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Данная дисциплина для направления подготовки 27.03.01 «Стандартизация и метрология», 

для квалификационной степени выпускника «Бакалавр» очной формы обучения. В рабочей 

программе представлены цели и задачи дисциплины «Философия». 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью курса является развитие у студентов интереса к фундаментальным знаниям, стимули-

рование потребности к философской оценке фактов исторического и социокультурного раз-

вития. 

Задача курса – сформировать у студентов базовые философские понятия об общих законо-

мерностях бытия для правильного объяснения сущности человека; способствовать созданию 

у студентов целостного системного представления о мире и месте человека в нем. Более по-

дробно задачи курса включают в себя: 

 выработку навыков многомерной оценки философских и научных течений, направ-

лений и школ; 

 развитие умения логично формулировать, излагать и аргументировано отстаивать 

собственное видение рассматриваемых проблем; 

 освоение приемов ведения дискуссии, полемики, диалога; 

 развитие представления о научных, философских и религиозных картинах мирозда-

ния, сущности, назначении и смысле жизни человека, о многообразии форм челове-

ческого знания, соотношении истины и заблуждения, знания и веры, рационального 

и иррационального, о духовных ценностях, их значении в творчестве и повседневной 

жизни; 

 понимание роли науки в развитии цивилизации, в выявлении соотношения науки и 

техники и связанных с ними современных социальных и этических проблем; осмыс-

ление ценности научной рациональности и ее исторических типов, осмысление 

структуры, форм и методов научного познания, их эволюции; 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 готовность уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культур-

ным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные различия; спо-

собность понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, место 

человека в историческом процессе, политической организации общества (ОК- 1);  

 способность понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы (ОК-2);  

 владение культурой мышления, знание его общих законов, способность в письменной 

и устной речи логически правильно оформить его результаты (ОК-3);  

 способность и готовность приобретать с большой степенью самостоятельности новые 

знания, используя современные образовательные и информационные технологии (ОК-

4);  

 способность выстраивать и реализовывать перспективные линии интеллектуального, 

культурного, нравственного, физического и профессионального саморазвития и само-



  

совершенствования; готовность развивать самостоятельность, инициативу и творче-

ские способности, повышать свою квалификацию и мастерство (ОК-5); 

 способность научно анализировать социально-значимые проблемы и процессы, уме-

ние использовать на практике методы гуманитарных, социальных и экономических 

наук в различных видах профессиональной деятельности (ОК-11);  

 способность и готовность к практическому анализу логики различного рода рассуж-

дений, владение навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и по-

лемики (ОК-20). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: основные разделы и направления философии, методы и приемы философского анали-

за проблем;  

уметь: анализировать и оценивать социальную информацию; планировать и осуществлять 

свою деятельность с учетом результатов этого анализа; применять философские знания в 

формировании программ жизнедеятельности, самореализации личности;  

владеть: навыками письменного аргументированного изложения собственной точки зрения; 

навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, практического 

анализа логики различного рода рассуждений; навыками критического восприятия информа-

ции. 

3. Содержание дисциплины. Основные разделы 

Предмет философии. Место и роль философии в культуре. Становление философии. Основ-

ные направления, школы философии и этапы ее исторического развития. Структура фило-

софского знания. Учение о бытии. Монистические и плюралистические концепции бытия, 

самоорганизация бытия. Понятия материального и идеального. Пространство, время. Движе-

ние и развитие, диалектика. Детерминизм и индетерминизм. Динамические и статистические 

закономерности. Научные, философские и религиозные картины мира. Человек, общество, 

культура. Человек и природа.  Общество и его структура. Гражданское общество и государ-

ство. Человек в системе социальных связей. Человек и исторический процесс; личность и 

массы, свобода и необходимость. Формационная и цивилизационная концепции обществен-

ного развития. Смысл человеческого бытия. Насилие и ненасилие. Свобода и ответствен-

ность. Мораль, справедливость,  право. Нравственные ценности. Представления о совершен-

ном человеке в различных культурах. Эстетические  ценности  и их роль в человеческой 

жизни. Религиозные ценности и свобода совести. Сознание и познание. Сознание, самосо-

знание и личность. Познание, творчество, практика. Вера и знание. Понимание и объяснение. 

Рациональное и иррациональное в познавательной деятельности. Проблема истины. Дей-

ствительность, мышление, логика и язык. Научное и вненаучное знание. Критерии научно-

сти. Структура научного познания, его методы и формы. Рост научного знания. Научные ре-

волюции и смены типов рациональности. Наука и техника. Будущее человечества. Глобаль-

ные проблемы современности. Взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего. 

В рабочей программе приведено материально-техническое обеспечение дисциплины. 


