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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина Основы философии входит в 
общий гуманитарный и социально-экономический цикл (ОГСЭ). 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01-ОК 09 

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

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 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Обязательная учебная нагрузка 108 

в том числе: 

теоретическое обучение 72 

контрольная работа  

Самостоятельная работа  26 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 10 

.
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 
разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем в 

часах 

Осваиваемые 
элементы 

компетенций 
Раздел 1. Введение в философию. 2  

Тема 1.1. 
Понятие 
«философия» и 
его значение 

Содержание учебного материала  

2 

ОК.01-ОК-9 

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: мировоззренческая, познавательная, ценностная, 
практическая и пр. Проблематика и специфика философии и её метода. Главные разделы 
философского знания. 

2. Основной вопрос философии, его онтологическая и гносеологическая 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. 
В том числе, практических занятий и лабораторных работ  - 
Самостоятельная работа обучающихся : работа с текстами – Платон «Апология Сократа» 
работа с философским словарем: смысл понятий «логика», «философия», 2дискурсивность» 2 

Раздел 2. Историческое развитие философии 24  
Тема 2.1. 
Восточная 
философия 

Содержание учебного материала  

6 ОК.01-ОК-9 

1. Проблема происхождения философии. Роль мифологии и обыденного сознания в 
возникновении философии. «От мифа к логосу» как путь формирования философии. 

2. Философия древней Индии. Деление общества на варны, обязанности каждой варны. 
Миф о Пуруше. Веды как памятник предфилософии. Пантеон ведических божеств. 
Космогонические мифы  Ригведы. Учение о единстве мироздания. Рита – мировой закон. 
Учение Упанишад о тождестве Атмана и брахмана (субъективного и объективного духа). 
Учение о переселении душ, его влияние на индийскую культуру. Понятие дхармы, сансары и 
кармы. 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, веданта, йога, санкхья, ньяя, вайшешика. 
Материализм школы чарвака-локаята. Буддизм как наиболее значительное из учений 
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Наименование 
разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем в 

часах 

Осваиваемые 
элементы 

компетенций 
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 мысли. 

3. Культура Китая, её своеобразие. Представления китайцев о мире, их китаецентризм. 
Роль Неба как верховного божества. Небо как источник порядка и ритуала. Традиционализм 
и ритуалистичность китайской культуры. Почтительность в культуре Китая. Представления о 
государстве как семье. Специфика религиозных воззрений в Китае. Представления о духах и 
культ предков. Развитие письменности в Китае. Мировоззренческое значение «Книги 
перемен». Учение об инь и ян и 5 стихиях. Лао-Цзы и учение даосизма. Чжуань-цзы. Дао как 
первоначало сущего и мировой закон. Дэ как овеществлённое Дао. Диалектическое учение о 
взаимопереходе противоположностей. Даосский идеал личности, его отношения с обществом 
и природой. Конфуций и его учение. «И-цзинь». Представления Конфуция о ритуале, 
человечности, государстве. Учение об «исправлении имён». Идеал благородного мужа в 
учении Конфуция. Педагогические идеи Конфуция. Полемика 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 
методов управления государством. 
В том числе, практических занятий и лабораторных работ - 
Самостоятельная работа обучающихся   - 

Тема 2.2. 
Античная 
философия. 
(доклассический 
период). 

Содержание учебного материала  

2 
ОК.01-ОК-9 

1. Периоды в развитии философии античности. Демифологизация античного 
мировоззрения. Поиски вещественных субстанций как путь поиска первоначала (архе). 
Милетская школа философии (Фалес, Анаксагор, Анаксимандр). Диалектика Гераклита. 
Учение Пифагора: поиски количественных, числовых закономерностей. Элейская школа 
философии. Учение Парменида о бытии и невозможности небытия. Апории Зенона как путь 
выработки философских представлений о веществе, пространстве и времени. Демокрит и 
древние атомисты. Атомизм как попытка преодоления апорий Зенона. Сопоставление 
древнего и современного атомизма. Теория гомеомерий у Анаксагора. Философия 
Эмпедокла. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ - 
Самостоятельная работа обучающихся : самостоятельная работа с текстами: Диоген 2 
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Наименование 
разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем в 

часах 

Осваиваемые 
элементы 

компетенций 
Лаэртский «О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов»; Творческое задание 
«Философские школы и учение о первоначалах» 

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

Содержание учебного материала  

2 
ОК.01-ОК-9 

1. Сущность антропологического поворота в античной философии. Субъективный 
идеализм софистов. Протагор – человек как мера вещей. Философия Платона. Природа идей. 
Сопричастность идей и вещей. Понимание идеи как предела становления вещей и как 
порождающей модели класса вещей. Космология Платона. Социальная философия Платона, 
построение идеального государства. Философия Аристотеля. Критика теории идей. Материя 
и форма (гилеморфизм). Учение о 4-х видах причин. Учение Аристотеля о природе (физика). 
Учение об обществе и этические представления Аристотеля.  

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

В том числе, практических занятий и лабораторных работ - 
Самостоятельная работа обучающихся    

Тема 2.4. 
Средневековая 
философия. 

Содержание учебного материала  

2 
ОК.01-ОК-9 

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

В том числе, практических занятий и лабораторных работ - 
Самостоятельная работа обучающихся   - 

Тема 2.5. 
Философия 

Содержание учебного материала  2 ОК.01-ОК-9 1. Основные черты философии эпохи Возрождения, её переходный характер. Основные 
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Наименование 
разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем в 

часах 

Осваиваемые 
элементы 

компетенций 
эпохи 
Возрождения 

направления философии эпохи Возрождения и их представители: Данте Алигьери, Ф. 
Петрарка, Н. Кузанский (учение о совпадении 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 Возрождения. Антропоцентризм как 
основная черта философии Возрождения. Борьба со схоластикой. Изменение картины мира в 
эпоху Возрождения, роль натурфилософии и естествознания в этом процессе. Социальная 
философия Возрождения: Н. Макиавелли. Утопизм Т. Мора и Т. Кампанеллы. Скептицизм 
М. Монтеня. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ - 
Самостоятельная работа обучающихся   - 

Тема 2.6. 
Философия 
XVII века 

Содержание учебного материала  

2 
 ОК.01-ОК-9 

1. Эмпиризм и рационализм Нового времени. Механицизм как господствующая 
парадигма познания мира. Философия Ф. Бэкона: критика схоластики, 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 метод, поиск 
рационального порядка, концепция врождённых идей, дуализм. Механистические концепции 
Р. Декарта и его вклад в развитие науки. 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 возможных. 

Контрольная работа № 1 (1 час) 
В том числе, практических занятий и лабораторных работ - 
Самостоятельная работа обучающихся   - 

 Контрольная работа 1  
Тема 2.7. 
Философия 
XVIII века 

Содержание учебного материала  

2 ОК.01-ОК-9 1. Основные идеи философии XVIII века, преемственность и новизна в сравнении с 
философией прошлого века.  Эмпиризм и рационализм в философии XVIII века. 

2. И. Ньютон: создание теоретической механики. Субъективный идеализм Д. Беркли, 
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Наименование 
разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем в 

часах 

Осваиваемые 
элементы 

компетенций 
агностицизм и скептицизм Д. Юма. Философия европейского 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.  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ - 
Самостоятельная работа обучающихся    

Тема 2.8. 
Немецкая 
классическая 
философия 

Содержание учебного материала  

1 

ОК.01-ОК-9 

1. Основные достижения немецкой классической философии. Философия И. Канта: 
принцип трансцендентального идеализма. Теория познания, агностицизм. Элементы 
материализма в философии Канта. Антиномии и их разрешение.  Этика Канта: формулировка 
категорического императива.  Философия Г.В.Ф. Гегеля: абсолютный объективный 
идеализм, природа идей. Взаимоотношения духа и природы. Достоинства и недостатки 
гегелевского идеализма и гегелевской диалектики. Противоречие между идеалистической 
системой и диалектическим методом. Материалистическое понимание природы и 
философская антропология Л. Фейербаха.  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ - 
Самостоятельная работа обучающихся  составить сравнительную таблицу основных 

философских систем 18-19вв. (3-4 по выбору студентов) «Отличия рационализма и 
эмпиризма как философских направлений» 

Творческое задание: «Почему позитивизм как философия появился в 19 в.?» 

2 

Тема 2.9. 
Современная 
западная 
философия. 

Содержание учебного материала  

2 

ОК.01-ОК-9 
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. 
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Наименование 
разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем в 

часах 

Осваиваемые 
элементы 

компетенций 
В том числе, практических занятий и лабораторных работ - 

Тема 2.10. 
Русская 
философия. 

Содержание учебного материала  

2 

ОК.01-ОК-9 
1. Русская философия: генезис и особенности развития. Характерные черты русской 

философии. Философская мысль средневековой Руси. М.В. Ломоносов и его философские 
взгляды. Философия русского Просвещения. Философия А.Н. Радищева и декабристов. 
Западники и славянофилы (И.В. Киреевский, Л.С. Хомяков). Концепция культурно- 
исторических типов Н.Я. Данилевского. Философия революционного демократизма: А.И. 
Герцен, Н.Г. Чернышевский, Н.А. Добролюбов, В.Г. Белинский. Философские взгляды 
либеральных и революционных народников. Религиозно – этические искания Ф.М. 
Достоевского и Л. Н. Толстого. Философия В.С. Соловьёва: положительное всеединство, 
София.    Философия Н.А. Бердяева: темы свободы, творчества, ничто и Бога. Философия 
С.Н. Булгакова. Диалектическая феноменология и символизм А.Ф. Лосева. Философия в 
СССР и современной России. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ - 
Самостоятельная работа обучающихся  работа с текстами Э. Фромм «Душа человека»; 

В.С. Соловьев «Русская идея» 2 

Раздел 3. Проблематика основных отраслей философского знания. 20  
Тема 3.1. 
Онтология – 
философское 
учение о бытии. 

Содержание учебного материала  

1 

ОК.01-ОК-9 
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. 
Структурированность материи. Применение системного подхода относительно материи. 
Пространство и время как атрибуты существования материи. Обзор основных теорий 
пространства и времени. Время физическое, психическое, биологическое и социальное. 
В том числе, практических занятий и лабораторных работ - 
Самостоятельная работа обучающихся   - 

 Контрольная работа № 2 (1 час) 1  
Тема 3.2. 
Диалектика – 

Содержание учебного материала   1 
 ОК.01-ОК-9 1. Диалектика и метафизика как способы рассмотрения мира, подбора и использования 
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Наименование 
разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем в 

часах 

Осваиваемые 
элементы 

компетенций 
учение о 
развитии. 
Законы 
диалектики. 

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 мироздания. Диалектический характер природы, общества и мышления, его 
отражение в теории современной философии и науки.  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ - 
Самостоятельная работа обучающихся    

Тема 3.3. 
Гносеология – 
философское 
учение о 
познании. 

Содержание учебного материала  

 
2 ОК.01-ОК-9 

1. Понятие и необходимость теории познания (гносеологии) как составной части 
философии. Формирование основных проблем гносеологии. Различные решения и 
альтернативные гносеологические концепции. Агностицизм. Субъект и объект познания.  

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

3. Учение о сознании в историко – философской мысли. Происхождение сознания и его 
сущность. Сознание как высшая форма психического отражения и объективная реальность. 
Идеальность сознания и его структура. Общественная природа сознания.  
В том числе, практических занятий и лабораторных работ - 
Самостоятельная работа обучающихся    

Тема 3.4. 
Философская 
антропология о 
человеке. 

Содержание учебного материала  

2 ОК.01-ОК-9 

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 индивид. Деятельность как 
способ существования человека. Сущность и специфические характеристики деятельности 
человека. Структура, виды, формы и уровни деятельности. 
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Наименование 
разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем в 

часах 

Осваиваемые 
элементы 

компетенций 
3. Свобода как философская категория. Проблема свободы человека.  
В том числе, практических занятий и лабораторных работ - 
Самостоятельная работа обучающихся   - 

 Контрольная работа № 3 (1 час) 1  
Тема 3.5. 
Философия 
общества. 

Содержание учебного материала  

1 
 ОК.01-ОК-9 

1. Социальная философия как знание об обществе. Структура современного социально – 
философского знания. Социальное как объект философского познания. Происхождение 
общества. Сущность общества. Общество и его структура. Подсистемы общества. 
Объективное и субъективное в обществе. Социальная трансформация. Материальное и 
духовное в применении к обществу. Общественное бытие и общественное сознание. Формы 
общественного сознания. Основные философские концепции общества. Человек и общество.  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ - 
Самостоятельная работа обучающихся   - 

Тема 3.6. 
Философия 
истории. 

Содержание учебного материала  

1 
ОК.01-ОК-9 

1. Сущность идеалистического и материалистического понимания истории. Вопрос о 
направленности и движущих силах исторического развития. Теологическая историософия 
(Августин), объективно-идеалистическая философия истории (Гегель). Волюнтаризм в 
философии истории (Т. Карлейль). Географический и экономический детерминизм в 
философии истории. Философия марксизма и современность. Формационная и 
цивилизационная концепции общественного развития. Вопрос о смысле и конце истории. 
В том числе, практических занятий и лабораторных работ - 
Самостоятельная работа обучающихся    

Тема 3.7. 
Философия 
культуры. 

Содержание учебного материала  

1 
 ОК.01-ОК-9 

1. 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. Основные теории 
происхождения культуры (культурогенеза), их связь с философскими концепциями. Понятие 
«цивилизация», его взаимоотношение с понятием «культура». Теории локальных 
цивилизаций. Воспитательная роль культуры. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ - 
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Наименование 
разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем в 

часах 

Осваиваемые 
элементы 

компетенций 
Самостоятельная работа обучающихся   - 

Тема 3.8. 
Аксиология как 
учение о 
ценностях. 

Содержание учебного материала  

1 
 ОК.01-ОК-9 

1. Учение о ценностях в истории философской мысли. Понятие ценности, как 
философской категории. Ценность, ценностная ориентация, ценностная установка, оценка, 
оценочное отношение, оценочное суждение. Критерии оценки. Классификация ценностей и 
их основание. Высшие (абсолютные) и низшие (относительные) ценности. Зависимость 
ценностей от типа цивилизаций. Социализирующая роль ценностей.    
В том числе, практических занятий и лабораторных работ - 
Самостоятельная работа обучающихся   - 

Тема 3.9. 
Философская 
проблематика 
этики и 
эстетики. 

Содержание учебного материала  

1 
ОК.01-ОК-9 

1. Предмет этики. Практический и императивный характер этики. Соотношение 
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 нравственной обязанности. Справедливость как этическая категория. 
Практическое выражение этики в поведении современного человека. Предмет эстетики. 
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. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ - 
Самостоятельная работа обучающихся   - 

Тема 3.10. 
Философия и 
религия. 

Содержание учебного материала  

1 

 
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. Специфика религиозных ценностей. Понимание Бога в 
различных мировых религиях и философских системах. Атеизм и свободомыслие в 
философии. Проблема свободы совести, реализация этого принципа в современном мире.  

ОК.01-ОК-9 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ -  
Самостоятельная работа обучающихся   *  
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Наименование 
разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем в 

часах 

Осваиваемые 
элементы 

компетенций 
Тема 3.11. 
Философия 
науки и 
техники. 

Содержание учебного материала  

2 
ОК.01-ОК-9 

1. Понятие науки. Основные черты научного знания, его отличие от вненаучного знания. 
Наука как вид деятельности человека. Структура и специфика научной деятельности. 
Отличие науки и паранауки. Социальные аспекты научной деятельности. Научные 
институты. Понятие техники, соотношение научной и технической деятельности. Требования 
к личности учёного и изобретателя.  

2. Этическая сторона научной и технической деятельности. Наука и техника в 
современном обществе. 
В том числе, практических занятий и лабораторных работ - 
Самостоятельная работа обучающихся    

Тема 3.12. 
Философия и 
глобальные 
проблемы 
современности. 

Содержание учебного материала  

1 

 
Понятие глобальных проблем. Критерии глобальных проблем. Классификация 

глобальных проблем. Проблемы в системе «Человек – природа»: Экологические глобальные 
проблемы. Внутрисоциальные глобальные проблемы: 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.  

ОК.01-ОК-9 

Контрольная работа № 4 (1 час) 1  
В том числе, практических занятий и лабораторных работ -  
Самостоятельная работа обучающихся  В том числе: подготовка рефератов. 2  

 Промежуточная аттестация 2  
Всего: 72  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Образовательные технологии  
3.1.1. В учебном процессе широко используются активные и 

интерактивные формы обучения. В сочетании с внеаудиторной 
самостоятельной работой это способствует формированию и развитию общих и 
профессиональных компетенций обучающихся. 

3.1.2. В программе в табличной форме приводится по семестрам перечень 
используемых при преподавании дисциплины активных и интерактивных 
образовательных технологий по видам аудиторных занятий: 

Активные и интерактивные образовательные технологии, 
используемые в аудиторных занятиях 

Семестр Вид занятия* 
Используемые активные и интерактивные  

образовательные технологии 

9 

ТО 

Лекция-установка, демонстрация презентации, 
структурирование материала в виде схемы, лекция-беседа. 
Семинар, обсуждение ключевых проблем, поставленных в 
лекциях. 

ПР 
Выполнение упражнений, обучение практическому 
применению технических приборов, оборудования или 
иных изучаемых средств. 

*) ТО – теоретическое обучение, ПР – практические занятия/ 

 
3.2. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия компьютерного 

класса, объединенного в локальную сеть с доступом к сети Интернет. 
Для материально-технического обеспечения дисциплины используются 

специальные помещения. Специальные помещения представляют собой 
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
Практическое занятие, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим 
программам дисциплин. Демонстрационное оборудование представлено в виде 
мультимедийных средств. Учебно-наглядные пособия представлены в виде 

15 



экранно-звуковых средств, печатных пособий, слайд-презентаций, 
видеофильмов, макетов и т.д., которые применяются по необходимости в 
соответствии с темами (разделами) дисциплины. 

Для самостоятельной работы обучающихся помещения оснащены 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 
университета. 

Предусмотрены помещения для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования. 

Перечень специальных помещений ежегодно обновляется и отражается в 
справке о материально-техническом обеспечении основной образовательной 
программы. 

Состав необходимого комплекта лицензионного программного 
обеспечения ежегодно обновляется, утверждается и отражается в справке о 
материально-техническом обеспечении основной образовательной программы. 

Тип и номер помещения 
Перечень основного 

оборудования и технических 
средств обучения 

Программное 
обеспечение 

Информация о праве 
собственности 

(реквизиты договора, 
номер лицензии и т.д.) 

Учебная аудитория для 
проведения занятий всех 
видов 
Кабинет социально-
гуманитарных дисциплин 
Кабинет  социально-
экономических дисциплин 
Кабинет  гуманитарных 
дисциплин 
№206  (г. Чебоксары, ул. 
К.Маркса. 54) 

Оборудование: комплект 
мебели для учебного 
процесса; доска учебная; 
стенды 
Технические средства 
обучения и материалы: 
компьютерная техника; 
мультимедийное 
оборудование (проектор, 
экран) 

Kaspersky Endpoint 
Security Стандартный 
Educational Renewal 2 
года. Band S: 150-249 

договор № 
392_469.223.ЗК/19 от 
17.12.19 до 31.12.2021 

Windows 7 
OLPNLAcdmc 

договор №Д03 от 
30.05.2012) с 
допсоглашениями от 
29.04.14 и 01.09.16 
(бессрочная лицензия) 

AdobeReader  

cвободно 
распространяемое 
программное 
обеспечение (бессрочная 
лицензия) 

Гарант 
Договор № 
735_480.2233К/20 от 
15.12.2020 

Yandex браузер 

cвободно 
распространяемое 
программное 
обеспечение (бессрочная 
лицензия) 

Microsoft Office 
Standard 
2007(Microsoft 
DreamSpark Premium 
Electronic Software 
Delivery 
Academic(Microsoft 
Open License 

номер лицензии-
42661846 от 30.08.2007) 
с допсоглашениями от 
29.04.14 и 01.09.16 
(бессрочная лицензия) 

Zoom 

cвободно 
распространяемое 
программное 
обеспечение (бессрочная 
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Тип и номер помещения 
Перечень основного 

оборудования и технических 
средств обучения 

Программное 
обеспечение 

Информация о праве 
собственности 

(реквизиты договора, 
номер лицензии и т.д.) 

лицензия) 

Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся 
№ 103а (г. Чебоксары, ул. 
К.Маркса. 54) 

Оборудование: комплект 
мебели для учебного 
процесса;  
Технические средства 
обучения и материалы:  
компьютерная техника с 
возможностью подключения 
к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-
образовательную среду 
Филиала 

Kaspersky Endpoint 
Security Стандартный 
Educational Renewal 2 
года. Band S: 150-249 

договор № 
392_469.223.ЗК/19 от 
17.12.19 до 31.12.2021 

MS Windows 10 Pro 

договор № 
392_469.223.ЗК/19 от 
17.12.19 (бессрочная 
лицензия) 

AdobeReader  

cвободно 
распространяемое 
программное 
обеспечение (бессрочная 
лицензия) 

Гарант Договор № 
735_480.223.3К/20 

Yandex браузер 

cвободно 
распространяемое 
программное 
обеспечение (бессрочная 
лицензия) 

Microsoft Office 
Standard 
2007(Microsoft 
DreamSpark Premium 
Electronic Software 
Delivery 
Academic(Microsoft 
Open License 

номер лицензии-
42661846 от 30.08.2007) 
с допсоглашениями от 
29.04.14 и 01.09.16 
(бессрочная лицензия) 

AIMP 

отечественное cвободно 
распространяемое 
программное 
обеспечение (бессрочная 
лицензия) 

3.3. Информационное обеспечение реализации программы 
Для реализации программы библиотечный фонд Филиала имеет 

электронные образовательные и информационные ресурсы. 
 Электронно-библиотечные системы (ЭБС), включающие электронный 

каталог и полнотекстовые документы: 
- «ЛАНЬ» -  www.e.lanbook.com  
- Znanium.com - www.znanium.com 
- Образовательная платформа Юрайт - https://urait.ru 
 
3.3.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 
Основная литература 
1. Волкогонова, О. Д. Основы философии : учебник / О. Д. Волкогонова, 

Н. М. Сидорова. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2021. — 480 с. — (Среднее 
профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0694-1. - Текст : 
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электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1150309 – Режим 
доступа: по подписке. 

2. Основы философии : учебник / Б. И. Липский, С. С. Гусев, Г. Л. 
Тульчинский [и др.] ; под ред. д-ра филос. наук, проф. Б. И. Липского. — 
Москва : ИНФРА-М, 2021. — 307 с. — (Среднее профессиональное 
образование). - ISBN 978-5-16-015005-5. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1014627 – Режим доступа: по подписке. 

3. Сычев, А.А. Основы философии : учеб. пособие / А.А. Сычев. - 2-е изд., 
испр. - Москва : Альфа-М ; ИНФРА-М, 2016. - 368 с. - ISBN 978-5-98281-181-3 
(Альфа-М) ; ISBN 978-5-16-003639-7 (ИНФРА-М, print) ; ISBN 978-5-16-
104695-1 (ИНФРА-М, online). - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/550328 – Режим доступа: по подписке.  

Дополнительная литература 
1. Губин, В. Д. Основы философии : учебное пособие / В.Д. Губин. — 4-е 

изд. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2022. — 288 с. — (Среднее 
профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-484-7. - Текст : 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1694043 – Режим 
доступа: по подписке.  

2. Свергузов, А. Т. Основы философии : учеб. пособие / А.Т. Свергузов. 
— М. : ИНФРА-М, 2019. — 147 с. — (Среднее профессиональное образование). 
- ISBN 978-5-16-014880-9. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1009571 – Режим доступа: по подписке. 

Периодика 
1. Высшее образование в России / гл. ред. М.Б. Сапунов ; учред. 

Ассоциация технических университетов, Московский политехнический 
университет. – Москва : Московский политехнический университет, 2021. – 
Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=616901. – ISSN 0869-
3617 (Print). - ISSN 2072-0459 (Online). – Текст : электронный. 

2. Методы менеджмента качества: международный ежемесячный журнал 
для профессионалов в области качества / гл. ред. М.В. Екатеринин ; учред. 
Всероссийская организация качества, ООО «РИА «Стандарты и качество». – 
Москва : РИА «Стандарты и качество», 2021. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=600578. – ISSN 0130-
6898. – Текст : электронный. 

3. ЭКО: ЭКОномика и организация промышленного производства / гл. 
ред. В.А. Крюков ; учред. Сибирское отделение Российской академии наук, 
Институт экономики и организации промышленного производства СО РАН, 
Новосибирский национальный исследовательский государственный 
университет и др.. – Новосибирск : СО РАН, 2021. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=618981. – 
ISSN 0131-7652 (print) - ISSN 2666-7605 (online). – Текст : электронный. 
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3.3.2. Электронные издания  
Профессиональная база данных и 

информационно-справочные 
системы 

Информация о праве собственности (реквизиты 
договора) 

Университетская 
информационная система РОССИЯ 

https://uisrussia.msu.ru/ 

Тематическая электронная библиотека и база для 
прикладных исследований в области экономики, 
управления, социологии, лингвистики, философии, 
филологии, международных отношений, права. 
свободный доступ 

научная электронная библиотека 
Elibrary  

 http://elibrary.ru/ 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - это 
крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, технологии, 
медицины и образования, содержащий рефераты и 
полные тексты более 26 млн научных статей и 
публикаций, в том числе электронные версии более 
5600 российских научно-технических журналов, из 
которых более 4800 журналов в открытом доступе 
свободный доступ 

Государственная 
автоматизированная система 
Российской Федерации 
«Правосудие» https://sudrf.ru 

Государственная автоматизированная система РФ 
«Правосудие» - это территориально распределенная 
автоматизированная информационная система, 
предназначенная для формирования единого 
информационного пространства судов общей 
юрисдикции и системы Судебного департамента при 
Верховном Суде Российской Федерации (СД), 
обеспечивающая информационную и 
технологическую поддержку судопроизводства на 
принципах поддержания требуемого баланса между 
потребностью граждан, общества и государства в 
свободном обмене информацией и необходимыми 
ограничениями на распространение информации. 
свободный доступ 

Право.РУ 
https://pravo.ru/ 

российская компания, владелец одноимённого 
тематического интернет-издания, разработчик 
одноимённой справочно-правовой системы и 
специализированного программного обеспечения для 
работы с материалами судебной практики. 

сайт Института научной 
информации по общественным 
наукам РАН.  

 http://www.inion.ru 

Библиографические базы данных ИНИОН РАН по 
социальным и гуманитарным наукам ведутся с начала 
1980-х годов. Общий объём массивов составляет 
более 3 млн. 500 тыс. записей (данные на 
1 января 2012 г.). Ежегодный прирост — около 
100 тыс. записей. 
В базы данных включаются аннотированные описания 
книг и статей из журналов и сборников на 140 языках, 
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Профессиональная база данных и 
информационно-справочные 

системы 

Информация о праве собственности (реквизиты 
договора) 

поступивших в Фундаментальную библиотеку 
ИНИОН РАН. 
Описания статей и книг в базах данных снабжены 
шифром хранения и ссылками на полные тексты 
источников из Научной электронной библиотеки. 

Федеральный портал 
«Российское 
образование» [Электронный 
ресурс] – http://www.edu.ru 

Федеральный портал «Российское образование» – 
уникальный интернет-ресурс в сфере образования и 
науки.  
Ежедневно публикует самые актуальные новости, 
анонсы событий, информационные материалы для 
широкого круга читателей. Еженедельно на портале 
размещаются эксклюзивные материалы, интервью с 
ведущими специалистами – педагогами, психологами, 
учеными, репортажи и аналитические статьи.  
Читатели получают доступ к нормативно-правовой 
базе сферы образования, они могут пользоваться 
самыми различными полезными сервисами – такими, 
как онлайн-тестирование, опросы по актуальным 
темам и т.д.  

 
3.4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
В рамках самостоятельной работы обучающихся предусмотрена 

самостоятельная проработка материала лекций, уроков и практических занятий. 
Самостоятельная работа заключается: 
- в самостоятельной подготовке обучающегося к лекции - чтение 

конспекта предыдущей лекции. Это помогает лучше попять материал повой 
лекции, опираясь па предшествующие знания. В начале лекции проводится 
устный или письменный экспресс-опрос студентов по содержанию предыдущей 
лекции; 

- в подготовке к практическим занятиям по основным и 
дополнительным источникам литературы; 

- в выполнении практических заданий/задач; 
- в самостоятельном изучении отдельных тем или вопросов по 

учебникам и/или учебным пособиям; 
- в выполнении контрольных мероприятий по дисциплине в форме 

тестирования; 
- в подготовке презентаций; 
- в подготовке видеоматериалов. 
В рамках самостоятельной работы обучающихся используются учебно-

методические материалы кафедры, учебная и специальная литература, ресурсы 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
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3.5. Оценочные средства и методические материалы 
Оценочные средства и методические материалы, регламентирующие 

процедуру оценивания результатов обучения у студентов, представлены в 
фонде оценочных средств (Приложение №1). Для оценки сформированности 
компетенций, в соответствии с требованиями ОП СПО, используются типовые 
задания, тесты и иные формы и методы контроля, позволяющие оценить 
знания, умения, практический опыт. 

 
3.6. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
Основными формами учебной работы по дисциплине являются лекции, 

уроки и практические занятия. 
Лекции, уроки организуют и ориентируют студента в его работе, а также 

прививают интерес к изучаемому предмету, к самостоятельному освоению 
проблематики. На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, 
даются рекомендации для самостоятельной работы. В ходе лекции студенты 
должны внимательно слушать и конспектировать лекционный материал, быть 
готовы ответить на вопросы преподавателя по ранее изученным вопросам. 

Практические занятия служат для закрепления изученного материала; 
развития умений и навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения 
опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии. Они призваны 
научить самостоятельно рассуждать, аргументировать теоретические 
положения, делать выводы и отстаивать собственную точку зрения. 
Практическому занятию предшествует самостоятельная работа студента, 
связанная с освоением лекционного материала и материалов, изложенных в 
учебниках и в литературе, рекомендованной преподавателем. 

В ходе подготовки к семинару студент может воспользоваться 
консультациями преподавателя. 

Ответы на вопросы семинара также могут быть подготовлены в виде 
презентационных выступлений с использованием ТСО. Специфической формой 
учебной и научной работы студентов является подготовка докладов для 
выступления на научных конференциях. В качестве средства промежуточного 
контроля знаний студентов применяется компьютерное тестирование. По 
окончании изучения курса проводится экзамен. Вопросы для подготовки к 
экзамену приводятся в фонде оценочных средств. К экзамену допускаются 
обучающийся, систематически работавшие над дисциплиной в семестре, 
показавшие положительные знания как по темам, рассматриваемым на 
лекционных занятиях, так и по вопросам, выносимым на практические занятия. 
Форма экзамена - ответ по билету. 

 
3.7. Методические указания для обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по освоению дисциплины 
В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья большое значение имеет индивидуальная работа. Под 
индивидуальной работой подразумевается две формы деятельности: 
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самостоятельная работа по освоению и закреплению материала; 
индивидуальная учебная работа в контактной форме предполагающая 
взаимодействие с преподавателем (в частности, консультации), т.е. 
дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное изучение 
материала. Индивидуальные консультации по предмету являются важным 
фактором, способствующим индивидуализации обучения и установлению 
воспитательного контакта между преподавателем и обучающимся. 

В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и лицами 
с ограниченными возможностями здоровья возможно  

- использование специальных технических и иных средств 
индивидуального пользования, рекомендованных врачом-специалистом; 

Для освоения дисциплины (в т.ч. подготовки к занятиям, при 
самостоятельной работе) лицами с ограниченными возможностями здоровья 
предоставляется возможность использования учебной литературы в виде 
электронного документа в электронно-библиотечной системе, имеющей 
специальную версию для слабовидящих; электронной информационно-
образовательной среды Филиала, образовательного портала и электронной 
почты. 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и методы 

оценки 
Знание: 
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 

Степень знания материала курса, 
логика и ясность изложения материала, 
необходимость дополнений. 

Отвечает ли учащийся на все 
дополнительные вопросы преподавателя.  

На каком уровне выполнены 
контрольные работы и рефераты 
самостоятельной работы. 

Экспертное 
наблюдение за 
выступлениями с 
рефератами 
(сообщениями). 

Участие в 
дискуссии. 

Ответы на 
вопросы. 

Контрольная 
работа. 

Тестирование. 

Умение: Насколько свободно учащийся Экспертное 
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Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и методы 

оценки 
ориентироваться в 

наиболее общих 
философских проблемах 
бытия, познания, ценностей, 
свободы и смысла жизни 
как основах формирования 
культуры гражданина и 
будущего специалиста; 

ориентируется в истории развития 
философии. Может ли верно 
охарактеризовать взгляды того или иного 
философа. 

Насколько самостоятельно, логично и 
аргументированно учащийся может 
выдвигать и защищать свою точку зрения 
по важнейшим проблемам философии в 
рефератах и дискуссиях. 

Насколько успешно студент может 
применять свои знания по курсу 
«Основы философии» в повседневной и 
профессиональной деятельности. 
Насколько он способен к 
диалектическому и логически 
непротиворечивому мышлению в своей 
специальности.  

наблюдение за 
выступлениями с 
рефератами 
(сообщениями). 

Участие в 
дискуссии. 

Ответы на 
вопросы. 

Контрольная 
работа. 

Тестирование. 
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