса по 
дисциплине Философия обеспечивает создание безбарьерной среды, в 
том числе, в учебных аудиториях и в библиотеке, для следующих 



категорий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья: с нарушениями зрения, с нарушениями слуха и с 
ограничением двигательных функций. 

Для лиц с нарушениями зрения применяются портативное 
устройство для чтения плоскопечатных текстов Pearl, клавиатура с 
выбором кнопки на световом поле с пультом джойстик вертикальный, 
видеоувеличитель ONYX Portable HD, специализированное мобильное 
рабочее место "ЭлНот 301" (переносной), Комплект для печати 
рельефно-точечным шрифтом Брайля. Для лиц с нарушением слуха 
используется стационарная информационная система «ИСТОК» С-1И, 
беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллективного 
пользования: Радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ». Для лиц с 
нарушениями опорно-двигательной системы применяются 
специальный компьютерный стол, клавиатура с накладкой и 
кнопочной мышкой с расположением кнопок сверху Аккорд, 
беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech  M570, Выносная кнопка 
Smoothie 75 для облегчения использования компьютера людям с 
плохой координацией рук, 

Дополнительно библиотека располагает специализированным 
стационарным рабочим местом "ЭлСис 221",  персональный компьютер 
с предустановленным программным обеспечением, тактильный 
дисплей Брайля Focus 40 Blue и портативное устройство для чтения, 
принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля "Index 
Everest-D V4"  с программным обеспечением транслятор текста в 
Брайль "Duxbury Braille Translator (DBT)". 
 

 


