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Цели освоения дисциплины.


формирование высокой культуры мышления и системных мировоззренческих оснований жизнедеятельности современного профессионала и человека информационного
общества ХХI века;
 формирование у студентов 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;
 введение в круг философских проблем, связанных с областью будущей профессиональной
деятельности, выработка навыков работы с оригинальными и адаптированными
философскими текстами, навыков самостоятельной работы над выработкой личностного и
профессионального мировоззрения;
 формирование у студентов общекультурных компетенций в соответствии с требованиями
ФГОС ВО по направлению подготовки 03.03.02 «Физика».

Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «Философия» относится к обязательным дисциплинам базовой части
профессионального цикла основной образовательной программы по направлению 03.03.02
«Физика», профиль «Кристаллофизика», изучается на 2 году обучения в 4 семестре.
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции).
В результате освоения дисциплины «Философия» у студентов формируются и
развиваются следующие компетенции:
общекультурные компетенции
 способность использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1).
 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).
Краткая характеристика дисциплины.
Объем дисциплины составляет 4 зачетных единицы, всего 144 часа, из которых 66
часов составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (32 часов занятия
лекционного типа, 32 часов занятия семинарского типа, в том числе 2 часа – текущий
контроль, 2 часа – мероприятия промежуточной аттестации), 78 часов составляет
самостоятельная работа обучающегося.
Содержание дисциплины «Философия»:
Тема 1. Зарождение и особенности философского взгляда на мир.
Тема 2. Философия Древней Индии
Тема 3. Философия Древнего Китая
Тема 4. Философия досократиков
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Тема 5. Философия Сократа. Объективный идеализм Платона
Тема 6. Философия Аристотеля
Тема 7. Теология и философия в Средние века
Тема 8. Основные мировоззренческие и философские концепции Ренессанса

Тема 9. Борьба рационализма и эмпиризма в философии Нового времени
Тема 10. Философия европейского Просвещения
Тема 11 Субъективный идеализм Д. Беркли и Д.Юма
Тема 12 Немецкая классическая философия
Тема 13 Основные положения философии марксизма
Тема 14 Иррационалистическая философия 19 века
Тема 15 Зарождение психоанализа
Тема 16 Обзор современной философии
Тема 17. Становление философии как формы теоретического сознания
Тема 18. Проблема познаваемости мира
Тема 19. Типы и виды познания
Тема 20. Проблема сознания
Тема 21. Проблемы бытия. Современная картина мира.
Тема 22. Этика. Проблема ценностей.
Тема 23. Философия искусства.
Тема 24. Философская антропология
Тема 25. Общество, история, социальное развитие.
Тема 26. Философия политики и права
Тема 27. Философия религии

Тема 28. Философия науки. Роль научной рациональности в современном обществе.
Формы промежуточного контроля.
Формами промежуточного контроля по дисциплине «Философия» являются:

текущий контроль успеваемости обучающихся на практических занятиях и при
проверке самостоятельной работы;

форма промежуточной аттестации по дисциплине– экзамен.
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