
Аннотация дисциплины 

 

Дисциплина Теоретическая и практическая философия 

Содержание Место  дисциплины «Теоретическая и практическая философия»  в 

формировании способности к применению основ философских знаний 

для формирования мировоззренческой позиции у студентов по 

направлению 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

Философия, ее предмет и место в культуре. Мировоззрение.  

Формирование и развитие философских учений от древности до 

Нового времени. Классический период европейской философии. 

Современная философия. Отечественная философия. Философская 

онтология. Проблема сознания в философии. Функциональные и 

структурные компоненты профессионального самосознания. Теория 

познания. Методы активизации познавательной деятельности. У чение 

о развитии. Самоорганизация и амообразование личности.   Человек, 

общество, культура. 

Реализуемые 

компетенции 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 
информации, применять системный подход для решения поставленных задач. 

 УК-3 Способность осуществлять социальное взаимодействие и 
реализовывать свою роль в команде; 

УК-5 Способность воспринимать межкультурное разнообразие общества в 
социально-историческом, этическом и философском контекстах  

Результаты 

изучения 

дисциплины 

Код компетенции УК-1 

Знать: способы системного подхода для решения поставленных задач (З.2); 

Уметь: использовать методы системного подхода для решения поставленных 
задач (У.2) 

Владеть: навыками системного подхода для решения поставленных задач 

(В.2) 

Код компетенции УК-3 

Знать: способы и нормы социального взаимодействия для реализации своей 

роли в команде (З.3); методы межличностной коммуникации, 
обеспечивающие взаимодействие в команде (З.4); 

Уметь: использовать способы и нормы социального взаимодействия для 
реализации своей роли в команде (У.3); методы межличностной 
коммуникации, обеспечивающие взаимодействие в команде (У.4)  

Владеть: методами и способами социального взаимодействия для 

реализации своей роли в команде (В.3); методами участия в командной 

работе, в социальных проектах, распределения ролей в условиях командного 

взаимодействия (В.4) 

Код дисциплины: УК-5 

Знать: 

- особенности межкультурного взаимодействия, обусловленные 

различием социально-исторических, этических и ценностных систем 

(З.4);  

-основные категории философии к анализу мировоззренческой 
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специфики различных культурных сообществ (З.5); 

- историю России в контексте мирового исторического и культурного 

развития (З.6) 

Уметь: 

выявлять и анализировать особенности межкультурного 

взаимодействия, обусловленные различием социально-исторических, 

этических и ценностных систем (У.4);  

 - применять основные категории философии к анализу 

мировоззренческой специфики различных культурных сообществ 

(У.5);  

- анализировать историю России в контексте мирового исторического и 

культурно культурного развития (У.6) 

 

Владеть:  

- навыками использования философских знаний для формирования  - 

навыками анализа особенностей межкультурного взаимодействия, 

обусловленных различием социально-исторических, этических и 

ценностных систем (В.4);      методами применения основных 

категорий философии к анализу мировоззренческой специфики 

различных культурных сообществ (В.5);  

 - методами анализа историю России в контексте мирового 

исторического и культурного развития (В.6) 

Трудоемкость, 

з. е. 

3 

Формы 

отчетности (в 

том числе по 

семестрам) 

Зачет с оценкой  (1 семестр) 

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

Основная 

литература 

1. Горелов, А. А. Философия [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

А. А. Горелов, Т. А. Горелова. — Электрон.текстовые данные. —  М. : 

Московский гуманитарный университет, 2019. — 284 c. — 978-5-

906822-14-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/50675.html  

2. Крюков, В. В. Философия : учебник для студентов технических 

вузов / В. В. Крюков. — Новосибирск : Новосибирский 

государственный технический университет, 2019. — 212 c. — ISBN 

978-5-7782-2519-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/47702.html (дата обращения: 

15.10.2019). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей  

 3. Ратников, В. П. Философия : учебник для студентов вузов / В. П. 

Ратников, Э. В. Островский, В. В. Юдин ; под редакцией В. П. 

Ратников. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 671 c. — ISBN 978-5-238-

http://www.iprbookshop.ru/50675.html
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.iprbookshop.ru%2F47702.html&cc_key=


02531-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/66306.html (дата обращения: 

15.10.2019). — Режим доступа: для авторизир. пользователей  

Дополнительная 

литература 

1. Философия : Учебник / Под ред. В.Н. Лавриненко. — М. : Юрайт, 

2013.  

2. Спиркин А.Г. Философия : Учебник. — М. : Гардарики, 2011. 

3.  История философии. Курс лекций в конспективном изложении 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / А. А. Акулова, Т. А. 

Ковелина, С. Ф. Самойлов, В. В. Шалин. — Электрон.текстовые 

данные. — М. : Прометей, 2014. — 98 c. — 978-5-9905886-2-2. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30405.html 
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