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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Основы философии» являются: 
 сформировать у обучающегося представление о наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего 
специалиста. 

Задачами дисциплины «Основы философии» являются: 
 овладение основными категориями и понятиями философии; 
 формирование представления о роли философии в жизни человека и общества; 
 освоение системы знаний, составляющих основы философского учения о бытии; сущности про-

цесса познания; основы научной, философской и религиозной картин мира;  
 овладение умениями получения и осмысления социальной информации об условиях формирова-

ния личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 
 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в 

области социальных и этических проблем, связанных с развитием и использованием достижений науки, 
техники и технологий. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Основы философии» входит в общий гуманитарный и социально-
экономический цикл ОПОП (обязательная часть) (ОГСЭ.01). 

Предшествующие дисциплины (курсы, модули, 
практики) 

Последующие дисциплины (курсы, модули, практики) 

История Психология общения 
Требования к входным знаниям и умениям  студента формируются на основе программы среднего 

(полного) общего образования по истории, обществознанию. 
 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих общекультурных 
компетенций (ОК) по данной специальности: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различ-
ным контекстам. 

 ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и  инфор-
мационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, пред-
принимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотно-
сти 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
ориентироваться в истории развития философского знания; 
вырабатывать свою точку зрения и аргументированно дискутировать по важнейшим проблемам фи-

лософии; 
применять полученные в курсе изучения философии знания в практической, в том числе и профес-

сиональной, деятельности. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
основные философские учения; 
главные философские термины и понятия; 
проблематику и предметное поле важнейших философских дисциплин; 
традиционные общечеловеческие ценности. 
 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 48 академических часов. 
Вид учебной работы Всего ча-

сов 
Семестры 

1*,3** 
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Аудиторные занятия (всего) 32 32 

в том числе:   
Лекции (ЛК) 16 16 
Практические занятия (ПЗ)   
Семинары (С) 16 16 
Лабораторные занятия (ЛЗ)   
Консультации   
Самостоятельная работа (всего) (СР) 16 16 
в том числе:   
Курсовой проект (работа)   
Расчетно-графические работы   
Контрольная работа   
Реферат   
Самоподготовка (самостоятельное изучение разделов, проработка и повто-
рение лекционного материала и материала учебников и учебных пособий, 
подготовка к лабораторным и практическим занятиям, коллоквиумам, ру-
бежному контролю и т.д.) 

16 16 

Промежуточная аттестация   
Форма промежуточной аттестации Диф.зачет Диф.зачет 
Общая трудоемкость, час 48 48 

*- на базе СОО, ** - на базе ООО 
 
5. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Содержание дисциплины 
 

№ раздела 
(темы) 

Наименование раз-
дела (темы) 

Содержание раздела (темы) 

РАЗДЕЛ 1 ВВЕДЕНИЕ В ФИЛОСОФИЮ 

Тема 1.1 Понятие «филосо-
фия» и его значе-
ние 

1. Происхождение слова «философия». Отличие философии от других 
видов мировоззрения. Сциентизм и антисциентизм в подходе к философии: 
соотношение философии и науки. Философия и искусство. Философия и 
религия. Философия – «ничья земля» (Б. Рассел). Функции философии: ми-
ровоззренческая, познавательная, ценностная, практическая и пр. Пробле-
матика и специфика философии и её метода. Главные разделы философско-
го знания. 

2. Основной вопрос философии, его онтологическая и гносеологиче-
ская стороны. Выделение главных направлений в философии в соответствии 
с решением основного вопроса философии. Материализм и идеализм как 
главные направления философии, идеализм объективный и субъективный. 
Монизм, дуализм и плюрализм. Гностицизм, скептицизм и агностицизм. 

РАЗДЕЛ 2 ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ФИЛОСОФИИ 
Тема 2.1 

 
Восточная фило-
софия 

1. Проблема происхождения философии. Роль мифологии и обыденно-
го сознания в возникновении философии. «От мифа к логосу» как путь фор-
мирования философии. 

2. Философия древней Индии. Деление общества на варны, обязанности 
каждой варны. Миф о Пуруше. Веды как памятник предфилософии. Панте-
он ведических божеств. Космогонические мифы  Ригведы. Учение о единст-
ве мироздания. Рита – мировой закон. Учение Упанишад о тождестве Атма-
на и брахмана (субъективного и объективного духа). Учение о переселении 
душ, его влияние на индийскую культуру. Понятие дхармы, сансары и кар-
мы. Этическое учение «Бхагават-гиты». Йогин как идеал личности и учение 
об отрешённом действии. Формирование тримурти. Астика и настика как 
противоположные течения индийской философии. 6 даршан: миманса, ве-
данта, йога, санкхья, ньяя, вайшешика. Материализм школы чарвака-
локаята. Буддизм как наиболее значительное из учений настики. Жизнь 
Будды. Учение о срединном пути и четырёх благородных истинах. Принцип 
ахимсы. Нирвана как цель стремлений буддистов. Основные направления в 
буддизме: хинаяна и махаяна. Нагарджуна – представитель буддистской 
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мысли. 
3. Культура Китая, её своеобразие. Представления китайцев о мире, их 

китаецентризм. Роль Неба как верховного божества. Небо как источник по-
рядка 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 дао-
сизма. Чжуань-цзы. Дао как первоначало сущего и мировой закон. Дэ как 
овеществлённое Дао. Диалектическое учение о взаимопереходе противопо-
ложностей. Даосский идеал личности, его отношения с обществом и приро-
дой. Конфуций и его учение. «И-цзинь». Представления Конфуция о ритуа-
ле, человечности, государстве. Учение об «исправлении имён». Идеал бла-
городного мужа в учении Конфуция. Педагогические идеи Конфуция. По-
лемика последователей Конфуция об этической природе человека: позиции 
Гао-цзы, Мэн-цзы, Сюнь-цзы. Моизм. Философия легизма. ХаньФэй-цзы. 
Отличие легизма от конфуцианства в трактовке сущности человека и мето-
дов управления государством. 

Тема 2.2. Античная филосо-
фия. (доклассиче-
ский период) 

1. Периоды в развитии философии античности. Демифологизация ан-
тичного мировоззрения. Поиски вещественных субстанций как путь поиска 
первоначала (архе). Милетская школа философии (Фалес, Анаксагор, Анак-
симандр). Диалектика Гераклита. Учение Пифагора: поиски количествен-
ных, числовых закономерностей. Элейская школа философии. Учение Пар-
менида о бытии и невозможности небытия. Апории Зенона как путь выра-
ботки философских представлений о веществе, пространстве и времени. 
Демокрит и древние атомисты. Атомизм как попытка преодоления апорий 
Зенона. Сопоставление древнего и современного атомизма. Теория гомео-
мерий у Анаксагора. Философия Эмпедокла 

Тема 2.3. Античная филосо-
фия (классический 
и эллинистическо-
римский период) 

1. Сущность антропологического поворота в античной философии. 
Субъективный идеализм софистов. Протагор – человек как мера вещей. Фи-
лософия 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. Философия Аристотеля. Критика теории идей. Ма-
терия и форма (гилеморфизм). Учение о 4-х видах причин. Учение Аристо-
теля о природе (физика). Учение об обществе и этические представления 
Аристотеля.  

2. Философия эпохи Эллинизма, её специфика и отличие от классиче-
ского этапа развития античной философии. Философская проблематика 
стоицизма, эпикуреизма, скептицизма и кинизма. Главные представители 
этих школ. Римская философия. Неоплатонизм. 

Тема 2.4. Средневековая фи-
лософия 

1. Основные черты средневековой философии, её отличие от античной 
философии. Теоцентризм, креационизм, эсхатологизм и фидеизм средневе-
ковой философии. Патристика и схоластика – основные этапы развития 
средневековой философии. Философия Аврелия Августина. Учение о зем-
ном и божественном градах. Основная проблематика схоластической фило-
софии. Проблема доказательств бытия Бога. Онтологическое доказательство 
Ансельма Кентерберийского и 5 физико-космологических доказательств 
Фомы Аквинского. Томизм как наиболее последовательное выражение за-
падной средневековой философии. Жизненный путь и философия Пьера 
Абеляра. Спор номиналистов и реалистов в средневековой философии. 
«Бритва Оккама» и роль этого принципа в изживании средневекового миро-
воззрения 

Тема 2.5. Философия эпохи 
Возрождения 

1. Основные черты философии эпохи Возрождения, её переходный ха-
рактер. Основные направления философии эпохи Возрождения и их пред-
ставители: Данте Алигьери, Ф. Петрарка, Н. Кузанский (учение о совпаде-
нии противоположностей), Л да Винчи, Н. Коперник (гелиоцентрическая 
система мира), Д. Бруно (учение о бесконечности вселенной и множестве 
миров), Г. Галилей.  

2. Сущность ренессансного гуманизма. Понимание человека как мастера 
и художника. Эстетическое – доминирующий аспект философии Возрожде-
ния. Антропоцентризм как основная черта философии Возрождения. Борьба 
со схоластикой. Изменение картины мира в эпоху Возрождения, роль на-
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турфилософии и естествознания в этом процессе. Социальная философия 
Возрождения: Н. Макиавелли. Утопизм Т. Мора и Т. Кампанеллы. Скепти-
цизм М. Монтеня 

Тема 2.6. Философия XVII 
века 

1. Эмпиризм и рационализм Нового времени. Механицизм как господ-
ствующая парадигма познания мира. Философия Ф. Бэкона: критика схола-
стики, развитие экспериментального метода и метода индукции. Эмпиризм 
Бэкона. Материалистические воззрения Т. Гоббса. Эмпиризм и сенсуализм 
Локка, учение о душе как «чистой доске». 

2. Философия Р. Декарта: интеллектуальная интуиция, дедуктивный ме-
тод, поиск рационального порядка, концепция врождённых идей, дуализм. 
Механистические концепции Р. Декарта и его вклад в развитие науки. Пан-
теистические воззрения Б. Спинозы. Рационализм в философии Г.-
В.Лейбница: принципы тождества, предустановленной гармонии, идеально-
сти монад, непрерывности. Теодицея и учение нашем мире как лучшем из 
возможных. 

Тема 2.7. Философия XVIII 
века 

1. Основные идеи философии XVIII века, преемственность и новизна в 
сравнении с философией прошлого века.  Эмпиризм и рационализм в фило-
софии XVIII века. 

2. И. Ньютон: создание теоретической механики. Субъективный идеа-
лизм Д. Беркли, агностицизм и скептицизм Д. Юма. Философия европейско-
го Просвещения. Характерные черты философии эпохи Просвещения. 
Французское Просвещение 18 века. Д. Дидро, Ж. Д’ Аламбер, П. Гольбах, 
Ж. Ламетри, К. Гельвеций, Ф. Вольтер, Ж. Ж. Руссо и пр.  

3. Дидактические единицы: Субъективный идеализм Д. Беркли, Агно-
стицизм и субъективный идеализм Д. Юма, Философия французского Про-
свещения 18 века. 

Тема 2.8. Немецкая класси-
ческая философия 

1. Основные достижения немецкой классической философии. Филосо-
фия 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 геге-
левского идеализма и гегелевской диалектики. Противоречие между идеа-
листической системой и диалектическим методом. Материалистическое 
понимание природы и философская антропология Л. Фейербаха.  

2. Дидактические единицы: Агностицизм и субъективный идеализм 
Иммануила Канта, Объективный идеализм и диалектика Г. Ф. В. Гегеля, 
Антропологический материализм Людвига Фейербаха 

Тема 2.9. Современная за-
падная философия 

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. 

4. Дидактические единицы: Основные черты современной западной фи-
лософии, Философия жизни (А. Шопенгауэр, Ф. Ницше), Позитивизм и эта-
пы его развития, Экзистенциализм 

Тема 2.10. Русская философия 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. Гер-
цен, Н.Г. Чернышевский, Н.А. Добролюбов, В.Г. Белинский. Философские 
взгляды либеральных и революционных народников. Религиозно – этиче-
ские искания Ф.М. Достоевского и Л. Н. Толстого. Философия В.С. Соловь-
ёва: положительное всеединство, София.    Философия Н.А. Бердяева: темы 
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свободы, творчества, ничто и Бога. Философия С.Н. Булгакова. Диалектиче-
ская феноменология и символизм А.Ф. Лосева. Философия в СССР и совре-
менной России. 

РАЗДЕЛ 3 ПРОБЛЕМАТИКА ОСНОВНЫХ ОТРАСЛЕЙ ФИЛОСОФСКОГО ЗНАНИЯ 

Тема 3.1. 
 

Онтология – фило-
софское учение о 
бытии.  

1. Предмет и проблематика онтологии. Понятие бытия. Материализм и 
идеализм о бытии. Дуалистические и плюралистические концепции бытия. 
Специфика понимания бытия в различных направлениях философии. Бытие 
объективное и субъективное. Понятие материи. Материя как субстанция и 
как субстрат всего существующего. Движение как неотъемлемый атрибут 
материи, основные виды движения. Основные свойства материи. Структу-
рированность материи. Применение системного подхода относительно ма-
терии. Пространство и время как атрибуты существования материи. Обзор 
основных теорий пространства и времени. Время физическое, психическое, 
биологическое и социальное. 

Тема 3.2. Диалектика – уче-
ние о развитии. 
Законы диалекти-
ки 

1. Диалектика и метафизика как способы рассмотрения мира, подбора и 
использования фактов, их синтеза в целостные философские концепции. 
Диалектика как методология, теория и метод познания. Концепция развития 
в диалектической философии. Категории диалектики: качество, количество, 
мера, скачок и пр. Законы диалектики. Диалектика и общая теория миро-
здания. Диалектический характер природы, общества и мышления, его от-
ражение в теории современной философии и науки. 

Тема 3.3. Гносеология – фи-
лософское учение о 
познании 

1. Понятие и необходимость теории познания (гносеологии) как состав-
ной части философии. Формирование основных проблем гносеологии. Раз-
личные решения и альтернативные гносеологические концепции. Агности-
цизм. Субъект и объект познания.  

2. Чувственное познание и его формы. Рациональное познание: понятие, 
суждение, умозаключение. Единство чувственного и рационального позна-
ния. Творчество.  Память и воображение. Сознательное, бессознательное, 
надсознательное. Фрейдизм о бессознательном. Понятие истины (объектив-
ная абсолютная и относительная истина). Место и роль практики в процессе 
познания, проблема критерия качества знаний. Творческий личностный ха-
рактер познавательной деятельности человека.  

3. Учение о сознании в историко – философской мысли. Происхожде-
ние сознания и его сущность. Сознание как высшая форма психического 
отражения и объективная реальность. Идеальность сознания и его структура. 
Общественная природа сознания. 

Тема 3.4. Философская ан-
тропология о чело-
веке 

1. Философская антропология как научная дисциплина и её предмет. 
Философия о природе человека. Проблема человека в истории философской 
мысли. Биосоциальная сущность человека. Проблемы антропосоциогенеза. 
Представление о сущности человека в истории философской мысли. 

2. Человек как личность. Сущность характеристик личности. Проблемы 
типологии личности. Механизмы социализации личности. Личность и ин-
дивид. Деятельность как способ существования человека. Сущность и спе-
цифические характеристики деятельности человека. Структура, виды, фор-
мы и уровни деятельности. 

3. Свобода как философская категория. Проблема свободы человека. 
Тема 3.5. Философия обще-

ства 
1. Социальная философия как знание об обществе. Структура совре-

менного социально – философского знания. Социальное как объект фило-
софского познания. Происхождение общества. Сущность общества. Обще-
ство и его структура. Подсистемы общества. Объективное и субъективное в 
обществе. Социальная трансформация. Материальное и духовное в приме-
нении к обществу. Общественное бытие и общественное сознание. Формы 
общественного сознания. Основные философские концепции общества. Че-
ловек и общество. 

Тема 3.6. Философия исто-
рии 

1. Сущность идеалистического и материалистического понимания исто-
рии. Вопрос о направленности и движущих силах исторического развития. 
Теологическая философия (Августин), объективно-идеалистическая филосо-
фия истории (Гегель). Волюнтаризм в философии истории (Т. Карлейль). 
Географический и экономический детерминизм в философии истории. Фило-
софия марксизма и современность. Формационная и цивилизационная кон-
цепции общественного развития. Вопрос о смысле и конце истории. 

Тема 3.7. Философия куль- 1. Определение культуры. Культура как неотъемлемая черта бытия че-
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туры ловека, её связь с деятельностью и социумом. Виды культуры, культура ма-
териальная и духовная. Соотношение культуры и природы как философская 
проблема. Основные теории происхождения культуры (культурогенеза), их 
связь с философскими концепциями. Понятие «цивилизация», его взаимо-
отношение с понятием «культура». Теории локальных цивилизаций. Воспи-
тательная роль культуры. 

Тема 3.8. Аксиология как 
учение о ценностях 

1. Учение о ценностях в истории философской мысли. Понятие ценно-
сти, как философской категории. Ценность, ценностная ориентация, ценно-
стная установка, оценка, оценочное отношение, оценочное суждение. Кри-
терии оценки. Классификация ценностей и их основание. Высшие (абсо-
лютные) и низшие (относительные) ценности. Зависимость ценностей от 
типа цивилизаций. Социализирующая роль ценностей. 

Тема 3.9. Философская про-
блематика этики и 
эстетики 

1. Предмет этики. Практический и императивный характер этики. Со-
отношение нравственности и морали. Нравственность и право. Добро и зло 
как главные категории этики. Основные этические доктрины: эвдемонизм, 
ригоризм, гедонизм, квиетизм, утилитаризм и пр. Проблема долга и нравст-
венной обязанности. Справедливость как этическая категория. Практиче-
ское выражение этики в поведении современного человека. Предмет эстети-
ки. Специфика эстетического восприятия мира. Связь эстетики с другими 
областями философии и с искусством. Философское понимание искусства и 
творчества. Эстетическое и практическое. Прекрасное и возвышенное как 
главные эстетические категории. Безобразное и низменное как эстетические 
антиценности. Трагическое и ужасное в искусстве и жизни. Сущность 
смешного и комического: основные теории. 

Тема 3.10. Философия и рели-
гия 

1. Определение религии. Философия и религия: сходства и различия. 
Классификация философско-религиозных учений: теизм, деизм, пантеизм и 
пр. Виды религиозных воззрений: политеизм и монотеизм. Особенности 
религий откровения. Основные черты религиозного мировоззрения. Специ-
фика религиозных ценностей. Понимание Бога в различных мировых рели-
гиях и философских системах. Атеизм и свободомыслие в философии. Про-
блема свободы совести, реализация этого принципа в современном мире. И 
России. 

Тема 3.11. Философия науки 
и техники 

1. Понятие науки. Основные черты научного знания, его отличие от 
вненаучного знания. Наука как вид деятельности человека. Структура и спе-
цифика научной деятельности. Отличие науки и паранауки. Социальные 
аспекты научной деятельности. Научные институты. Понятие техники, соот-
ношение научной и технической деятельности. Требования к личности учё-
ного и изобретателя.  

2. Этическая сторона научной и технической деятельности. Наука и 
техника в современном обществе. 

Тема 3.12. Философия и гло-
бальные проблемы 
современности 

1. Понятие глобальных проблем. Критерии глобальных проблем. Клас-
сификация глобальных проблем. Проблемы в системе «Человек – природа»: 
Экологические глобальные проблемы. Внутрисоциальные глобальные про-
блемы: распространение оружия массового поражения, рост социального 
неравенства мировых регионов, международный терроризм, распространение 
наркомании и заболеваний. Пути и способы решения глобальных проблем, 
роль философии в этом. Глобальные проблемы и процесс глобализации 

 
5.2. Структура дисциплины 
 

№ раздела (те-
мы) 

Наименование раздела (темы) Количество часов 
Всего ЛК С  ЛЗ СР 

РАЗДЕЛ 1 ФИЛОСОФИЯ И ЕЕ РОЛЬ В ОБЩЕСТВЕ      
Тема 1.1 Понятие «философия» и его значение 3 2   1 

РАЗДЕЛ 2 ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ФИЛОСОФИИ      
Тема 2.1 

 
Восточная философия 2    2 

Тема 2.2, 2.3. Античная философия (доклассический период, классический 
и эллинистическо-римский период) 

5 2 2  1 

Тема 2.4, 2.5. Средневековая философия. Философия эпохи Возрождения 2    2 
Тема 2.6, 2.7. Философия XVII века. Философия XVIII века 4 1 2  1 
Тема 2.8, 2.9. Немецкая классическая философия. Современная западная 5 2 2  1 
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философия 
Тема 2.10. Русская философия 4 1 2  1 
РАЗДЕЛ 3 ПРОБЛЕМАТИКА ОСНОВНЫХ ОТРАСЛЕЙ ФИЛО-

СОФСКОГО ЗНАНИЯ 
     

Тема 3.1, 3.2. 
 

Онтология – философское учение о бытии. Диалектика – 
учение о развитии. Законы диалектики 

5 2 2  1 

Тема 3.3, 3.4. Гносеология – философское учение о познании. Философская 
антропология о человеке 

5 2 2  1 

Тема 3.5-3.10 Философия общества. Философия истории. Философия куль-
туры. Аксиология как учение о ценностях. Философская про-
блематика этики и эстетики. Философия и религия. 

8 2 2  4 

Тема 3.11, 3.12 Философия науки и техники. Философия и глобальные про-
блемы современности 

5 2 2  1 

 Консультация       
 Промежуточная аттестация      

 Общая трудоемкость 48 16 16  16 
 
5.3. Практические занятия и семинары 

№ 
п/п 

№ раздела (темы) Тема Количество ча-
сов 

1. Тема 2.2, 2.3. Античная философия (доклассический период, классический и 
эллинистическо-римский период) 

2 

2. Тема 2.6, 2.7. Философия XVII века. Философия XVIII века 2 
3. Тема 2.8, 2.9. Немецкая классическая философия. Современная западная фи-

лософия 
2 

4. Тема 2.10. Русская философия 2 
5. Тема 3.1, 3.2. 

 
Онтология – философское учение о бытии. Диалектика – учение 
о развитии. Законы диалектики 

2 

6. Тема 3.3, 3.4. Гносеология – философское учение о познании. Философская 
антропология о человеке 

2 

7. Тема 3.5-3.10 Философия общества. Философия истории. Философия культу-
ры. Аксиология как учение о ценностях. Философская пробле-
матика этики и эстетики. Философия и религия. 

2 

8. Тема 3.11, 3.12 Философия науки и техники. Философия и глобальные пробле-
мы современности 

2 

 Общая трудоемкость 16 
 
5.4. Лабораторные занятия  
не предусмотрены 
 
5.5. Курсовой проект (курсовая работа, расчетно-графическая работа, реферат, контрольная 

работа)  
не предусмотрены 
 
5.6. Самостоятельное изучение разделов (тем) дисциплины 
 

№ раздела 
(темы) 

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение Количество 
часов 

Раздел 1 Сциентизм и антисциентизм в подходе к философии: соотношение философии и 
науки. Философия и искусство. Философия – «ничья земля» (Б. Идеализм объ-
ективный и субъективный.  

1 

Раздел 2 
 

Проблема происхождения философии. Роль мифологии и обыденного сознания в 
возникновении философии. «От мифа к логосу» как путь формирования фило-
софии. 
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 (субъектив-
ного и объективного духа). Учение о переселении душ, его влияние на индий-
скую культуру. Понятие дхармы, сансары и кармы. Этическое учение «Бхагават-
гиты». Йогин как идеал личности и учение об отрешённом действии. Формиро-

8 
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вание тримурти. Астика и настика как противоположные течения индийской 
философии. 6 даршан: миманса, веданта, йога, санкхья, ньяя, вайшешика. Мате-
риализм школы чарвака-локаята. Буддизм как наиболее значительное из учений 
настики. Жизнь Будды. Учение о срединном пути и четырёх благородных исти-
нах. Принцип ахимсы. Нирвана как цель стремлений буддистов. Основные на-
правления в буддизме: хинаяна и махаяна. Нагарджуна – представитель буддист-
ской мысли. 
Культура Китая, её своеобразие. Представления китайцев о мире, их китаецен-
тризм. Роль Неба как верховного божества. Небо как источник порядка и ритуа-
ла. Традиционализм и ритуалистичностькитайской культуры. Почтительность в 
культуре Китая. Представления о государстве как семье. Специфика религиоз-
ных воззрений в Китае. Представления о духах и культ предков. Развитие пись-
менности в Китае. Мировоззренческое значение «Книги перемен». Учение об 
инь и ян и 5 стихиях. Лао-Цзы и учение даосизма. Чжуань-цзы. Дао как первона-
чало сущего и мировой закон. Дэ как овеществлённое Дао. Диалектическое уче-
ние о взаимопереходе противоположностей. Даосский идеал личности, его от-
ношения с обществом и природой. Конфуций и его учение. «И-цзинь». Пред-
ставления Конфуция о ритуале, человечности, государстве. Учение об «исправ-
лении имён». Идеал благородного мужа в учении Конфуция. Педагогические 
идеи Конфуция. Полемика последователей Конфуция об этической природе че-
ловека: позиции Гао-цзы, Мэн-цзы, Сюнь-цзы. Моизм. Философия легизма. 
ХаньФэй-цзы. Отличие легизма от конфуцианства в трактовке сущности челове-
ка и методов управления государством. 
Космология Платона. Социальная философия Платона, построение идеального 
государстваУчение Аристотеля о природе (физика). Учение об обществе и эти-
ческие представления Аристотеля.  
Римская философия. Неоплатонизм. 
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. Ос-
новная проблематика схоластической философии. Проблема доказательств бы-
тия Бога. Онтологическое доказательство Ансельма Кентерберийского и 5 физи-
ко-космологических доказательств Фомы Аквинского. Томизм как наиболее по-
следовательное выражение западной средневековой философии. Жизненный 
путь и философия Пьера Абеляра. Спор номиналистов и реалистов в средневе-
ковой философии. «Бритва Оккама» и роль этого принципа в изживании средне-
векового мировоззрения 
Основные черты философии эпохи Возрождения, её переходный характер. Ос-
новные направления философии эпохи Возрождения и их представители: Данте 
Алигьери, Ф. Петрарка, Н. Кузанский (учение о совпадении противоположно-
стей), Л да Винчи, Н. Коперник (гелиоцентрическая система мира), Д. Бруно 
(учение о бесконечности вселенной и множестве миров), Г. Галилей.  
Сущность ренессансного гуманизма. Понимание человека как мастера и худож-
ника. Эстетическое – доминирующий аспект философии Возрождения. Антро-
поцентризм как основная черта философии Возрождения. Борьба со схоласти-
кой. Изменение картины мира в эпоху Возрождения, роль натурфилософии и 
естествознания в этом процессе. Социальная философия Возрождения: Н. Ма-
киавелли. Утопизм Т. Мора и Т. Кампанеллы. Скептицизм М. Монтеня 
Эмпиризм и сенсуализм Локка, учение о душе как «чистой доске». 
Пантеистические воззрения Б. Спинозы. Рационализм в философии Г.-
В.Лейбница: принципы тождества, предустановленной гармонии, идеальности 
монад, непрерывности. Теодицея и учение нашем мире как лучшем из возмож-
ных. 
И. Ньютон: создание теоретической механики. Французское Просвещение 18 
века. Д. Дидро, Ж. Д’ Аламбер, П. Гольбах, Ж. Ламетри, К. Гельвеций, Ф. Воль-
тер, Ж. Ж. Руссо и пр.  
Элементы материализма в философии Канта. Антиномии и их разрешение. Ма-
териалистическое понимание природы и философская антропология Л. Фейер-
баха.  
Философия А. Шопенгауэра. Философия воли к власти Ф. Ницше.  
Основные идеи философии С. Кьеркегора, М. Хайдеггера, Ж.П. Сартра, К. Яс-
перса, А. Камю.  
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Прагматизм Ч. Пирса и его последователей. Школа психоанализа З. Фрейда и её 
влияние на философию и культуру. 
Философская мысль средневековой Руси. М.В. Ломоносов и его философские 
взгляды. Концепция культурно- исторических типов Н.Я. Данилевского. Фило-
софия революционного демократизма: А.И. Герцен, Н.Г. Чернышевский, Н.А. 
Добролюбов, В.Г. Белинский. Религиозно – этические искания Ф.М. Достоевско-
го и Л. Н. Толстого. Философия С.Н. Булгакова. Диалектическая феноменология 
и символизм А.Ф. Лосева.  

Раздел 3 Специфика понимания бытия в различных направлениях философии. Бытие объ-
ективное и субъективное. Структурированность материи. Применение системно-
го подхода относительно материи. Обзор основных теорий пространства и вре-
мени.  
Концепция развития в диалектической философии. Диалектика и общая теория 
мироздания. Диалектический характер природы, общества и мышления, его от-
ражение в теории современной философии и науки. 
Различные решения и альтернативные гносеологические концепции. Творчество.  
Память и воображение. Место и роль практики в процессе познания, проблема 
критерия качества знаний. Творческий личностный характер познавательной 
деятельности человека.  
Идеальность сознания и его структура. Общественная природа сознания. 
Проблема человека в истории философской мысли. Представление о сущности 
человека в истории философской мысли. 
Механизмы социализации личности. Деятельность как способ существования 
человека. Сущность и специфические характеристики деятельности человека. 
Структура, виды, формы и уровни деятельности. 
Социальное как объект философского познания. Объективное и субъективное в 
обществе. Социальная трансформация. Материальное и духовное в применении 
к обществу. Общественное бытие и общественное сознание. Формы обществен-
ного сознания. Основные философские концепции общества. Человек и общест-
во. 
Сущность идеалистического и материалистического понимания истории. Вопрос 
о направленности и движущих силах исторического развития. Теологическая 
философия (Августин), объективно-идеалистическая философия истории (Ге-
гель). Волюнтаризм в философии истории (Т. Карлейль). Географический и эко-
номический детерминизм в философии истории. Философия марксизма и совре-
менность. Формационная и цивилизационная концепции общественного разви-
тия. Вопрос о смысле и конце истории. 
Определение культуры. Культура как неотъемлемая черта бытия человека, её 
связь с деятельностью и социумом. Виды культуры, культура материальная и 
духовная. Соотношение культуры и природы как философская проблема. Ос-
новные теории происхождения культуры (культурогенеза), их связь с философ-
скими концепциями. Понятие «цивилизация», его взаимоотношение с понятием 
«культура». Теории локальных цивилизаций. Воспитательная роль культуры. 
Ценность, ценностная ориентация, ценностная установка, оценка, оценочное 
отношение, оценочное суждение. Критерии оценки. Зависимость ценностей от 
типа цивилизаций. Социализирующая роль ценностей. 
Нравственность и право. Основные этические доктрины: эвдемонизм, ригоризм, 
гедонизм, квиетизм, утилитаризм и пр. Практическое выражение этики в пове-
дении современного человека. Философское понимание искусства и творчества. 
Эстетическое и практическое. Прекрасное и возвышенное как главные эстетиче-
ские категории. Безобразное и низменное как эстетические антиценности. Тра-
гическое и ужасное в искусстве и жизни. Сущность смешного и комического: 
основные теории. 
Виды религиозных воззрений: политеизм и монотеизм. Особенности религий 
откровения. Специфика религиозных ценностей. Понимание Бога в различных 
мировых религиях и философских системах. Атеизм и свободомыслие в фило-
софии. Проблема свободы совести, реализация этого принципа в современном 
мире. И России. 
Отличие науки и паранауки. Социальные аспекты научной деятельности. Науч-
ные институты. Понятие техники, соотношение научной и технической деятель-
ности. Требования к личности учёного и изобретателя.  
Этическая сторона научной и технической деятельности. Наука и техника в со-
временном обществе. 

7 
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Проблемы в системе «Человек – природа». Экологические глобальные пробле-
мы. Внутрисоциальные глобальные проблемы: распространение оружия массо-
вого поражения, рост социального неравенства мировых регионов, международ-
ный терроризм, распространение наркомании и заболеваний. Глобальные про-
блемы и процесс глобализации 

 Общая трудоемкость 16 
 
6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании традиционных, инноваци-

онных и информационных образовательных технологий. Традиционные образовательные технологии пред-
ставлены лекциями и семинарскими (практическими) занятиями. Инновационные образовательные техноло-
гии используются в виде широкого применения активных и интерактивных форм проведения занятий.  

Интерактивные и активные образовательные технологии, используемые в аудиторных заня-
тиях*: 
№ раздела (те-
мы) 

Вид занятия 
(Л, ПЗ, С, ЛР) 

Используемые интерактивные и активные образователь-
ные технологии 

Количество ча-
сов 

Тема 2.1, 2.2 Л Лекция-презентация (интерактивная лекция) 2 
Раздел 3 С Групповая дискуссия 2 

С Case-study, ролевая игра. 2 
*Распределение является примерным, т.к. преподаватель может варьировать образовательные техно-

логии в зависимости от конкретной темы, а также с учетом уровня освоения знаний, умений и навыков сту-
дентами по дисциплине. 

 
7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕ-

ЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям 
соответствующей ОПОП созданы комплекты оценочных материалов (фонды оценочных средств). В качест-
ве оценочных материалов контроля знаний применяются: контрольные вопросы для устного опроса; задания 
для самостоятельной работы, примерные практические и лабораторные работы, образцы тестов, задания для 
контрольной работы, контрольные вопросы для промежуточной аттестации, позволяющие оценить знания, 
умения. 

Образцы оценочных средств в виде контрольных вопросов, заданий, комплексных заданий, образцов 
тестов для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины, 
для контроля самостоятельной работы студента по отдельным разделам дисциплины, а также критерии 
оценки всех форм контроля, включая промежуточный контроль по дисциплине, представлены в комплекте 
оценочных материалов. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы: 
- методические указания к самостоятельной работе. 
 
8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ 
 
8.1. Основная литература 

1. Кочеров, С. Н.  Основы философии : учебное пособие для среднего профессионального образо-
вания / С. Н. Кочеров, Л. П. Сидорова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 
177 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09669-9. — Текст : электронный // Образова-
тельная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471370  

8.2. Дополнительная литература 
2. Ивин, А. А.  Основы философии : учебник для среднего профессионального образования / А. 

А. Ивин, И. П. Никитина. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 478 с. — (Профессиональное образова-
ние). — ISBN 978-5-534-02437-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/490051 Светлов, В. А.  Основы философии : учебное пособие для среднего про-
фессионального образования / В. А. Светлов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 339 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07875-6. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455478 
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3. Спиркин, А. Г.  Основы философии : учебник для среднего профессионального образования / 
А. Г. Спиркин. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 392 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-534-00811-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450721. 

Периодические издания  
1. Новые идеи в философии : научный журнал / учредитель Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования Пермский государственный национальный исследова-
тельский университет  (ПГНИУ) ; редакционная коллегия: О. А. Барг (главный редактор) [и др.]. – Пермь, 
2017-2021. – Выходит 1 раз в год. – ISSN 2076-0590. - https://www.iprbookshop.ru/108781.html  - Текст : элек-
тронный.. 

2. Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Философия : научный журнал  / учре-
дитель Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Рос-
сийский университет дружбы народов» ; редакционная коллегия: В. Н. Белов (главный редактор)  [и др.]. – 
Москва, 2011-2021. – Ежекв.  – ISSN 2313-2302. - https://www.iprbookshop.ru/32676.html  - Текст : электрон-
ный. 
 

8.3. Программное обеспечение  
Microsoft Windows, Яндекс 360, Google Chrome, Яндекс.Браузер. 
8.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы, Интернет-ресурсы  
https://www.sksi.ru/environment/eor/library/ - 1С: Библиотека  
https://www.urait.ru/ Электронно-библиотечная система образовательной платформы Юрайт 
http://www.iprbookshop.ru/ Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 
https://arzamas.academy/courses Образовательный проект по истории, литературе, философии и другим 

гуманитарным наукам 
http://window.edu.ru/resource/098/50098 Информационно-образовательный проект «Философия: сту-

денту, аспиранту, философу» 
 
9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Для реализации дисциплины необходимо следующее материально-техническое обеспече-
ние: 

 для проведения лекций, уроков – аудитория, оборудованная учебной мебелью и средст-
вами обучения: проектором, ПК, экраном, доской; 

 для проведения всех видов лабораторных и практических занятий, дисциплинарной, 
междисциплинарной и модульной подготовки – компьютерный класс с лицензионным программ-
ным обеспечением. 

 для проведения промежуточной аттестации – компьютерный класс с лицензионным про-
граммным обеспечением. 

для самостоятельной работы – помещение, оснащенное компьютерной техникой с возмож-
ностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду Института. 

10. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ЛИЦАМИ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются специальные 
учебники, учебные пособия и дидактические материалы, специальные технические средства обу-
чения коллективного и индивидуального пользования, услуги ассистента (тьютора), оказывающе-
го обучающимся необходимую техническую помощь, а также услуги сурдопереводчиков и тифло-
сурдопереводчиков. Организация обеспечивает печатными и/или электронными образовательны-
ми ресурсами в формах адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может 
быть организовано совместно с другими обучающимися, а также в отдельных группах. 

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья осущест-
вляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и со-
стояния здоровья. 

В целях доступности получения высшего образования по образовательной программе лица-
ми с ограниченными возможностями здоровья при освоении дисциплины обеспечивается: 

1) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 
– присутствие тьютора, оказывающий студенту необходимую техническую помощь с уче-
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том индивидуальных особенностей (помогает занять рабочее место, передвигаться, прочитать и 
оформить задание, в том числе, записывая под диктовку), 

– письменные задания, а также инструкции о порядке их выполнения оформляются увели-
ченным шрифтом, 

– специальные учебники, учебные пособия и дидактические материалы (имеющие крупный 
шрифт или аудиофайлы), 

– индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс, 
– при необходимости студенту для выполнения задания предоставляется увеличивающее 

устройство; 
2) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 
– присутствие ассистента, оказывающий студенту необходимую техническую помощь с уче-

том индивидуальных особенностей (помогает занять рабочее место, передвигаться, прочитать и 
оформить задание, в том числе, записывая под диктовку), 

– обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 
необходимости обучающемуся предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 
пользования; 

– обеспечивается надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 
3) для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата: 
– письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 

обеспечением или надиктовываются тьютору; 
– по желанию обучающегося задания могут выполняться в устной форме. 
 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 09.02.07 «Ин-
формационные системы и программирование», утвержденного приказом Министерства образования и науки 
от 9 декабря 2016 года № 1547 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 декаб-
ря 2016г., регистрационный №44936). 
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