«Философия»
Аннотация
Цели освоения дисциплины
Дисциплина философия предназначена для студентов второго курса
обучающихся по направлению 140400 «Электроэнергетика и электротехника».
Целью дисциплины является развитие у студентов интереса к
фундаментальным знаниям, стимулирование потребности к философским
оценкам исторических событий и фактов действительности, усвоение идеи
единства мирового историко-культурного процесса при одновременном
признании многообразия его форм.
Основная задача курса - способствовать созданию у студентов
целостного системного представления о мире и месте человека в нем,
формированию и эволюции философского мировоззрения.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144
часа.
Содержание дисциплины
Мировоззрение и его историко-культурный характер, типы
мировоззрения. Философия как исторический тип мировоззрения.
Философия и миф, философия и религия, философия и наука. Предмет и
методы философии. Основной вопрос философии. Функции философии.
Общие закономерности и отличия древневосточной и античной
философии. Античная философия: этапы, проблематика, направления и
школы. Средневековая философия: патристика и схоластика. Философия
Возрождения. Философия Нового времени. Классическая немецкая
философия. Постклассическая философия. Русская философия.
Картины мира: обыденная, религиозная, философская, научная. Бытие
и небытие. Основные виды и концепции бытия. Объективная и субъективная
реальность. Бытие, субстанция, материя, природа. Бытие вещей. Движение,
пространство, время. Проблема жизни, ее конечности и бесконечности,
уникальности и множественности во Вселенной.
Сознание и познание. Субъект и объект познания. Познавательные
способности человека. Знание и понимание. Знание и вера. Уровни и формы
познания. Проблема истины в познании и ее исторические виды.
Наука как вид духовного производства, ее отличие от других видов
деятельности. Аспекты бытия науки: генерация нового знания, наука как
социальный институт, особая сфера культуры. Идеалы, нормы и критерии
научного познания в истории человеческой культуры. Этапы исторического
развития науки. Уровни, методы и формы научного познания. Эмпиризм и

рационализм в научном познании.
Понятие парадигмы. Специфика
социального познания.
Происхождения и
сущность человека:
объективистские
и
субъективистские концепции. Природа и сущность человека. Биологическое
и социальное в человеке.
Специфика человеческой деятельности.
Многомерность человека. Человек. Индивид. Личность.
Личность в системе культуры. Смысл жизни и понятие судьбы.
Жизнь смерть, бессмертие.
Ценность как способ освоения мира человеком. Типология ценностей.
Ценность и оценка. Нравственные ценности и их иерархия в философии.
Проблема изменения нравственных ценностей. Эстетические ценности и
эволюция эстетического идеала. Религиозные ценности. Понятие свободы
совести. Представление о совершенном человеке как ценностный идеал в
различных культурах.
Философское понимание общества и его истории. Общество как
саморазвивающаяся система и его структура. Общество и природа.
Проблемы экологии. Гражданское общество и правовое государство.
Культура и цивилизация. Многовариантность исторического развития.
Основные концепции философии истории.
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