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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы философии» – является частью 

основной профессиональной образовательной программы по специальности 09.02.03 

«Программирование в компьютерных системах», разработанной в соответствии с ФГОС 

СПО третьего поколения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в рамках 

освоенияпрограмм различных направлений дополнительного профессионального 

образования в учреждениях СПО. 

1.2. Место курса в структуре ООП 

Дисциплина «Основыфилософии» является одной из основных профессиональных 

дисциплин базовой части ООП. Методология курса данной дисциплины опирается на 

системную согласованность с сопутствующими дисциплинами общепрофессионального и 

профессионального цикла ОПП. 

Тематические разделы дисциплины должны быть методически связаны с 

гуманитарными дисциплинами: история, политология, социология, обществознание, 

этика, экономика. Большое значение в ходе обучения имеет методическая 

согласованность с дисциплинами, направленными на изучение пакетов современных 

профессиональных компьютерных программ. 

Структура курса состоит из трех частей: 1) введения (истории); 2) проблема 

онтологии и гносеологии; 3) проблемы социальной и антропологической философии. 

Во вводной части раскрываются философская проблематика, ее специфика как 

особая отрасль знаний, сложившиеся в ее рамках новые основополагающие принципы и 

подходы к рациональному миропониманию. В ходе освоения раздела студенты 

знакомятся с новым способом теоретического дискурса, процессом смены типов познания 

в истории человечества, концепциями, течениями и направлениями, которые определили 

дальнейший ход развития теоретической мысли человечества, обусловленных спецификой 

цивилизации и культуры отдельных регионов, стран и исторических эпох, его 

закономерностями и перспективами. Иллюстрируется, как разворачивалась философская 

мысль в контексте исторического времени, как происходил переход из одной 

философской системы и стиля мышления к другой, сохраняя при этом преемственную 

связь в развитии мысли, как ставились и решались возникавшие проблемы, как 

продвигалась и приближалась к истине человеческая мысль. 
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Во второй части курса рассматривается основные проблемы бытия и познания, 

современное состояние философской мысли, круг ее проблематики, ее теоретико-

познавательный потенциал в углублении целостного понимания происходящих в мире 

коэволюционных процессов. 

Третья часть посвящена проблемам общества, личности человека, рассматриваются 

вопросы конструирования единой и универсальной модели мироустройства и места в ней 

человека. Кроме того, особое внимание уделяется реализации принципов конкурентности 

и взаимодополняемости различных концепций по отдельным философским проблемам. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК): 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы 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 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

Курс философии является обязательной дисциплиной. Цель преподавания основ 

философии состоит в открытии перед студентами «онтологии мысли», соприкосновении с 

ядром культуры и цивилизации и умении посредством данного раскрытия посмотреть на 

себя, как на субъекта, богатого потенциальными возможностями, становление и бытие 

которого реализуется путем разрешения мировоззренческих вопросов. 

Курс призван научить студентов мыслить логически корректно, продуктивно, 

последовательно, с тем, чтобы они могли осмысленно участвовать в происходящих вокруг 

них реальных процессах и конструктивно влиять на их развитие, не допуская при этом 

шаблонности и произвола. Стимулировать потребности к философским оценкам 

исторических событий и фактов действительности; усвоить идеи единства мирового 

историко-культурного процесса при одновременном признании многообразия его форм. 

Философия выступает хранителем и проповедником толерантного мышления. Как 

учебная дисциплина она может и должна помочь студентам, впервые вступающим на путь 

самостоятельной жизни, овладеть фундаментальными знаниями о мире и человеке, 

категориальным аппаратом теоретического мышления, такими способностями и 

умениями, которые позволят им активно и осмысленно участвовать в формировании 

своего индивидуального сознания и придать его познавательной деятельности осознанный 

характер. 

В результате изучения дисциплины выпускники факультета среднего 

профессионального образования академии маркетинга и социально-информационных 

технологий (ИМСИТ) должны: 

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 
достижений науки, техники и технологий. 

Уметь: 
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• дела ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 
ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и 
будущего специалиста. 
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК): 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы 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 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

- максимальной учебной нагрузки студента 70 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 48 часов; 

- самостоятельной работы студента 22 часов; 

- (зачет, экзамен)    Диффер. зачет 3 



8	

	

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)   70 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия 48 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

самостоятельная работа студента (всего) 22 

в том числе: 	

подготовка доклада не предусмотрено	

подготовка реферата не предусмотрено	

Самостоятельная работа над курсовой работой 
(проектом)   

не предусмотрено 

аттестация в форме Диффер. зачет 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Основы философии 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала Объем часов Уровень освоения 

Раздел 1. Введение в философию  16  

Тема 1.1. Философия, ее предмет 
и роль в жизни человека и 
общества 

Содержание учебного материала 2 

1. Предмет философии и ее основной вопрос. 
2. Философия как новое миропонимание и ее специфика. 
Философия и другие типы мировоззрения. 
3. Проблема метода в философии. Основные философские 
методы и принципы познания: диалектика и метафизика; монизм, 
дуализм и плюрализм; детерминизм и индетерминизм. 
4. Структура и функции философии. 

ознакомительный  

репродуктивный  

продуктивный  

Лабораторные работы не 
предусмотрено 

 

Практические занятия 
Предмет философии и ее основной вопрос. Философия как новое 
миропонимание и ее специфика. Философия и другие типы 
мировоззрения. Проблема метода в философии. Основные 
философские методы и принципы познания. Структура и 
функции философии. 

 

Контрольные работы не 
предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
Основные философские направления и их исторические 
разновидности. О смысле и назначении философии. Философия и 
проблемы формирования свободного и эвристического 
мышления. Специфика философского познания, его методы и 
принципы. 

2 

Тема 2. Философия Древнего 
мира 

Содержание учебного материала  
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 1. Философская мысль Древней Индии. 
2. Ортодоксальные школы в индийской философии. 
3. Философия Древнего Китая. 
4. Основные философские школы и направления Древнего Китая 
5. Периодизация античной философии 
6. Влияние античной философии на дальнейшее развитие 
философской мысли в Европе. 

ознакомительный  

репродуктивный  

продуктивный 

 Лабораторные работы не 
предусмотрено 

 

 Практические занятия 
Характеристика основных течений Древней Индии и Древнего 
Китая. Культурно-исторические предпосылки формирования 
восточной философии. Философия античности: переход от мифа 
к логосу. Философская система Платона и философские взгляды 
Аристотеля. 

2 

 Контрольные работы не 
предусмотрено 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Философские школы Древней Индии. Философские школы 
Древнего Китая. Философские школы Древней Греции. 

2 

Тема 3. Развитие философии от 
средневековья до Нового 
времени 

Содержание учебного материала  

 1. Культурно-исторические условия формирования 
средневековой философии. Этапы средневековой философии. 
2. Возрожденческое движение в Европе и его последствия. 
Формирование антропоцентрического мировоззрения. 
3. Европейский эмпиризм и рационализм XVII века. 
4. Философия Просвещения как просвещение Разума. Философия 
революции и революция в философии. 

2 

ознакомительный  

репродуктивный  

продуктивный 

 Лабораторные работы не 
предусмотрено 
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 Практические занятия  
Культурно-исторические условия формирования средневековой 
философии. Этапы средневековой философии. Возрожденческое 
движение в Европе и его последствия. Формирование 
антропоцентрического мировоззрения. Европейский эмпиризм и 
рационализм XVII века. Философия Просвещения как 
просвещение Разума. 

1 

 Контрольные работы  
 

не 
предусмотрено 

 Самостоятельная работа 
Христианская философия (Августин, Ориген, Василии Великий, 
Фома Аквинский), Эмпиризм. Рационализм (Бэкон, Декарт, 
Спиноза, Лейбниц) 

2 

Тема 4. Немецкая классическая 
философия 

Содержание учебного материала 2  

 1. Исторические и естественно-научные предпосылки  
формирования немецкой классической философии. 
2. Общая характеристика философии И. Канта. 
3. Философия Г. Гегеля. 
4. Антропологический материализм Л. Фейербаха. 
5. Выводы классической философии, новые проблемы и 
перспективы их разрешения. 

ознакомительный  

репродуктивный  

продуктивный 

 Лабораторные работы не 
предусмотрено 

 

 Практические занятия  
Исторические и естественно-научные предпосылки  
формирования немецкой классической философии. Философские 
идеи И. Канта, Г. Гегеля, Л. Фейербаха. Историческое значение 
немецкой классической философии. 

2 

 Контрольные работы  не 
предусмотрено 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Традиции и новаторство немецкой философии. И. Кант. 

2 
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Философия И. Фихте. Объективный идеализм философии 
Ф. Шеллинга. Абсолютная идея, диалектика и теория познания 
Г. Гегеля. «Новая» философия Л. Фейербаха, его теория 
познания, концепция истины и этические взгляды. 

Тема 5. Основные направления 
современной философии 

Содержание учебного материала 2  

 1. Позитивизм и неопозитивизм. 
2. Философия жизни. 
3. Философские аспекты психоанализа 
4. Экзистенцианализм или философия существования. 
5. Постмодернизм и современная религиозная философия. 

Ознакомительный, 
репродуктивный, 
продуктивный 

 Лабораторные работы не 
предусмотрено 

 

 Практические занятия  
Позитивизм и неопозитивизм. Философия жизни. Философские 
аспекты психоанализа Экзистенцианализм или философия 
существования. Постмодернизм и современная религиозная 
философия. 

2 

 Контрольные работы  не 
предусмотрено 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Феноменология Гуссерля. Философская антропология (Шелер, 
Гелен, Плесснер). Западно-европейский позитивизм (Конт, 
Спенсер, Миль, Мах), Неопозитивизм (Шлик, Карнап, Нейрат, 
Рассел), Экзистенцианализм (Кьеркегор, Сартр, Хайдеггер, 
Уилсон), Теософия и Живая Этика (Блаватская, Рерих, Абрамов). 

2 

Тема 6. Русская философия и ее 
опыт в поиске смысла бытия 

Содержание учебного материала   

 1.  Феномен России в контексте «Запад – Россия - Восток». 
Истоки своеобразия русской культуры и стилистика 
философствования на Руси. 

2.  Проблематика русской философии и ее экзистенциальная 
направленность. Синтез образности, мистичности, 

2 ознакомительный  

репродуктивный  
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созерцательности, умозрительности и рациональности в русской 
философии. 

3.  Отечество как феномен культурно-исторической жизни и его 
философское осмысление. Культурософияевразийства, 
славянофильство и западничество. 

4.  Мировоззрение Ф.М. Достоевского и легенда о Великом 
инквизиторе. «Бесовство» как культурно-психологический 
феномен. 

5.  Религиозно-философские искания Л.Н. Толстого. Идея и 
практика ненасилия и «непротивления злу насилием». 

6.  Метафизика всеединства B.C.  Соловьева. Первобытный хаос, 
«София» как универсальная субстанция и душа мира. 

7.  Экзистенциализм Л. Шестова и христианский персонализм 
Н.А. Бердяева. Философия символизма С.Л. Флоренского. 

8.  Русский космизм Н.Ф. Федорова, философская космогония и 
космическая этика К.Э. Циолковского и В.И. Вернадского. 

продуктивный 

 Лабораторные работы не 
предусмотрено 

 

 Практические занятия  
Проблематика русской философии и ее экзистенциальная 
направленность. Синтез образности, мистичности, 
созерцательности, умозрительности и рациональности в русской 
философии. Отечество как феномен культурно-исторической 
жизни и его философское осмысление. 
Культурософияевразийства, славянофильство и западничество. 
Мировоззрение Ф.М. Достоевского. Религиозно-философские 
искания Л.Н. Толстого. Метафизика всеединства B.C.  Соловьева.  
Экзистенциализм и христианский персонализм. Философия 
символизма. Русский космизм. 

2 

 Контрольные работы  не 
предусмотрено 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Русский материализм XVIII-XX вв. (Ломоносов, Радищев, Ленин) 

3 
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 Русское западничество (Грановский, Герцен, Белинский, 
Огарев), Славянофильство (Киреевский, Хомяков, Самарин, 
братья Аксаковы), Революционно демократическое направление 
в русской философии (Чернышевский, Добролюбов, Писарев), 
Русское почвенничество (Григорьев, Страхов, Данилевский, 
Леонтьев, Достоевский), Русское народничество (Ткачев, Лавров, 
Бакунин, Кропоткин), Русская религиозная философия (Толстой, 
Соловьев, Бердяев, Булгаков), Русский марксизм (Плеханов, 
Ленин),  Русский космизм (Федоров, Чижевский, Циолковский, 
Флоренский, Сухово-Кобылин) 

Раздел 2. Проблема онтологии и 
гносеологии 

   

Тема 7. Философское понимание 
мира: бытие и материя как 
исходные категории 

Содержание учебного материала   

 1.  Категория бытия как исходное и формообразующее начало 
философии. Обоснование бытия: бытие, небытие и ничто 
(онтология).  

2.  Материалистическая и идеалистическая концепции бытия. 
3.  Категория материи и ее место в системе философии. 
Материальность единства мира. 

4.  Материя и способ ее существования. Системная организация 
материи и ее многоуровневый характер. 

5.  Движение как универсальный способ существования материи. 
Формы движения, их соотношение и направленность. 

6.  Пространство и время как формы бытия материи. 

2 ознакомительный  

репродуктивный  

продуктивный 

 Лабораторные работы не 
предусмотрено 

 

 Практические занятия  
Обоснование бытия: бытие, небытие и ничто (онтология).    
Материя и способ ее существования. Движение как 
универсальный способ существования материи. Формы 
движения, их соотношение и направленность. Пространство и 

1 
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время как формы бытия материи. 
 Контрольные работы  

 
не 

предусмотрено 
 Самостоятельная работа обучающихся 

Философские представления о субстанции 
2 

Тема 8. Проблема познание в 
философии 

Содержание учебного материала 14  

 1. Проблема познаваемости мира. 
2. Субъект и объект познания. 
3. Структура познавательной деятельности. 
4. Методология и методы научного познания. 
5. Специфика и уровни научного познания. 
6. Формы чувственного и рационального познания. 
7. Истина и ее критерии. 

1 Ознакомительный, 
репродуктивный, 
продуктивный 

 Лабораторные работы не 
предусмотрено 

 

 Практические занятия 
Субъект и объект познания. Структура познавательной 
деятельности. Методология и методы научного познания. 
Специфика и уровни научного познания. Формы чувственного и 
рационального познания. 

1 

 Контрольные работы  не 
предусмотрено 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Познание как предмет философского анализа. Структура 
познавательной деятельности. Чувственное познание и его 
формы. Рациональное познание и его формы. Единство 
чувственного и рационального в познании. Рациональное и 
иррациональное в познавательной деятельности. 

1 

Тема 9. Диалектика и 
метафизика. Основные законы и 
категории диалектики 

Содержание учебного материала 2  
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 1. Смысл и назначение диалектики. 
2. Структурные связи. Принцип системности. 
3. Диалектика количественных и качественных изменений. 
4. Связи детерминации. Детерминизм и индетерминизм. 
5. Основные диалектические законы. 
6. Социальная синергетика. 

 ознакомительный  

репродуктивный  

продуктивный 

 Лабораторные работы не 
предусмотрено 

 

 Практические занятия  
Диалектики – учение о развитии. Основные категории  
диалектики. Принцип системности. Законы диалектики. Связи 
детерминации. Детерминизм и индетерминизм. Социальная 
синергетика. 

1 

 Контрольные работы  не 
предусмотрено 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Исторические формы диалектики Категории диалектики. 
Диалектические закономерности Законы диалектики и их 
классификация. 

1 

Тема 10. Сознание, его 
происхождение и сущность 

Содержание учебного материала   

 1.  Сознание, его структура и источники. 
2.  Функции и свойства сознания. 
3.  Сознание и бессознательное. 
4.  Сознание и самосознание. 
5.  Проблема идеального. 
6.  Язык, речь и мышление. 

2 ознакомительный 
,репродуктивный 
,продуктивный 

 Лабораторные работы не 
предусмотрено 

 

 Практические занятия  
Понятие сознание, структура и источники. Функции и свойства 
сознания. Сознание и самосознание.  Проблема идеального. Язык, 
речь и мышление. 
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 Контрольные работы  не 
предусмотрено 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Интеллектуальные характеристики сознания: 
целенаправленность, намеренность, осмысленность. Сознание и 
мозг. Чувственные и интеллектуальные компоненты сознания. 
Сознание как фундаментальная характеристика человеческого 
существа. 

1 

Раздел 3. Проблемы социальной 
и антропологической философии 

 18  

Тема 11. Природа и общество Содержание учебного материала   

 1. Природа как предмет философского осмысления. 
2. Природа как объект научного анализа. 
3. Вопрос о взаимовлияние природы и общества в истории 
философской мысли. 
4. Природа как основа жизнедеятельности общества. 
5. Взаимовлияние природы и общества на современном этапе. 

2 ознакомительный 
,репродуктивны , 
продуктивный 

 Лабораторные работы не 
предусмотрено 

 

 Практические занятия 
Понятие и характеристика природы. Природа как объект 
научного анализа. Природа как основа жизнедеятельности 
общества. Взаимовлияние природы и общества на современном 
этапе. 

 

 Контрольные работы  не 
предусмотрено 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Качественное отличие культуры от природы. Представители 
неокантианства (Б. Виндельбанд, Г. Риккерт), философии жизни 
и философии культуры (В. Дильтей, Г  Зиммель) о «науках о 
природе и науках о духе». Роль естествознания в преодолении 
раскола двух культур в XX веке. И. Пригожин о «новом диалоге 

1 
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человека с природой». 
Тема 12. Основы социальной 
философии 

Содержание учебного материала 2  

 1.  Предмет и функции социальной философии. 
2.  Историческое развитие социальной философии. 
3.  Философское понятие общества. Общество как развивающаяся 

система. 
4.  Социальный детерминизм. 
5.  Структура общественного сознания. 
6.  Понятие потребностей, их виды, интересы и ценности. 

2 Ознакомительный, 
репродуктивный, 
продуктивный 

 Лабораторные работы не 
предусмотрено 

 

 Практические занятия 
 Историческое развитие социальной философии.  Философское 
понятие общества. Общество как развивающаяся система.  

1 

 Контрольные работы  не 
предусмотрено 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Историческое развитие социальной философии. Наука как 
теоретическая сфера жизнедеятельности общества. Социальная 
сфера жизнедеятельности общества. Периодизация исторической 
эпохи (Ж.А. Кондорсе, О. Конт, У. Ростоу). Теория 
общественного прогресса. Общество как саморазвивающаяся 
система.  

1 

Тема 13. Философии истории Содержание учебного материала   

 1.  Предмет и функции философии истории. 
2.  Проблема смысла истории в философской мысли прошлого 
3.  Формационная и цивилизационная концепции общественного 

развития. 
4.  Движущие силы исторического процесса. 
5.  Историческое развитие в современных теориях 

индустриального, постиндустриального и информационного 

2 ознакомительный, 
репродуктивны,  
продуктивный 



19	

	

общества. 
 Лабораторные работы не 

предусмотрено 
 

 Практические занятия  
Проблема смысла истории в философской мысли прошлого.  
Формационный и цивилизационнаый подходы.  Движущие силы 
исторического процесса. Историческое развитие в современных 
теориях индустриального, постиндустриального и 
информационного общества. 

 

 Контрольные работы  не 
предусмотрено 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Формационная, цивилизационная, культурологическая теории 
локальных цивилизаций. Цивилизационный подход: современное 
понимание. Общая характеристика цивилизационного подхода 
А. Тойнби. 

1 

Тема 14. Культура и 
цивилизация 

Содержание учебного материала   

 1.  Понятие и противоречия культуры. 
2.  Строение и функции культуры. 
3.  Цивилизация и ее типы. 
4.  Закономерности функционирования культуры и цивилизации. 

2 ознакомительный, 
репродуктивны, 
продуктивный 

 Лабораторные работы не 
предусмотрено 

 

 Практические занятия  
Понятие культуры.  Строение и функции культуры. Цивилизация 
и ее типы. Закономерности функционирования культуры и 
цивилизации.Общее и особенное в развитии восточной 
(традиционной) и западной (техногенной) цивилизаций.  

 

 Контрольные работы  не 
предусмотрено 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Смысл истории (Г.В.Ф. Гегель), «конец истории» (Ф. Фукуяма), 

1 
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«столкновение цивилизаций» (С. Хантингтон). 
Тема 15. Основы философской 
антропологии и философское 
учение о личности 

Содержание учебного материала   

 1. Человек как единство природного и социального. Индивид и 
личность. 
1.  Соотношение понятия «личность», «индивид», 

«индивидуальность». 
2.  Социализация личности. 
3.  Осмысление и разработка проблем антропогенеза. 
4.  Проблема человека в истории философии. 
5.  Сущность и существование человека 
6.  Проблемы свободы и ответственности в философских 

течениях. 
7.  Проблема жизни и смерти, смысла и цели существования в 

духовном опыте человека. 

2 ознакомительный, 
репродуктивны, 
продуктивный 

 Лабораторные работы не 
предусмотрено 

 

 Практические занятия  
Понятия «личность», «индивид», «индивидуальность». Проблем 
антропогенеза. Проблема человека в истории философии. 
Проблемы свободы и ответственности в философских течениях. 
Проблема жизни и смерти, смысла и цели существования в 
духовном опыте человека. 

 

 Контрольные работы  не 
предусмотрено 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Проблема жизни и смерти в духовном опыте человека. 
Философия о смысле жизни. Человек в системе социальных 
связей. Человек и человечество. Ответственность человека за 
бытие человеческого рода. Судьба человека в эпоху глобальных 
перемен. Гуманистическая мера прогресса человечества. 

1 
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Тема 16. Общественный прогресс 
и глобальные проблемы 
современности 

Содержание учебного материала   

 1.  Философия и глобальные проблемы. 
2.  Понятие глобальных проблем и их классификация. 
3.  Основные глобальные проблемы и их взаимосвязь. 
4. Гуманизация общественных отношений как условие решения 
глобальных проблем. 

2 ознакомительный, 
репродуктивны, 
продуктивный 

 Лабораторные работы не 
предусмотрено 

 

 Практические занятия  
Понятие глобальных проблем и их классификация.  Основные 
глобальные проблемы и их взаимосвязь. Общественные 
отношения как условия решения глобальных проблем. 

 

 Контрольные работы  не 
предусмотрено 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Глобальные проблемы и социальный прогресс. Происхождение 
глобальных проблем. Взаимосвязь и иерархия глобальных 
проблем. Необратимость прогресса. Пределы роста и стимулы 
развития. Коэволюционные сценарии будущего. Концепция 
устойчивого развития. 

1 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) не 
предусмотрено 

 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) не 
предусмотрено 

 Всего: 70 

 



Примерная тематика рефератов 

Тематика рефератов работ вырабатывается персонально для каждого студента в 
соответствии с предложенной направленностью курса и учетом индивидуальных 
интересов. 

К теме 1 

1. Влияние мировоззрения на исторические судьбы человека и общества. 
2. Мифология: прошлое и настоящее. 
3. Философия – наука или мировоззрение? 
4. Взаимодействие материализма и идеализма. 
5. Философия как самосознание эпохи. 
6. Философия и философствование. 
7. Философское знание и его плюралистический характер 
8. Взаимодействие философии частных (конкретных) наук. 

К теме 2 

1. Боги, цари, герои в эпосе Древней Индии. 
2. Философские аспекты буддизма. 
3. Социальный космос Древнего Китая. 
4. Философские системы Кун Цзы и ЛаоЦзы (сравнительный анализ). 
5. Первые натурфилософские школы древней Греции. 
6. Античная и средневековая философии: общее и особенное. 
7. Смысл и значение доказательств бытия Бога в средневековой философии. 
8. Какие черты средневековой философии сохранили свою актуальность до настоящего 

времени? 
9. Состоялось ли возрождение античных идей в эпоху Возрождения? 
10. Философские идеи Дж. Бруно. 
11. Проявления секуляризации в философии Возрождения. 
12. Причины ориентации на искусство в мировоззрении эпохи Возрождения. 
13. Принцип согласия всех учений ПикоделлаМирандолы. 
14. Паскаль: “Атеизм есть признак силы ума, но только до определенной степени” 
15. Каковы философские последствия научной революции ХVII века? 
16. Философские идеалы эпохи просвещения. 
17. Философское значение открытий И. Ньютона. 

К теме 3 
1. Проблема достоверности научного знания и его границ в философии И. Канта. 
2. Различие между рассудком и разумом у И. Канта. 
3. В чем Г. Гегель видел «хитрости Мирового Разума»? 
4. В чем причина взлета и исчерпаемости немецкой классической философии? 
5. Диалектический идеализм Г. Гегеля: достоинства и недостатки. 
6. Л. Фейербах и его «Новая» философия. 
7. Немецкая классическая философия в исследовании этических основ права и 

государства. 
8. Историческое значение немецкой классической философии 
9. Философские изыскания Ф. Ницше. 
10. “Экзистенциализм – это гуманизм” Ж.-П. Сартр. 
11. «Первый», «второй», «третий» позитивизм – проблема преемственности. 
12. В чем причина повышенного внимания философии ХХ века к проблеме языка? 
13. Значение учения А.Шопенгауэра для современной западной философии. 
14. Религиозный экзистенциализм С. Кьеркегора. 
15. Венский кружок и начало неопозитивизма. 
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16. Диалектический марксизм – философиямарксизма. 
К теме 4 

1. Природа мифов о сотворении мира. 
2. Научная картина мира в представлениях Галилея, Ньютона и Канта. 
3. Социальное пространство и социальное время. 
4. Креационизм и его особенности в иудаизме, христианстве и исламе. 
5. Пространство и время как философские категории. 
6. Монистические и плюралистические концепции бытия. 
7. Пространство и время: сущности или свойства. 
8. Становление и развитие научной картины мира; коперниковский переворот и его 

последствия. 
К теме 5 

1. Почему мы доверяем научным выводам? 
2. Предположение и гипотеза. 
3. Возможен ли «социальный эксперимент»? 
4. Можно ли достичь истины ненаучными способами познания? 
5. Наука и основные стадии ее исторического развития. 
6. Почему мы доверяем научным выводам? 
7. Предположение и гипотеза. 
8. Есть ли предел познаваемости мира? 
9.  В чем социальная опасность искажения истины? 
10. Знание и вера: общее и особенное. 
11. Познание и интуиция. 
12. Почему не может быть один универсальный критерий истинности знания? 

К теме 6 
1. Является ли регресс развитием вспять? 
2. Диалектика Сократа как искусство творческого спора и диалога. 
3. Диалектические законы Гегеля 
4. Схоластика, софистика и формализм в споре диалектики и метафизики. 
5. Детерминизм, фатализм и волюнтаризм при анализе общественного развития. 
6. Диалектика и метафизика – два противоположных подхода к развитию. 
7. Исторические формы диалектики и ее современные разновидности. 
8. Категории, принципы и законы развития. 
9. Детерминизм как концепция всеобщей закономерности, взаимообусловленности и 

взаимосвязи. 
К теме 7 

1. Делает ли разум человека человеком? 
2. А.А.Ибн-Сина о природе сознания. 
3. Существует ли язык животных? 
4. Искусственный интеллект: надежды и возможности реализации. 
5. Сознание и бессознательное. 
6. Идеальное и реальное, идеальное и идеал. 
7. Сознание и язык. 
8. Проблема взаимодействия общественного бытия и общественного сознания. 

К теме 8 

1. Человек в философии Древней Индии. 
2. Характерные черты антропоцентриской философии древнего Китая 
3. Сущность человека по Аристотелю. 
4. Влияние частного интереса на проблему человека в Новое время. 
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5. Антропологический рационализм Р. Декарта. 
6. Механический взгляд на человека французских материалистов XVIII века. 
7. Антропологический дуализм И. Канта. 
8. Взгляды Н. Чернышевского па проблему сущности человека. 
9. Проблема человека в русской религиозной философии. 
10. Смысл жизни. Проблема “подлинного” и “неподлинного бытия”. 
11. Имеет ли право человек на собственную жизнь и собственную смерть? 
12. Что такое духовные потребности человека? 
13. Свобода и ответственность как условия существования личности. 
14. Человек как объект философского осмысления. 
15. Природное и социальное в человеке. 
16. А. Августин – развитие человеческой личности. 

8. ВОПРОСЫ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ 

1. Философия как форма сознания и тип мировоззрения. 
2. Философское и нефилософские типы мировоззрения: их общие и специфические 
признаки. 
3. Социальные предпосылки возникновения философского знания и его предназначение. 
4. Предмет и методы философского познания. 
5. Специфика философского знания. Философия и другие формы сознания. 
6. Основной вопрос философии и две его стороны: онтологическая и гносеологическая. 
7. Материализм и идеализм как основные философские направления и их разновидности. 
8. Проблема познаваемости мира. Агностицизм и его истоки. 
9. Проблема метода в философии: диалектика и метафизика. 
10. Основные принципы и задачи философского познания. 
11. История развития философии: основные этапы. 
12. Античная философия и ее особенности. 
13. Категории «первопричина», «первоначало» и «первовещество» и их познавательное 
значение. 
14. Основные натурфилософские гипотезы. Космоцентризм. 
15. Западноевропейская средневековая философия. 
16. Теоцентрическая модель социального мироустройстваи новый стиль 
философствования. 
17. Патристика и схоластика. Номинализм и реализм. 
18. Томизм как компромисс между Разумом и Верой. 
19. Культурно-исторические предпосылки формирования философии эпохи Возрождения. 
20. Антропоцентризм как основа мировоззрения Возрождения. 
21. Классическая буржуазная философия: основные задачи. 
22. Философия Разума и Просвещения. 
23. Разум как исходная модель социального мироустройства. 
24. Образование науки и новые задачи философского познания. 
25. Философия как методология научного познания: эмпиризм и рационализм. 
26. Постклассическая философия на Западе. 
27. Особенности русской философии на рубеже XIX-XX вв. 
28. Философия Ф.М. Достоевского 
29. Русский космизм Н.Ф. Федорова 
30. Метафизика всеединства B.C. Соловьева 
31. Экзистенциализм Л. Шестова и христианский персонализм Н.А. Бердяева 
32. Религиозно-философские искания Л.Н. Толстого 
33. Бытие как философская категория и ее роль в познании. Монизм, дуализм и плюрализм. 



25	

	

34. Материя как многоуровневая система организации. 
35. Материя и движение. Основные формы движения, их взаимосвязь, качественное 
различие и направленность. 
36. Пространство и время. Классическая и неклассическая концепции в понимании 
пространства и времени. 
37. Смысл диалектики. Диалектика и догматизм. 
38. Категории диалектики. Единичное и общее. Явление и сущность. 
39. Часть и целое. Принцип целостности. Форма и содержание. 
40. Система, элемент, структура. Принцип системности. 
41. Смысл синергетики. 
42. Причина и следствие. Детерминизм и индетерминизм. 
43. Случайность и необходимость. Возможность и действительность. 
44. Диалектика количественных и качественных изменений. 
45. Противоречивость бытия и познания. 
46. Диалектические отрицания. Цикличность и поступательность изменений. 
47. Развитие и прогресс. Прогресс и регресс. 
48. Природа как предмет философского осмысления. 
49. Проблема человека в философии. Проблема антропосоциогенеза. 
50. Единство биологического и социального в человеке. 
51. Проблема смысла жизни. Жизнь, смерть, бессмертие. 
52. Личность. Проблемы свободы, права и ответственности. 
53. Проблема сознания в философии. 
54. Сознание, подсознательное и бессознательное. 
55. Познание как предмет философского анализа. 
56. Чувственный и рациональный уровни познания. Интуиция. 
57. Общество как саморазвивающаяся система. 
58. Культура: генезис, строение, динамика. 
59. Научное познание и его специфика. Строение и динамика научного знания. 
60. Методология и методы научного познания. 
61. Ценности: природа и иерархия. Многообразие ценностей. 
62. Диалектика социализации, культурации и самоопределения индивида. 
63. Человечество перед лицом глобальных проблем. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация программы дисциплины требует наличия  учебного кабинета – «не 
предусмотрено» 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основная рекомендуемая литература 

а) учебники, учебные пособия, хрестоматии 

Основные источники 
Для преподавателей и студентов 

 
Волкогонова О. Д. Основы философии: Учебник / О.Д. Волкогонова, Н.М. Сидорова. - М.: 
ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 480 с. / Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=466345 
Сычев А. А. Основы философии: Учебное пособие / А.А. Сычев. - 2-e изд., испр. - М.: 
Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 368 с. / Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=550328 
Тальнишних Т. Г. Основы философии: Учебное пособие / Т.Г. Тальнишних. - М.: НИЦ 
ИНФРА-М: Академцентр, 2014. - 312 с. / Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=460750 
Губин В. Д. Основы философии: Учебное пособие / В.Д. Губин. - 4-e изд. - М.: Форум: НИЦ 
ИНФРА-М, 2015. - 288 с. / Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=493172 

 
Дополнительные источники и литература 

1. Горелов А.А. Основы философии: учебное пособие для студ. сред. проф. учеб. 
заведений. - М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 256 с (с хрестоматией). 

2. Философия. Конспект лекций.  Алексеев В.О. М.: Эксмо, 2012 
3. Философия в вопросах и ответах. Учебное пособие. Автор Родзинский Д.Л. Москва: 
Московский психолого-социальный институт, 2013 

4. Философия: конспект лекций.  Бернацкий и др. Омск: Изд-во ОмГТУ, 2013 
5. Философия науки: Основные концепции и проблемы. М. Издательство: Книжный дом 

«ЛИБРОКОМ» 2013 
6. Сычев А. А. Основы философии. — М., 2011 
7. Философия Балашов Л.Е. Философия: Учебник. 3-е изд., с исправлениями и 

дополнениями — М., 2012 
8. Философия. Учебник. Спиркин А. М. Гардарки , 2011 
9. Губин В.Д. Основы философии: учебное пособие. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2009. - 

288 с. (Профессиональное образование) 
10. Канке В.А. Основы философии: учебное пособие для студ. сред. спец. Учеб. 

заведений. - М.: Университетская книга; Логос. 2009. – 286 с 
11. Кохановский В.П., Матяш Т.П., Яковлев В.П., Жаров Л.В. Основы философии: 

учебное пособие для сред. спец. учеб. заведений. – Ростов н/Д.: Феникс. 2010. – 315 с. 
12. Краткий философский словарь/Под ред. А.П. Алексеева. – М.: РГ-Пресс. 2010. – 496 с. 

Для преподавателей и студентов 
1. Анишкин В.Г., Шманева Л.В. Великие мыслители: история и основные направления 

философии в кратком изложении. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. - 337 с. 
2. Аристотель. Сочинения: В 4 т. — М., 1976— 1983 
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3. Асмус В.Ф. Платон. — М., 1975 
4. Балашов В.Е. Занимательная философия. – М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и Кº». 2008. – 172 с. 
5. Бердяев Я.А. Русская идея: В 2 т. — М,, 1994 
6. Беркли Д. Сочинения. — М., 1978 
7. Бэкон Ф. Сочинения: В 2т. — М., 1977. —Т. 1. 
8. Вернадский В.И. Научная мысль как планетное явление // Философские мысли 

натуралиста. –М., 1988 
9. Вольтер Ф. Метафизический трактат. // Философские сочинения. –М., 1988 
10. Гадамар Х.-Г. Истина и опыт. –М., 1988 
11. Гартман Э. Философия бессознательного: В 2 т. — М., 1875 
12. Гегель Г. Энциклопедия философских наук: В 3 т. — М., 1975 — 1977 
13. Данилевский Н. Я. Россияи Европа. –М., 1998 
14. Декарт Р. Сочинения: В 2 т. — М., 1989. -Т. 1. 
15. Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. – М.: 

Мысль. 1986. – 574 с. 10 
16. Древнеиндийская философия /Сост. В.В. Бродов. – М.: Мысль. 1972. – 343с. 
17. Древнекитайская философия: В 2 т. / Сост. Ян Хин Шуи. — М., 1972, 1973 
18. Ибн-Сина. Избранные философские произведения. — М., 1980 
19. Камю А. Бунтующий человек. — М., 1991 
20. Кант И. Сочинения: В 6 т. - М., 1965. -Т. 4. - Ч. 1. 
21. Кузанский Н. Сочинения: В 2 т. - М., 1979-1980 
22. Кун Т. Структура научных революций. — М., 1975 
23. Лейбниц Г. Сочинения: В 4 т. — М., 1983. — Т. 2. 
24. Локк Д. Сочинения: В 3 т. - М., 1985-1988 
25. Лосев А.Ф. История античной философии. — М., 1989 
26. Лососий Н. О. История русской философии. — М., 1991 
27. Лукреций Кар. О природе вещей. –М., 1983 
28. Монтень М. Опыты: В 3 кн. — М., 1992 
29. Ортега-и-ГассетX. Что такое философия? — М., 1991 
30. Платон. Сочинения: В 3 т. — М., 1968-1972. - Т. 1, 2. 
31. Поппер К. Логика и рост научного знания. — М., 1983 
32. Сартр Ж.П. Экзистенциализм — это гуманизм. Сумерки богов. — М-1989 
33. Сенека Л.А. Нравственные письма к Луцилию. — М., 1977 
34. Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. — М., 1992 
35. Спенсер Г. Сочинения: В 7 т. - СПб., 1898. - Т. 1. 
36. Спиноза Б. Избранные произведения: В 2 т. — М., 1957. — Т. 1. 
37. Тейяр де Шарден П. Феномен человека. –М., 1987 
38. Федоров Н.Ф. Сочинения. – М., 1982 
39. Фейербах Л. Гегелевская история философии //Собр. произв.: В 3 т. — М., 1974. - Т. 2. 
40. Фихте И. Ясное, как солнце, сообщение широкой публике о подлинной сущности 

новейшей философии. — М., 1937 
41. Хайдеггер М. Время и бытие. — М, 1993 
42. Шеллинг Ф. Сочинения: В 2 т. — М, 1987. - Т. 1. 
43. Шопенгауэр А. Собрание сочинений: В 5 т. — М., 1992.—Т. 1. 
44. Шпенглер О. Закат Европы: Очерки морфологии мировой истории: В2т.-М., 1993-

1998.-Т. 2. 
45. Ясперс К. Истоки истории и ее смысл. — М., 1992 

Интернетресурсы 
1. http://www.alleng.ru/d/phil/phil081.htm 
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2. http://www.alleng.ru/d/phil/phil049.htm 
3. http//vphiI. ru/index. php? option=com conten+& task=view&id=131T 
4. htfp: //www.ata//eng.ru/d/phiI/070.h+m 
5. htfp: //www. poIistudies/ru 
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2.3 Образовательные технологии, используемые при проведении аудиторных 

занятий 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 09.02.03 

«Программирование в компьютерных системах»  реализация компетентностного подхода 

должна предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых 

игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги и т.д.) в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития требуемых компетенций 

обучающихся. 

Виды образовательных технологий. 

Образовательная технология – это совокупность научно и практически 

обоснованных методов и инструментов для достижения запланированных результатов в 

области образования. Применение конкретных образовательных технологий в учебном 

процессе определяется спецификой учебной деятельности, ее информационно-ресурсной 

основы и видов учебной работы. 

1. Традиционные образовательные технологии ориентируются на организацию 

образовательного процесса, предполагающую прямую трансляцию знаний от 

преподавателя к студенту (преимущественно на основе объяснительно-иллюстративных 

методов обучения). Учебная деятельность студента носит в таких условиях, как правило, 

репродуктивный характер.  

Примеры форм учебных занятий с использованием традиционных технологий:  

Лекция – последовательное изложение материала в дисциплинарной логике, 

осуществляемое преимущественно вербальными средствами (монолог преподавателя).  

Семинар – беседа преподавателя и студентов, обсуждение заранее подготовленных 

сообщений, проектов по каждому вопросу плана занятия с единым для всех перечнем 

рекомендуемой обязательной и дополнительной литературы.  

Практическое занятие – занятие, посвященное освоению конкретных умений и 

навыков по предложенному алгоритму.  

2. Технологии проблемного обучения – организация образовательного процесса, 

которая предполагает постановку проблемных вопросов, создание 20 учебных 

проблемных ситуаций для стимулирование активной познавательной деятельности 

студентов.  

Примеры форм учебных занятий с использованием технологий проблемного 

обучения:  
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Проблемная лекция – изложение материала, предполагающее постановку 

проблемных и дискуссионных вопросов, освещение различных научных подходов, 

авторские комментарии, связанные с различными моделями интерпретации изучаемого 

материала.  

Практическое занятие в форме практикума – организация учебной работы, 

направленная на решение комплексной учебно-познавательной задачи, требующей от 

студента применения как научно-теоретических знаний, так и практических навыков.  

3. Игровые технологии – организация образовательного процесса, основанная на 

реконструкции моделей поведения в рамках предложенных сценарных условий.  

Примеры форм учебных занятий с использованием игровых технологий:  

Деловая игра – моделирование различных ситуаций, связанных с выработкой и 

принятием совместных решений, обсуждением вопросов в режиме «мозгового штурма», 

реконструкцией функционального взаимодействия в коллективе и т.п. 

4. Технологии проектного обучения – организация образовательного процесса в 

соответствии с алгоритмом поэтапного решения проблемной задачи или выполнения 

учебного задания. Проект предполагает совместную учебно-познавательную деятельность 

группы студентов, направленную на выработку концепции, установление целей и задач, 

формулировку ожидаемых результатов, определение принципов и методик решения 

поставленных задач, планирование хода работы, поиск доступных и оптимальных 

ресурсов, поэтапную реализацию плана работы, презентацию результатов работы, их 

осмысление и рефлексию. 

Основные типы проектов: 

Исследовательский проект – структура приближена к формату научного 

исследования (доказательство актуальности темы, определение научной проблемы, 

предмета и объекта исследования, целей и задач, методов, источников, выдвижение 

гипотезы, обобщение результатов, выводы, обозначение новых проблем).  

Творческий проект, как правило, не имеет детально проработанной структуры; 

учебно-познавательная деятельность студентов осуществляется в рамках рамочного 

задания, подчиняясь логике и интересам участников проекта, жанру конечного результата 

(газета, фильм, праздник и т.п.). 

5. Интерактивные технологии – организация образовательного процесса, которая 

предполагает активное и нелинейное взаимодействие всех участников, достижение на 

этой основе личностно значимого для них образовательного результата. Наряду со 

специализированными технологиями такого рода принцип интерактивности 
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прослеживается в большинстве современных образовательных технологий. 

Интерактивность подразумевает субъект-субъектные отношения в ходе образовательного 

процесса и, как следствие, формирование саморазвивающейся информационно-ресурсной 

среды. 

Примеры форм учебных занятий с использованием специализированных 

интерактивных технологий:  

лекция «обратной связи» – лекция–провокация (изложение материала с заранее 

запланированными ошибками), 

лекция-беседа,  

лекция-дискуссия,  

семинар-дискуссия – коллективное обсуждение какого-либо спорного вопроса, 

проблемы, выявление мнений в группе. 

6. Информационно-коммуникационные образовательные технологии – организация 

образовательного процесса, основанная на применении специализированных 

программных средств и технических средств работы с информацией. 

Примеры форм учебных занятий с использованием информационно-

коммуникационных технологий: 

Лекция-визуализация – изложение содержания сопровождается презентацией 

(демонстрацией учебных материалов, представленных в различных знаковых системах, в 

т.ч. иллюстративных, графических, аудио- и видеоматериалов).  

Практическое занятие в форме презентации – представление результатов 

проектной или исследовательской деятельности с использованием специализированных 

программных сред. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется 

главной целью программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием 

конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они должны составлять не менее 

определенного процента от всего объема аудиторных занятий. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и быть оснащено 

типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том числе 

специализированной учебной мебелью и средствами обучения, достаточными для 

выполнения требований к уровню подготовки обучающихся. 

В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, посредством которого 

участники образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию по 

истории, создавать презентации, видеоматериалы, иные документы. 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения 

программы учебной дисциплины «Основы философии» входят: 

• многофункциональный комплекс преподавателя; 

• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов 

выдающихся ученых, поэтов, писателей и др.); 

• информационно-коммуникационные средства; 

• экранно-звуковые пособия; 

• комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, 

инструкции по их использованию и технике безопасности. 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты (УМК), 

обеспечивающие освоение учебной дисциплины «Основы философии», рекомендованные 

или допущенные для использования в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования. 

Библиотечный фонд может быть дополнен энциклопедиями, справочниками, 

научной и научно-популярной и другой литературой по вопросам исторического 

образования. 

В процессе освоения программы учебной дисциплины «История» студенты 

должны иметь возможность доступа к электронным учебным материалам по предмету, 

имеющимся в свободном доступе в сети Интернет (электронным книгам, практикумам, 

тестам и др.). 

Основная рекомендуемая литература 
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а) учебники, учебные пособия, хрестоматии 

Основные источники 
Для преподавателей и студентов 

 
Волкогонова О. Д. Основы философии: Учебник / О.Д. Волкогонова, Н.М. Сидорова. - М.: 
ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 480 с. / Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=466345 
Сычев А. А. Основы философии: Учебное пособие / А.А. Сычев. - 2-e изд., испр. - М.: 
Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 368 с. / Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=550328 
Тальнишних Т. Г. Основы философии: Учебное пособие / Т.Г. Тальнишних. - М.: НИЦ 
ИНФРА-М: Академцентр, 2014. - 312 с. / Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=460750 
Губин В. Д. Основы философии: Учебное пособие / В.Д. Губин. - 4-e изд. - М.: Форум: НИЦ 
ИНФРА-М, 2015. - 288 с. / Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=493172 

 
Дополнительные источники и литература 

13. Горелов А.А. Основы философии: учебное пособие для студ. сред. проф. учеб. 
заведений. - М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 256 с (с хрестоматией). 

14. Философия. Конспект лекций.  Алексеев В.О. М.: Эксмо, 2012 
15. Философия в вопросах и ответах. Учебное пособие. Автор Родзинский Д.Л. Москва: 
Московский психолого-социальный институт, 2013 

16. Философия: конспект лекций.  Бернацкий и др. Омск: Изд-во ОмГТУ, 2013 
17. Философия науки: Основные концепции и проблемы. М. Издательство: Книжный дом 

«ЛИБРОКОМ» 2013 
18. Сычев А. А. Основы философии. — М., 2011 
19. Философия Балашов Л.Е. Философия: Учебник. 3-е изд., с исправлениями и 

дополнениями — М., 2012 
20. Философия. Учебник. Спиркин А. М. Гардарки , 2011 
21. Губин В.Д. Основы философии: учебное пособие. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2009. - 

288 с. (Профессиональное образование) 
22. Канке В.А. Основы философии: учебное пособие для студ. сред. спец. Учеб. 

заведений. - М.: Университетская книга; Логос. 2009. – 286 с 
23. Кохановский В.П., Матяш Т.П., Яковлев В.П., Жаров Л.В. Основы философии: 

учебное пособие для сред. спец. учеб. заведений. – Ростов н/Д.: Феникс. 2010. – 315 с. 
24. Краткий философский словарь/Под ред. А.П. Алексеева. – М.: РГ-Пресс. 2010. – 496 с. 

Для преподавателей и студентов 
46. Анишкин В.Г., Шманева Л.В. Великие мыслители: история и основные направления 

философии в кратком изложении. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. - 337 с. 
47. Аристотель. Сочинения: В 4 т. — М., 1976— 1983 
48. Асмус В.Ф. Платон. — М., 1975 
49. Балашов В.Е. Занимательная философия. – М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и Кº». 2008. – 172 с. 
50. Бердяев Я.А. Русская идея: В 2 т. — М,, 1994 
51. Беркли Д. Сочинения. — М., 1978 
52. Бэкон Ф. Сочинения: В 2т. — М., 1977. —Т. 1. 
53. Вернадский В.И. Научная мысль как планетное явление // Философские мысли 

натуралиста. –М., 1988 
54. Вольтер Ф. Метафизический трактат. // Философские сочинения. –М., 1988 
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55. Гадамар Х.-Г. Истина и опыт. –М., 1988 
56. Гартман Э. Философия бессознательного: В 2 т. — М., 1875 
57. Гегель Г. Энциклопедия философских наук: В 3 т. — М., 1975 — 1977 
58. Данилевский Н. Я. Россияи Европа. –М., 1998 
59. Декарт Р. Сочинения: В 2 т. — М., 1989. -Т. 1. 
60. Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. – М.: 

Мысль. 1986. – 574 с. 10 
61. Древнеиндийская философия /Сост. В.В. Бродов. – М.: Мысль. 1972. – 343с. 
62. Древнекитайская философия: В 2 т. / Сост. Ян Хин Шуи. — М., 1972, 1973 
63. Ибн-Сина. Избранные философские произведения. — М., 1980 
64. Камю А. Бунтующий человек. — М., 1991 
65. Кант И. Сочинения: В 6 т. - М., 1965. -Т. 4. - Ч. 1. 
66. Кузанский Н. Сочинения: В 2 т. - М., 1979-1980 
67. Кун Т. Структура научных революций. — М., 1975 
68. Лейбниц Г. Сочинения: В 4 т. — М., 1983. — Т. 2. 
69. Локк Д. Сочинения: В 3 т. - М., 1985-1988 
70. Лосев А.Ф. История античной философии. — М., 1989 
71. Лососий Н. О. История русской философии. — М., 1991 
72. Лукреций Кар. О природе вещей. –М., 1983 
73. Монтень М. Опыты: В 3 кн. — М., 1992 
74. Ортега-и-ГассетX. Что такое философия? — М., 1991 
75. Платон. Сочинения: В 3 т. — М., 1968-1972. - Т. 1, 2. 
76. Поппер К. Логика и рост научного знания. — М., 1983 
77. Сартр Ж.П. Экзистенциализм — это гуманизм. Сумерки богов. — М-1989 
78. Сенека Л.А. Нравственные письма к Луцилию. — М., 1977 
79. Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. — М., 1992 
80. Спенсер Г. Сочинения: В 7 т. - СПб., 1898. - Т. 1. 
81. Спиноза Б. Избранные произведения: В 2 т. — М., 1957. — Т. 1. 
82. Тейяр де Шарден П. Феномен человека. –М., 1987 
83. Федоров Н.Ф. Сочинения. – М., 1982 
84. Фейербах Л. Гегелевская история философии //Собр. произв.: В 3 т. — М., 1974. - Т. 2. 
85. Фихте И. Ясное, как солнце, сообщение широкой публике о подлинной сущности 

новейшей философии. — М., 1937 
86. Хайдеггер М. Время и бытие. — М, 1993 
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Интернетресурсы 
6. http://www.alleng.ru/d/phil/phil081.htm 
7. http://www.alleng.ru/d/phil/phil049.htm 
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3.3 Методические указания к практическим занятиям 

Практические занятия включают в себя задания с выбором ответа. Задача состоит в 

том, чтобы выбрать правильный ответ из четырех предложенных. Задания, требующие 
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краткого ответа: установить хронологический порядок событий или имен и записать его в 

виде последовательности цифр, которыми события или имена обозначены; установить 

соответствия между двум списками информации и записать это соответствие в виде 

последовательности цифр; прочитать источник, дать на него краткий ответ. Задания с 

развернутым ответом. Необходимо выполнить три задания к историческому тексту; 

задание на объяснение какой – либо исторической ситуации, проблемного вопроса; 

задание, связанно с оценкой существующих в исторической литературе точек зрения на то 

или иное событие, личность, явление. 

Задание на написание исторического сочинения, которое выявляет умение 

изложения основных фактов, связанных с каждым из направлений деятельности 

исторических личностей. 

3.4 Условия реализации программы для обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Содержание среднего профессионального образования и условия организации 

обучения обучающихся с особыми образовательными потребностями определяются 

адаптированной образовательной программой. 

Обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на факультете 

среднего профессионального образования академии осуществляется с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

Специальные условия воспитания и развития таких обучающихся, включают в 

себя:  

- использование специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания,  

- использование специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов по дисциплинам специальности,  

- оснащение здания системами противопожарной сигнализации и оповещения с 

дублирующими световыми устройствами, информационными табло с тактильной 

(пространственно-рельефной) информацией и др. 

- специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, например, использование мультимедийных средств, наличие оргтехники, 

слайд-проекторов, электронной доски с технологией лазерного сканирования; 
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- обеспечение возможности дистанционного обучения (электронные УМК для 

дистанционного обучения, учебники на электронных носителях и др.) 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, 

- наличие компьютерной техники и специального программного обеспечения, 

адаптированных для инвалидов и лиц с ОВЗ; 

- обеспечение доступа в здания образовательных организаций и другие условия, без 

которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья. 

- комплектование библиотек специальными адаптивно-техническими средствами 

для инвалидов и лиц с ОВЗ («говорящими книгами» на флеш-картах и специальными 

аппаратами для их воспроизведения). 

В целях доступности получения среднего профессионального образования 

обучающимися с особыми образовательными потребностями академией ИМСИТ 

обеспечивается:  

1) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

- адаптация официального сайта академии в сети Интернет с учетом особых 

потребностей инвалидов по зрению с приведением их к стандарту доступности веб-

контента и веб-сервисов; 

- размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 

справочной информации о расписании лекций, учебных занятий (должна быть выполнена 

крупным (высота прописных букв не менее 7,5 см) рельефно-контрастным шрифтом (на 

белом или жёлтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

- обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

- обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего 

собаку-поводыря, к зданию образовательной организации, располагающего местом для 

размещения собаки-поводыря в часы обучения самого обучающегося; 

2) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху:  

- дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их 

размеры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения); 

- обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 
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3) для обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, 

материально-технические условия должны обеспечивать возможность 

беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, туалетные и другие 

помещения образовательной организации, а также их пребывание в указанных 

помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов и 

других приспособлений). 

При получении среднего профессионального образования обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья академией предоставляются бесплатно 

специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги 

сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

С учетом особых потребностей обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья образовательной организацией обеспечивается предоставление учебных, 

лекционных материалов по дисциплинам. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

Уметь 
ориентироваться в наиболее общих 
философских проблемах бытия, познания, 
ценностей, свободы и смысла жизни как 
основе формирования культуры гражданина 
и будущего специалиста; 
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 

 

 

- Выполнение учебных 

индивидуальных заданий в ходе 

практических занятий; 

- выполнение контрольных: 

- работа и анализ аналогового ряда; 

- подготовка презентаций; 

- контрольный опрос (устный или 

письменный); 

- тестирование; 

- коллоквиум. 
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достижений науки, техники и технологий. 
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Приложение 1 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Уметь: 
• ориентироваться в 
наиболее общих 
философских 
проблемах бытия, 
познания, 
• ценностей, свободы 
и смысла жизни как 
основе формирования 
культуры гражданина и 
будущего специалиста. 

Тематика лабораторных/практических работ : 

Тема 7. Философское понимание мира: бытие и материя как 
исходные категории 
Тема 8. Проблема познание в философии 
Тема 10. Сознание, его происхождение и сущность 
Тема 12. Основы социальной философии 
Тема 14. Культура и цивилизация 
Тема 15. Основы философской антропологии и философское 
учение о личности 

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 
• достижений науки, 
техники и технологий. 

Перечень тем: 

Тема 1. Философия, ее предмет и методы познания 
Тема 2. Философия Древнего мира 
Тема 3. Развитие философии от средневековья до Нового 
времени 
Тема 4. Немецкая классическая философия 
Тема 5. Основные направления современной философии 
Тема 6Развитие философии в России 
Тема 7. Философское понимание мира: бытие и материя как 
исходные категории 
Тема 8. Проблема познание в философии 
Тема 9. Диалектика и метафизика. Основные законы и 
категории диалектики 
Тема 10. Сознание, его происхождение и сущность 
Тема 11. Природа и общество 
Тема 12. Основы социальной философии 
Тема 13. Философии истории 
Тема 14. Культура и цивилизация 
Тема 15. Основы философской антропологии и философское 
учение о личности 
Тема 16. Общественный прогресс и глобальные проблемы 
современности 

Самостоятельная 
работа студента 

Тематика самостоятельной работы: 
1. Влияние мировоззрения на исторические судьбы человека 

и общества. 
2. Социальный космос Древнего Китая. 
3. Античная и средневековая философии: общее и особенное. 
4. Причины ориентации на искусство в мировоззрении эпохи 

Возрождения. 
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5. Философские идеалы эпохи просвещения. 
6. Философские последствия научной революции ХVII века. 

Историческое значение немецкой классической философии 
7. Социальное пространство и социальное время. 
8. Становление и развитие научной картины мира; 

коперниковский переворот и его последствия. 
9. Проблема взаимодействия общественного бытия и 

общественного сознания. 
10. Категории, принципы и законы развития. 
11. Свобода и ответственность как условия существования 

личности. 
12. Искусственный интеллект: надежды и возможности 

реализации. 
13. Человек как объект философского осмысления. 
14. Природное и социальное в человеке. 
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Приложение 2 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

Название ОК Технологии формирования ОК 
(на учебных занятиях) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 

Технология развития критического мышления 
(«кластер», «инсерт», мини-проет) 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

Технология электронных образовательных модульно-
цифровых ресурсов 

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

Технология «Деловой игры» 
Технология «Исследовательский проект»  
«Сообразим на троих» 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

Технология «Исследовательский проект» 

ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

Технология «Исследовательский проект» 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, 
эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 

Технология электронных образовательных модульно-
цифровых ресурсов, веб-квесты 

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

Технология «Деловой игры» 
Технология «Исследовательский проект»  
«Сообразим на троих» 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 

Технология «Деловой игры» 
Технология «Исследовательский проект»  
«Сообразим на троих» 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены 
технологий в профессиональной деятельности. 

Технология «Исследовательский проект» 
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внесения 

номер Дата 

введения 
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