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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональ-

ной образовательной программы по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл. 

 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, цен-

ностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и буду-

щего специалиста; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

основные категории и понятия философии; 

роль философии в жизни человека и общества; 

основы философского учения о бытии; 

сущность процесса познания; 

основы научной, философской и религиозной картин мира; 

об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием до-

стижений науки, техники и технологий; 

 

Результатом освоения дисциплины является овладение обучающимися общими 

(ОК) компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 12 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

Промежуточная аттестация в форме зачет 
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2.3. Тематический план и содержание разделов учебной дисциплины 

 

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-

тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. Введение 

Тема 1.1. Филосо-

фия, ее предмет и 

роль в обществе. 

Основные категории и понятия философии. Специфика философского мировоззрения. 

Основные разделы философии. Функции философии, роль философии в жизни человека 

и общества. Основные этапы генезиса философии. 

1 
2 

Понятие мировоззрения. Его компоненты и уровни. Мифология. Религия. Философия 1 

Самостоятельная работа по разделу 1. 
2 3 

Написание эссе на тему «Нужна ли философия человеку и обществу?» 

Раздел 2. Историко-философское введение 

Тема 2.1. Зарожде-

ние философии. Ан-

тичная философия. 

Общие закономерности развития философии Востока и Запада. Философия античности, 

натурфилософский, классический и эллинистический период. Общая характеристика ан-

тичной философии. Космоцентризм. Первые философы и проблема начала всех вещей: 

Фалес, Анаксимандр, Гераклит. Древнегреческий атомизм. Антропологическая револю-

ция в античной философии. Софисты: смена космоцентризма антропоцентризмом. Фило-

софское учение Сократа. 

1 

1 

Философское учение Платона. Создание системы объективного идеализма. Содержание и 

сущность философии Аристотеля. Учение о материи и форме. Философия раннего элли-

низма: стоики, скептики, эпикурейцы, неоплатоники, киники. 

1 

Тема 2.2. Философия 

средних веков. 

Предпосылки зарождения средневековой философии. Основные черты и главные направ-

ления философии. Теоцентризм как системообразующий принцип средневекового миро-

воззрения. Основные проблемы средневековой философии, периодизация (патристика и 

схоластика). 

1 
1 

Учения А.Блаженного и Ф.Аквинского. Спор об универсалиях. Реализм и номинализм. 1 

Тема 2.3. Философия 

эпохи Возрождения. 

Основные направления философии эпохи Возрождения. Специфика постановки и реше-

ния основных философских проблем в эпоху Возрождения. Антропоцентризм и гума-

низм. Мистический пантеизм Н.Кузанского и Дж.Бруно. Роль реформации в духовном 

развитии Западной Европы. 

1 1 
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Социальные концепции эпохи Возрождения. Формирование принципов буржуазной кон-

цепции религии, мира и человека в трудах Э.Роттердамского М.Лютера. Концепция гума-

нистического индивидуализма М.Монтеня. Идеология диктаторских, тоталитарных поли-

тических режимов Н.Макиавелли. Историческое место и значение эпохи Возрождения в 

истории философской мысли. 

1 

Тема 2.4. Философия 

эпохи Нового вре-

мени и Просвеще-

ния. 

Тенденции развития философии Нового времени и Просвещения. Основные характери-

стики философской мысли, специфика философских направлений. Цель Просвещения 

как течения в культуре и духовной жизни общества. Формирование нового типа знания. 

Создание механико-материалистической картины мира. Эмпиризм и рационализм. Френ-

сис Бэкон: учение об «идолах». Рационалистическая метафизика. Рене Декарт. Дедукция 

и рационалистическая интуиция. Экономические, социально-политические и духовные 

основания Просвещения. 

2 

1 

Сущность просветительского движения. Его основные направления и представители. 

Роль французского Просвещения в создании идеологии Французской буржуазной рево-

люции. Учение о человеке и обществе. Философская концепция истории. Природа чело-

века, «естественные права», естественное состояние и общественный договор (Гольбах, 

Дидро, Руссо). 

2 

Тема 2.5. Немецкая 

классическая фило-

софия. 

Характерные особенности немецкой классической философии. Основные положения фи-

лософских концепций И.Канта, Г.Гегеля, Л.Фейербаха. Критическая философия И.Канта, 

ее предмет и задачи. 

2 

1 
Основные принципы построения и содержания философской системы Гегеля. Понятие 

Абсолютной идеи. Идеологическая диалектика Гегеля. Антропологический характер ма-

териализма Фейербаха. Историческое значение немецкой классической философии. 

2 

Тема 2.6. Русская 

философия. 

Этапы развития русской философии, ее школы и течения. Нравственно-антропологиче-

ская направленность русской философии. Западники и славянофилы. Философское 

осмысление вопроса о месте России славянофилами (А.С.Хомяков, И.В.Киреевский, К. 

С.Аксаков) и западниками (П.Я.Чаадаев, А.И.Герцен, В.Г.Белинский). Проблема чело-

века, его природы и сущности, смысла жизни и предназначении, свободы и ответственно-

сти. Русские религиозные философы о двойственной природе человека. 

2 

1 

Философские воззрения великих русских писателей Ф.М.Достоевского и Л.Н.Толстого. 

«Философия всеединства» Владимира Соловьева. 
2 
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Тема 2.7. Современ-

ная западноевропей-

ская философия. 

Западная философия 20 в., ее основные направления: экзистенциализм, позитивизм и 

неопозитивизм, структурализм, неотомизм, герменевтика. «Смысл бытия» и новое пони-

мание мышления в трудах М.Хайдегерра. Философия К.Ясперса: свобода, «пограничная 

ситуация». Контрольная работа по истории философии. 

2 

1, 2 

Основные положения теории психоанализа З.Фрейда, «архетипов» К.Юнга. Социально-

исторические и духовные предпосылки экзистенциализма. Светский и религиозный экзи-

стенциализм. 

2 

Самостоятельная работа по разделу 2. 

6 3 

1.Групповая работа: Выполнение проектной работы по одной из тем: 

-Философия Древнего Китая 

-Философия Древней Индии 

-Философия Древней Греции 

-Философские взгляды Сократа 

-Философские взгляды Платона 

-Философские взгляды Аристотеля 

-Философия Древнего Рима 

-Философские взгляды Августина Аврелия; Философские взгляды Фомы Аквинского 

2.Групповая работа: Выполнение проектной работы по одной из тем: 

-Философия Эпохи Возрождения 

-Философские взгляды Р. Декарта 

-Философские взгляды Ф. Бекона 

-Философские взгляды И.Канта 

-Философские взгляды Г.Гегеля 

-Марксистская философия 

-Философия позитивизма; 

-Философия эволюционизма 

3.Групповая работа: Выполнение проектной работы по одной из тем: 

-Философия жизни Ф Ницше 

-Философские идеи А.Шопенгауэра 

-З.Фрейда и философия психоанализа 

-Особенности русской философии 
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-Владимир Соловьев – русский философ 

Раздел 3. Структура и основные направления философии 

Тема 3.1. Учение о 

бытии. 

Основы философского учения о бытии, основные понятия философской онтологии. За-

коны диалектики, формы познания мира: диалектическая и метафизическая. Основы 

научно-философской и религиозной картины мира. Общие философские проблемы бы-

тия. Онтология как учение о бытии. Категория «бытие» и многообразии его определений. 

2 

1 

Атрибутивные свойства материи: движение, пространство, время, отражение, систем-

ность. Многообразие форм движения материи и диалектика их взаимодействия. Всеоб-

щие и специфические свойства пространства и времени. 

2 

Тема 3.2. Происхож-

дение и сущность 

сознания. 

Философские и научные концепции о природе и структуре сознания. Сущность теории 

отражения, генезис сознания. Отражение как всеобщее свойство материи. Эволюция ти-

пов и форм отражения. Специфика отражения в неживой и живой природе. 

2 

1 Сознание - высшая форма отражения действительности. Сущность сознания. Структура 

сознания. Сверхсознание (самосознание) и бессознательное. Основные идеи психоана-

лиза З.Фрейда. Основные виды бессознательных процессов: сновидения, телепатия, ясно-

видение, интуиция, озарение. 

2 

Тема 3.3. Теория по-

знания. 

Сущность процесса познания. Познание как философская проблема. Философское учение 

о познании. Многообразие форм духовно-практического освоения мира: мифологиче-

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

рациональное и интуитивное познание. Истина - центральная категория теории познания. 

Объективность истины. Относительная и абсолютная истины, диалектика их взаимодей-

ствия. Конкретность истины. 

2 

1 

Практика как критерий истины. Специфика научного познания. Уровни научного позна-

ния: теоретический и эмпирический. Концепции истинности. 
2 

Тема 3.4. Природа 

как предмет фило-

софского осмысле-

ния. 

Философское понимание природы, понятия живой и неживой природы. Проблема жизни, 

ее конечность и бесконечность в условиях Земли, ее уникальность и множественность во 

Вселенной. 

1 

1 

Ценность жизни. Природа и общество. Человеческая деятельность как специфический 

способ существования социального. 
1 
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Тема 3.5. Общество 

как система. 

Общество и его структура. Основные сферы жизни общества: экономическая, социаль-

ная, политическая, духовная. Сущность экономической сферы. Способ производства как 

материальная основа общества. Современная научно-техническая революция. Производ-

ственные отношения как отношения экономических интересов. Социальная сфера обще-

ства. Человек в системе социальных связей. Человек и общество. Политическая сфера 

жизни общества. Понятие политической организации общества. Субъекты политических 

отношений: государство, партии. 

1 1 

Духовная сфера общества. Сферы духовного производства: наука, искусство, философия, 

образование, воспитание. 
1   

Тема 3.6. Проблемы 

человека, сущность, 

содержание. 

Теории происхождения человека, проблема сущности человека в истории философии. 

Природа человека, смысл его существования в истории философии. Соотношение поня-

тий «человек», «индивид», «личность, «индивидуальность». Биологическое и социальное 

в человеке. 

1 

1 

Структура личности: биологическая и психологическая подструктуры, социальный опыт, 

направленность личности. Формирование и развитие личности. 
1 

Тема 3.7. Историче-

ский процесс. Про-

блема типологии ис-

тории. 

Понятие исторического процесса. Исторический процесс как форма бытия общества. 

Идеологические и материалистические представления о движущих силах общества. По-

нятие социального противоречия. Типы, виды социальных противоречий, способы их 

разрешения. Социальные противоречия как источник развития общества. Человек и исто-

рический процесс. Проблема периодизации исторического процесса. 

1 

1 
Учение Н.Данилевского о культурно-исторических типах. Концепции многообразия ци-

вилизаций и культур (О.Шпенглер, А.Тойнби, П.А.Сорокин, К.Ясперс). Культура и циви-

лизация, критерии их типологии. Различия Востока и Запада как цивилизационных ти-

пов. Особенности российской культуры. Современные технологические концепции обще-

ства. Проблема образования единой мировой цивилизации. 

1 

Тема 3.8. Проблемы 

и перспективы со-

временной цивилиза-

ции. 

Глобальные проблемы современности. Понятие общественного прогресса. Критерии об-

щественного прогресса. 
1 

1, 2 Интенсификация глобальных техногенных процессов. Увеличение интенсивности воз-

действия техносферы на геокосмическую, геологическую и биологическую сферы. 

Угроза уничтожения жизни на Земле. 

1 

Самостоятельная работа по разделу 3. 

4   1.Групповая работа: Выполнение проектной работы по одной из тем: 

-Основные картины мира: философская античность 
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-Основные картины мира: религиозная (Средневековье) 

-Основные картины мира: научная (Новое время, ХХ век) или Современная философская картина мира. 

2.Групповая работа: Выполнение проектной работы по одной из тем: 

-Происхождение и устройство мира. Современные онтологические представления. 

-Познание мира 

-Природа общества 

-Философия о глобальных проблемах современности 

-Философия и смысл жизни 

-Философия как учение о целостной личности. 

Зачет 2 

Всего: 60 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие 

специальные помещения: кабинет социально-экономических дисциплин. 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- компьютер преподавателя, лицензионное программное обеспечение (Microsoft 

Windows, Microsoft Office, Google Chrome, Kaspersky Endpoint Security) 

- проектор 

- экран 

- трибуна 

- аудио система 

- микрофон 

- портреты философов 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

. Губин В. Основы философии. М.: Форум. Инфра-М, 2015. 288 с.  

2. Основы философии [Электронный ресурс]: курс лекций/ — Электрон. текстовые 

данные. — Волгоград: Волгоградский институт бизнеса, 2015.— 88 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/56022.html.— ЭБС «IPRbooks». 

 

Дополнительные источники: 

1. Антология мировой философии. Хрестоматия. В 4 т. М.: Мысль, 1969. 

2. Алексеев П.В. История философии: учеб. - М.: Проспект, 2009. 

3.Алексеев П.В., Панин А.В. Философия: учебник.- М. :Изд-во «Проспект», 2012. 

4. Бучило Н.Ф., Чумаков А.Н.Философия: учеб. пособие.- М.: Изд-во Проспект, 2008. 

5. Дымченко Л.Д. Основы философии [Электронный ресурс]/ Л.Д. Дымченко, В.В. 

Дмитриев— Электрон. текстовые данные.— СПб.: СпецЛит, 2013.— 304 c.— Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/47757.html.— ЭБС «IPRbooks» 

6. Лавриненко В.Н., Голубь В.Ф., Дорошенко В.Ю., Зельников Ю.И., Ратников В.П. 

Философия. Учебник.- М., Изд.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012 // http:// biblioclab.ru/ (Дата обраще-

ния 31.08.2015). 

7. Основы философии. (Учебное пос. для ссузов) Губин В.Д. (2008, 288с.)  

8. Основы философии. (Учебник для ссузов) Горелов А.А. (9-е изд. - М.: 2010. — 256 

с.) 

9. Стрельник О.Н. Основы философии. Учебник для СПО. -М.: Юрайт, 2015. 

10. Философский энциклопедический словарь.- М.: Изд-во ИНФРА-М., 2009. 

11. Хрестоматия по философии: учебное пособие .-М.: Изд-во: ТК Велби, Проспект, 

2007. 

 

Интернет-ресурсы: 

1.http:// biblioclab.ru/  

2.http://www.philosophy.ru/ - Философский портал. Институт философии Российской 

Академии Наук (ИФ РАН). 

3.http://filosof.historic.ru/ - Электронная библиотека по философии (тексты). 

https://r.mail.yandex.net/url/Raq5ks0uyjtPfRgTIpSbrg,1358067260/www.alleng.ru%2Fd%2Fphil%2Fphil076.htm
https://r.mail.yandex.net/url/Raq5ks0uyjtPfRgTIpSbrg,1358067260/www.alleng.ru%2Fd%2Fphil%2Fphil076.htm
https://r.mail.yandex.net/url/Raq5ks0uyjtPfRgTIpSbrg,1358067260/www.alleng.ru%2Fd%2Fphil%2Fphil093.htm
https://r.mail.yandex.net/url/Raq5ks0uyjtPfRgTIpSbrg,1358067260/www.alleng.ru%2Fd%2Fphil%2Fphil093.htm
http://www.philosophy.ru/
http://filosof.historic.ru/
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4.http://www.philosophy.albertina.ru/ - Сервер «Русская Философия».  

5.http://philosophy.allru.net/ - сайт «Золотая Философия».  

6.http://filosofia.ru/ - Библиотека философии и религии.  

http://www.philosophy.albertina.ru/
http://philosophy.allru.net/
http://filosofia/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется препода-

вателем в процессе проведения занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения Критерии оценки 

Формы и методы кон-

троля и оценки результа-

тов обучения 

освоенные умения: 

ориентироваться в наибо-

лее общих философских 

проблемах бытия, позна-

ния, ценностей, свободы и 

смысла жизни как основах 

формирования культуры 

гражданина и будущего 

специалиста 

 

 

Правильность, полнота вы-

полнения заданий, точность 

формулировок, точность 

расчетов, соответствие тре-

бованиям 

Адекватность, оптималь-

ность выбора способов дей-

ствий, методов, техник, по-

следовательностей дей-

ствий 

Точность оценки, само-

оценки выполнения 

Соответствие требованиям 

инструкций, регламентов 

Рациональность действий 

Текущий контроль: 
- защита выполненных 

практических заданий; 

- экспертная оценка демон-

стрируемых умений, вы-

полняемых действий в про-

цессе выполнения заданий; 

- оценка выполненных зада-

ний самостоятельной ра-

боты 

 

Промежуточная аттеста-

ция: 

- экспертная оценка выпол-

нения практических зада-

ний на зачете 

 

усвоенные знания: 

предметную область фило-

софского знания; мировоз-

зренческие и методологиче-

ские основы юридического 

мышления; 

роль философии в форми-

ровании ценностных ориен-

таций в профессиональной 

деятельности 

 

Полнота ответов, точность 

формулировок, не менее 

75% правильных ответов. 

Не менее 75% правильных 

ответов. 

Актуальность темы, адек-

ватность результатов по-

ставленным целям, 

полнота ответов, точность 

формулировок, адекват-

ность применения профес-

сиональной терминологии 

Текущий контроль 

при проведении: 

-письменного/устного 

опроса; 

-тестирования; 

-оценки результатов само-

стоятельной работы (реше-

ние индивидуального зада-

ния) 

 

Промежуточная аттеста-

ция 
в форме зачета в виде: 

-устных ответов 

 


