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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ» 
 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 Дисциплина ОГСЭ.01 «Основы философии» является частью общего гуманитарного и 

социально–экономического учебного цикла основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.07 «Информационные 

системы и программирование».  

 Дисциплина ОГСЭ.01 «Основы философии» обеспечивает формирование общих 

компетенций в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.07 «Информационные системы и 

программирование».  

 Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01.ОК 02.ОК 

03.ОК 04.ОК 06: 

Код 

 

Наименование общих компетенций 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 
ОК 02 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 

информации и информационные технологии для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 
ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных 

жизненных ситуациях.   
ОК 04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в 

том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных 

отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения.    

 

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины:    

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

уметь - ориентироваться в истории развития философского знания; 

- вырабатывать свою точку зрения и аргументированно дискутировать по 

важнейшим проблемам философии; 

- применять полученные в курсе изучения философии знания в 

практической, в том числе и профессиональной, деятельности. 

знать: 

 

- основных философских учений; 

- главных философских терминов и понятий; 

- проблематики и предметного поля важнейших философских дисциплин; 

- традиционные общечеловеческие ценности. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы дисциплины 56 

в том числе: 

теоретическое обучение 26 

лабораторные работы (не предусмотрено) - 

практические занятия  18 

курсовая работа (проект) (не предусмотрено) - 

контрольная работа (не предусмотрено) - 

Самостоятельная работа  12 

Промежуточная аттестация 
Дифференцированный  

зачет 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины  

 

Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся 
Объем  в 

часах 
1 2 3 

Раздел 1. СУЩНОСТЬ, СТРУКТУРА И ЗНАЧЕНИЕ ФИЛОСОФИИ  4 
Тема 1.1. Философия, 
круг ее проблем и роль в 

обществе 

Содержание учебного материала   

 

 
4 

1. Специфика философского мировоззрения. Объект, предмет, функции, структура философского знания. 

Проблема основного вопроса философии.  
Материализм и идеализм - основные направления философии. Формы материализма и идеализма. Основные 

этапы генезиса философии. Культура философского мышления – фундамент формирования полноценного 

специалиста в сфере экономических, юридических и управленческих дисциплин. 
2. Основные категории и понятия философии. 

В том числе, практических занятий  2 
Практическое занятие. Философия как мировоззренческая система 2 

Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ТИПЫ ФИЛОСОФСКОГО ЗНАНИЯ 
38 

Тема 2.1. 
Философия Древнего 

Мира  

Содержание учебного материала  

 
4 

1. 2. Философия древней Индии. Деление общества на варны, обязанности каждой варны. Миф о Пуруше. 

Веды как памятник предфилософии. Пантеон ведических божеств. Космогонические мифы  Ригведы. Учение о 

единстве мироздания. Рита – мировой закон. Учение Упанишад о тождестве Атмана и брахмана (субъективного 

и объективного духа). 
3. Культура Китая, её своеобразие. Представления китайцев о мире, их китаецентризм. Роль Неба как 

верховного божества. Небо как источник порядка и ритуала. Традиционализм и ритуалистичностькитайской 

культуры. Почтительность в культуре Китая. Представления о государстве как семье. Специфика религиозных 

воззрений в Китае. Представления о духах и культ предков. Развитие письменности в Китае. 

Мировоззренческое значение «Книги перемен». Учение об инь и ян и 5 стихиях. Лао-Цзы и учение даосизма. 

Чжуань-цзы. Дао как первоначало сущего и мировой закон.  
В том числе, практических занятий  2 

Практическое занятие. Философия Древней Индии и Древнего Китая. 2 
Самостоятельная работа обучающихся  
Написание докладов, рефератов 

2 

Тема 2.2. Высокая Содержание учебного материала 2 
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классика Древнегреческой 

философии  
1. Философский метод Сократа. Постсократовские философские школы: киникская, киренская, мегарская. 1.

 Сущность антропологического поворота в античной философии. Субъективный идеализм софистов. 

Протагор – человек как мера вещей. Философия Платона. Природа идей. Сопричастность идей и вещей. 

Понимание идеи как предела становления вещей и как порождающей модели класса вещей. Космология 

Платона. Социальная философия Платона, построение идеального государства.  
2. Идеалистическая философия Платона. Реалистическая логика Аристотеля. Философия Аристотеля. Критика 

теории идей. Материя и форма (гилеморфизм). Учение о 4-х видах причин. Учение Аристотеля о природе 

(физика). Учение об обществе и этические представления Аристотеля. 
Самостоятельная работа обучающихся  
Написание докладов, рефератов  

2 

Тема 2.3.  Философия 

эпохи эллинизма и 

Древнего Рима 

Содержание учебного материала  
4 Философия эпохи Эллинизма, её специфика и отличие от классического этапа развития античной философии. 

Философская проблематика стоицизма, эпикуреизма, скептицизма и кинизма. Главные представители этих 

школ. Римская философия. Неоплатонизм. 

В том числе, практических занятий 2 
Практическое занятие. Античная философия. 2 

Тема 2.4. 
Философия Средних веков  

 

Содержание учебного материала 

 
4 

1. Основные черты средневековой философии, её отличие от античной философии. Теоцентризм, 

креационизм, эсхатологизм и фидеизм средневековой философии. Патристика и схоластика – основные этапы 

развития средневековой философии. Философия Аврелия Августина. Учение о земном и божественном градах. 

Основная проблематика схоластической философии. Проблема доказательств бытия Бога. Онтологическое 

доказательство Ансельма Кентерберийского и 5 физико-космологических доказательств Фомы Аквинского. 

Томизм как наиболее последовательное выражение западной средневековой философии. Жизненный путь и 

философия Пьера Абеляра. Спор номиналистов и реалистов в средневековой философии. «Бритва Оккама» и 

роль этого принципа в изживании средневекового мировоззрения. 

В том числе практических занятий 2 
Практическое занятие. Дискуссия: аргументы в пользу существования Бога. 2 

Тема 2.5.  
Философия эпохи 

Возрождения и Нового 

времени  

Содержание учебного материала 

4 

1. Основные направления философии эпохи Возрождения. Специфика постановки и решения основных 

философских проблем в эпоху Возрождения. Антропоцентризм и гуманизм.  
Мистический пантеизм Н. Кузанского и Дж. Бруно. Роль реформации в духовном развитии Западной Европы. 

Социальные концепции эпохи Возрождения. Формирование принципов буржуазной концепции религии, мира и 

человека в трудах Э. Роттердамского, М.Лютера. Концепция гуманистического индивидуализма М. Монтеня. 

Идеология диктаторских, тоталитарных политических режимов Н. Макиавелли. Историческое место и значение 

эпохи Возрождения в истории философской мысли. 
Тенденции развития философии Нового времени и Просвещения. Основные характеристики философской 
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мысли, специфика философских направлений. Цель Просвещение как течения в культуре и духовной жизни 

общества. Формирование нового типа знания. Создание механико-материалистической картины мира. 

Эмпиризм и рационализм. Френсис Бэкон: учение об «идолах». Рационалистическая метафизика. Рене Декарт. 

Дедукция и рационалистическая интуиция. 
В том числе практических занятий 2 
Практическое занятие. Философия Нового времени 2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Написание докладов, рефератов 

2 

Тема 2.6.  
Немецкая классическая 

философия. Марксистская 

философия 

 

Содержание учебного материала 

 

 

 
4 

1. Основные достижения немецкой классической философии. Философия И. Канта: принцип 

трансцендентального идеализма. Теория познания, агностицизма. Элементы материализма в философии Канта. 

Антиномии и их разрешение. Этика Канта: формулировка категорического императива.  Философия Г.В.Ф. 

Гегеля: абсолютный объективный идеализм, природа идей. Взаимоотношения духа и природы. Достоинства и 

недостатки гегелевского идеализма и гегелевской диалектики. Противоречие между идеалистической системой 

и диалектическим методом. Материалистическое понимание природы и философская антропология Л. 

Фейербаха.  
Дидактические единицы: Агностицизм и субъективный идеализм Иммануила Канта, Объективный идеализм и 

диалектика Г. Ф. В. Гегеля, Антропологический материализм Людвига Фейербаха 

В том числе практических занятий 2 
Практическое занятие. Философия XIX века 2 

Тема 2.7.  
История русской 

философии  

 

Содержание учебного материала 

4 

1. Русская философия: генезис и особенности развития. Характерные черты русской философии. 

Философская мысль средневековой Руси. М.В. Ломоносов и его философские взгляды. Философия русского 

Просвещения. Философия А.Н. Радищева и декабристов. Западники и славянофилы (И.В. Киреевский, Л.С. 

Хомяков). Концепция культурно- исторических типов Н.Я. Данилевского. Философия революционного 

демократизма: А.И. Герцен, Н.Г. Чернышевский, Н.А. Добролюбов, В.Г. Белинский. Философские взгляды 

либеральных и революционных народников. Религиозно – этические искания Ф.М. Достоевского и Л. Н. 

Толстого. Философия В.С. Соловьёва: положительное всеединство, София.    Философия Н.А. Бердяева: темы 

свободы, творчества, ничто и Бога. Философия С.Н. Булгакова. Диалектическая феноменология и символизм 

А.Ф. Лосева. Философия в СССР и современной России. 

В том числе практических занятий 2 
Практическое занятие Русская философия. 2 
Самостоятельная работа обучающихся 
Написание докладов, рефератов 2 
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Тема  2.8. 

Иррационалистические 

школы западной 

философии 

 

Содержание учебного материала 

2 

1. Основные черты современной западной философии. Неклассическая философия жизни как противовес 

классической рациональной философии. Философия А. Шопенгауэра. Философия воли к власти Ф. Ницше.  
2. Экзистенциализм. Истолкование проблемы существования человека. Религиозный и атеистический 

экзистенциализм. Основные идеи философии С. Кьеркегора, М. Хайдеггера, Ж.П. Сартра, К. Ясперса, А. Камю.  
3. Позитивизм: классический позитивизм (О. Конт, Г. Спенсер, Дж. Милль); «второй позитивизм» (Э. 

Мах, Р. Авенариус); неопозитивизм (Р. Карнап, М. Шлик, О. Нейрат, Л. Витгенштейн, Б. Рассел); 

постпозитивизм (К. Поппер, Т. Кун, И. Лакатос, П. Фейерабенд). Прагматизм Ч. Пирса и его последователей. 

Школа психоанализа З. Фрейда и её влияние на философию и культуру. 
Дидактические единицы: Основные черты современной западной философии, Философия жизни (А. 

Шопенгауэр, Ф. Ницше), Позитивизм и этапы его развития, Экзистенциализм. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка презентаций на темы «Герменевтика бытия Ханса Гадамера», «Феноменологическая философия и 

ее метод», «Эдмунд Гуссерль о кризисе европейской науки», «Феноменологическая этика Макса Шелера», 

«Философия пессимизма  Шопенгауэра». 

 
2 

 

Раздел 3. ФИЛОСОФСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ ПРИРОДЫ И РАЗВИТИЯ 6 
Тема 3.1. Учение о бытии. 

Сущность и формы 

материи. Философия 

развития 

Содержание учебного материала 
1. Основы философского учения о бытии, основные понятия философской онтологии. Законы диалектики, 

формы познания мира: диалектическая и метафизическая. Основы научно-философской и религиозной картин 

мира. Общие философские проблемы бытия. Онтология как учение о бытии. Категория «бытие» и 

многообразие его определений. Бытие, небытие, ничто. Уровни бытия. Своеобразие бытия человека. Категории 

бытия человека: любовь, смерть, творчество, вера, счастье. «Материя» как фундаментальная онтологическая 

категория. Объективная и субъективная реальности. Историческое изменение представлений о материи. 

Метафизическое и диалектико-материалистическое понимание мира. Уровни организации материи: неживая 

природа, биологический и социальный уровни. Атрибутивные свойства матери: движение, пространство, 

время, отражение, системность. Многообразие форм движения материи и диалектика их взаимодействия. 

Всеобщие и специфические свойства пространства и времени. Движение и развитие как важнейшие категории. 

Принципы, законы и категории диалектики. 

 

 

 

 

 
4 

В том числе практических занятий 2 
Практическое занятие. Проявление законов диалектики в печатном деле 2 
Самостоятельная работа обучающихся  
Написание докладов, рефератов 

2 

Раздел 4. ПРОБЛЕМА ЧЕЛОВЕКА, СОЗНАНИЯ И ПОЗНАНИЯ В ФИЛОСОФИИ. 8 
Тема 4.1. Сущность и Содержание учебного материала  
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смысл существования 

человека. 
  

1. Происхождение и сущность человека. Теории о происхождении человека, проблема сущности человека в 

истории философии. Обзор: философия о человеке. Внутренне и внешнее «Я». Самооценка. Фундаментальные 

характеристики человека. Категории человеческого бытия. 

 
4 

В том числе практических занятий 2 

Практическое занятие. Роль личности в истории 2 

Тема 4.2. Происхождение и 

сущность сознания 
Содержание учебного материала 

 

 
2 

1. Философские и научные концепции о природе и структуре сознания. Сущность теории отражения, генезис 

сознания. Отражение как всеобщее свойство материи. Эволюция типов и форма отражения. Специфика 

отражения в не живой и живой природе. Сознание - высшая форма отражения действительности. Сущность 

сознания. Структура сознания. Сверхсознание (самосознание) и бессознательное. Три формы самосознания.  
2. Проблема бессознательного. Уровни бессознательного. Основные идеи психоанализа З. Фрейда. Основные 

виды бессознательных процессов: сновидение, телепатия, ясновидение, интуиция, озарение. Теория архетипов 

К. Юнга. Коллективное бессознательное и его роль в развитии культуры. 

Тема 4.3. Теория познания Содержание учебного материала 

2 

1. Познание как философская проблема. Многообразие форм духовно-практического освоения мира: 

мифологическое, религиозное, эстетическое, моральное. Агностицизм и скептицизм. Чувственное, 

рациональное и интуитивное познание.  
2. Истина – центральная категория центрального познания. Материалистическая, метафизическая и 

диалектическая трактовки истины. Объективность истины. Относительная и абсолютная истина, диалектика их 

взаимодействия. Конкретность истины. Практика как критерий истины. Специфика научного познания. Уровни 

научного познания: теоретический и эмпирический. Сущность процесса познания. 
Курсовой проект (работа) (не предусмотрена)  
Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом (работой) (не предусмотрена)  

Всего: 56 
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