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Основной целью изучения дисциплины «Философия» является философ-

ское осмысление мировоззренческих и методологических проблем бытия, по-

знания, человека и общества, формирующее гуманистический взгляд на мир, 

способность творчески решать теоретические и практические задачи, аргументи-

ровано отстаивать свои убеждения, навык использования философского поня-

тийного аппарата в профессиональной и общественной деятельности. 

Основными задачами дисциплины являются: 

- усвоение роли и специфики философии в духовной жизни общества и че-

ловека; 

- освоение всеобщих философско-методологических принципов познания 

и практической деятельности; 

- развитие навыков формально-логического и диалектического мышления, 

понимания их роли в теоретическом осмыслении действительности; 

- интерпретация философских текстов и творческое применение категори-

ального анализа методологических и практических проблем профессиональной 

деятельности;  

- формирование потребности в использовании философского и этического 

знания в конкретных профессиональных, управленческих, социально-

политических и жизненных ситуациях, в анализе духовной ситуации современ-

ного общества. 

  

Учебным планом предусмотрена самостоятельная работа студентов: 

Таблица  – Объем дисциплины по разделам 
№ 

п/п 

Наименование изучаемого раздела Всего Объем дисциплины для 

самостоятельной работе 

1 Специфика философии и философские про-

блемы познания 
51 35 

2 Философские проблемы человека и общества 56,65 40,65 

 

В рамках самостоятельной работы необходимо изучить основную указан-

ную литературу, а также прочитать рекомендуемые в рабочей программе допол-

нительную литературу и интернет-ресурсы. 

 

1 Специфика философии и философские проблемы познания  

Мифология, религия, философия. Понятие мировоззрения. Философия и 

наука. 

Природа философских проблем и структура философского знания.  

Роль философии в духовной жизни общества. Задачи и функции филосо-

фии в их связи с профессиональной деятельностью магистра. 

Основной вопрос философии. Материализм, идеализм, дуализм – вариан-

ты, аргументы, исторические формы. Агностицизм и скептицизм.  

Бытие как фундаментальная философская проблема. Методологическая 

роль категории материи. Проблема единства мира. Понятие картины мира. Фи-

лософская, научная и религиозная картины мира. Бытие объективной и субъек-

тивной реальности.  
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Проблема сознания в философии. Сознание и бессознательное. Роль бессо-

знательного в научно-техническом творчестве. 

Диалектическое и метафизическое видение мира. Диалектика как теория 

развития мира и как способ мышления. Диалектика объективная и субъективная. 

Основные законы и категории диалектики. Диалектика и синергетика. 

Различные концепции знания и познания. Структура познавательных от-

ношений – субъект и объект познания. Чувственный и рациональный уровни по-

знания. Рассудок и разум. Интуиция и ее роль в познании. Проблема истины и ее 

критериев в философии и науке.  

Проблема метода в философии: диалектика и ее альтернативы. Методы 

эмпирического и теоретического уровней познания. Рационализм и иррациона-

лизм как принципы устройства и познания мира. Объективные и субъективные 

факторы развития научного знания. 

 

2 Философские проблемы человека и общества 

Проблема антропосоциогенеза. Креационизм и эволюционизм. Понятие 

родовой сущности человека. Биологическое, социальное, духовное в человеке. 

Сущность человеческого в человеке. Человек как личность. Диалектика сущно-

сти и существования человека.  

Проблемы человеческого существования. Свобода и ответственность в де-

ятельности личности. Проблема смысла жизни. 

Общество как развивающаяся система. Материальная и духовная жизнь 

общества.  

Модели социального управления. Кибернетический и иные подходы к со-

циальному управлению. Объективные и субъективные факторы социального 

управления. 

Философия истории. Личность в истории. Циклическая и формационная 

концепции общественного развития. Прогресс общества - критерии, цели, сред-

ства. Многовариантность развития общества. Проблема смысла истории. 

Проблема ценностей. Роль идей, ценностей, норм, идеалов в функциони-

ровании и познании общества. 

Соотношение культуры и цивилизации. Ценностные формы культуры: по-

литика, право, мораль, искусство, наука, религия, философия. Знание и вера. 

Общественная психология и идеология. Судьба духовных ценностей в обществе 

потребления. 

Роль мировоззрения, системы ценностей в науке. 

 

Основная литература  

2. Нижников С. А. Философия: учебник / С. А. Нижников. — Москва: 

ИНФРА-М, 2019. — 461 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-

16-005190-1. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1003858 

3. Философия: Учебник / В.Г. Кузнецов, И.Д. Кузнецова, К.Х. Момджян, 

В.В. Миронов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 519 с.: - (Высшее образование: Ба-

https://znanium.com/catalog/product/1003858


 4 

калавриат). - ISBN 978-5-16-003566-6. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/987771  

 

Дополнительная литература 
1. Платонова С. И. Введение в философию: учеб. пособие / С.И. Платоно-

ва. — Москва: РИОР: ИНФРА-М, 2018. — 216 с. — (Высшее образование). — 

DOI: https://doi.org/10.12737/24411. - ISBN 978-5-369-01696-1. - Текст: электрон-

ный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/907582 

2. Сабиров В. Ш. Основы философии [Электронный ресурс]: учебник / В. 

Ш. Сабиров, О. С. Соина. - М.: Флинта, 2018. - 343 с. - ISBN 978-5-9765-1233-7. - 

Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1018251 

 

Методическая литература к выполнению 

практических и/или лабораторных работ 
1. Методические указания по практическим занятиям по дисциплине «Фи-

лософия» в электронном виде (место хранение – библиотека ЧФ КНИТУ-КАИ). 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Организовано взаимодействие обучающегося и преподавателя с использо-

ванием электронной информационно-образовательной среды КНИТУ-КАИ. 

1. Румянцева М.Г. «Философия» [Электронный ресурс]: курс дистанцион-

ного обучения по направлению подготовки бакалавров 12.03.01 «Приборострое-

ние» / КНИТУ-КАИ, Казань, 2017 – Доступ по логину и паролю. URL: 

https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/execute/content/blankPage?cmd=view&co

ntent_id=_231348_1&course_id=_12486_1. 17_Chistopol_Rumynceva_MG 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», профессиональных баз данных, информационно-справочных си-

стем, используемых при осуществлении образовательного процесса по дис-

циплине (модулю) 
1. Электронно-библиотечная система учебной и научной литературы. URL: 

https://e.lanbook.com/. 

2. Электронно-библиотечная система учебной и научной литературы. URL: 

http://znanium.com/. 

3. Электронно-библиотечная система учебной и научной литературы. URL: 

https://urait.ru/. 

4. Научно-техническая библиотека КНИТУ-КАИ. URL: http://library.kai.ru/. 

5. Единое окно доступа к информационным ресурсам. URL: 

http://window.edu.ru/resource/829/54829, http://window.edu.ru/resource/386/79386, 

http://window.edu.ru/resource/452/77452.  
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