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Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения учебной дисциплины «Философия» состоит в овладении знаниями о 

философских идеях, теориях, истории философского мировоззрения. Это позволит 

осмыслить актуальные представления о природе, обществе, человеческом сознании и 

культуре, вести дискуссии по вопросам современного понимания картины мира, 

ориентироваться в сложных процессах сближения и интеграции мировой и отечественной 

цивилизаций, определить своё место и роль в этих процессах.  

Задачи:  

- приобретение обучающимися знаний о философских проблемах, идеях и способах их 

решения в философских теориях. 

- ознакомление с основными этапами развития истории философии как истории развития 

человеческой мысли. 

- ознакомление с ключевыми проблемами современной философии на Западе и в России. 

- формирование навыков изучения философской литературы, критического анализа 

различных философских идей и теорий, применения их в качестве мировоззренческих и 

методологических оснований в профессиональной деятельности.  

 

Место учебной дисциплины в структуре ООП университета 

Учебная дисциплина «Философия» относится к базовой части блока дисциплин. 

Содержание дисциплины 



Наименование раздела учебной 

дисциплины 

Содержание раздела в дидактических единицах 

(темы разделов) 

Философия её предмет и место в 

культуре. 

Предмет философии. Философия как стержень духовной 

культуры.  

Исторические типы философии Истоки философии в античности. Средневековая 

философия. Философия ХVII-ХIХ веков. Современная 

философия. Традиции отечественной философии 

Философская онтология 

 

Бытие как проблема философии. 

Материальное и идеальное бытие. Специфика 

человеческого бытия. Проблема жизни как уникального 

феномена во Вселенной. Идея развития в философии. 

Бытие и сознание. Проблема сознания в философии. 

Знание, сознание, самосознание, мышление. 

Теория познания 

Философия и методология науки 

Познание как предмет философского анализа. Субъект и 

объект познания. Основные формы и методы познания 

Проблема истины в философии и науке. Рост научного 

знания и проблема научного метода. Многообразие 

форм познания и типы рациональности. Истина, оценка, 

ценность. Познание и практика 

Философия и наука. Структура научного знания. 

Проблема обоснования научного знания. 

Специфика социально гуманитарного познания. 

Позитивистские и постпозитивистские концепции в 

методологии науки. Научные революции и смена типов 

рациональности. Этика учёного 

 

Социальная философия и философия 

истории 

 

 

Философское понимание общества и его истории. 

Гражданское общество, нация и государство. Культура и 

цивилизация. Динамика и типология исторического 

развития. Общественно-политические идеалы и их 

историческая судьба 

Источники и субъекты исторического процесса. 

Горизонты человечества и проблемы здравоохранения. 



Философская антропология 

 

Философская антропология - современное учение о 

человеке. 

Антропосоциогенез и его комплексный характер. 

Природное (биологическое) и общественное 

(социальное). 

Философские проблемы медицины 

 

Проблема медицинской реальности. Медицина – 

единство естественнонаучных и социально-

гуманитарных знаний. Понятия здоровья, нормы и 

болезни. Философско-этические проблемы медицины. 

 


