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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ»  

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью частью основной 

профессиональной образовательной  программы  в  соответствии с 

ФГОС  по  специальности  СПО по специальности 38.02.01 «Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям)» (базовая подготовка), для очного 

обучения студентов, имеющих основное общее образование, по программе 

базовой подготовки.  

      Рабочие программы дисциплин, адаптированные для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, разрабатываются с учетом 

конкретных ограничений здоровья лиц, зачисленных в колледж, и 

утверждаются в установленном порядке.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

 Учебная дисциплина «Основы философии» относится к циклу 

ППСЗ общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

ОГСЭ.01  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

       Содержание программы учебной дисциплины «Основы философии» 

направлено на достижение следующих целей:  

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь:  

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия,  

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста  
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- основные категории и понятия философии;  

- роль философии в жизни человека и общества;  

- основы философского учения о бытии;  

- сущность процесса познания;  

- основы научной, философской и религиозной картины 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 технологии.  

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы философии» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов:   



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. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий.  

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

коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), 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.  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

  

Вид учебной работы  Количество часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  58  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48  

в том числе:    

теоретическое обучение  32  

лабораторные занятия  -  

практические занятия  16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  10 

в том числе:    

внеаудиторная самостоятельная работа  10  

консультации  72 

Итоговая аттестация в форме                                      зачета   

5 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы 

философии» 

  

Наименование разделов и тем  Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся  
Объем часов  Уровень 

освоения  

1  2  3  4  

Раздел I. История философии        

Тема 1.1. Предмет философии. 

Введение. Философия как 

любовь к мудрости. Предмет 

философии и ее роль в 

обществе.  

Философия как любовь к мудрости. Философия как мировоззрение. 

Структура философии. Функция философии.  
2  2  

Тема 1.2.Вехи мировой 

философской мысли 

античность - средневековье - 

эпоха Возрождения.  

Античная философия. Средневековая философия. Философия эпохи 

Возрождения.  
2  1  

  Практическая работа  
Философия эпохи Возрождения  

2   2 

Тема 1.3. Философия Нового 

времени  
Немецкая классическая философия: И. Кант, И. Фитхе, Ф. Шеллинг, 

Ф. Гегель, Л. Фейербах.  
2  2  

Постклассическая европейская философия Х1Х в. Иррационализм 

А. Шопенгауэра и Ф. Ницше, философия Киркегора, 

диалектический материализм К. Маркса, позитивизм О. Конта.  

2  

 



Тема 1.4. Западная философия 

Х1Х в.  
Философская антропология М. Шелера, экзиспенциализм: Ясперс, 

Марсель, Бердяев, Шестов, Сартр, Камю, Хайдеггер. Прагматизм: Ч. 

Пирс, У. Джемс, Д. Дьюи. Психоанализ: З. Фрейд. Религиозная 

философия: персонализм, христианский эволюционизм (П. Тейяр де 

Шарден), неотомизм. Философская Герменевтика.  
Аналитическая философия: Б. Рассел, Л. Витгенштейн, философы 

«Венского кружка» (Р. Карнап и др.)  

2  1  

Тема 1.5. Русская философия 

Х1Х-ХХ в.в.  
Славянофильство: А.С. Хомяков, И.В. Киреевский. Западники: П.Я. 

Чаадаев и др. Народничество. Философия всеединства.  
2  1  

  Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 
1.   
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Прагматизм в современной Европейской философии  

2 2 

  Практическая работа  
Современная религиозная философия.  

2  2 

Раздел 2. Основы 

философского учения о бытии  
      

Тема 2.1. Основы 

философского учения 

о бытии  

Философский смысл понятия «бытия». Материальное единство 

мира и его многообразие: понятие материи: материя, как 

субстанция.  

2  2  

  Практическая работа  
Многообразие материального мира как проблема.  

2  2  

Раздел 3. Философия        

 



Тема 3.1. Природа и сущность 

человека  
Религиозные, философские и естественнонаучные теории 

происхождения человека. Проблема антропосоциогенеза, 

взаимоотношения духовного и телесного, биологического и 

социального начала в человеке. Предметноматериальная 

деятельность человека. Сущность сознания. Человек: индивид, 

личность.  

2  1 

Тема 3.2. Человек и бог.  Христианство: о взаимоотношениях человека и бога. Христианская 

концепция человека. А. Августин, Ф. Аквинский о человеке. 

Буддизм о человеке и его судьбе.  

2  2  

Тема 3.3. Проблема смысла 

жизни. Свобода и 

ответственность личности.  
Человек и космос.  

Современный экзистенциализм, утилитаризм, гедонизм, 

эвдемонизм, христианство, материализм, современная биосферная 

концепция культуры о смысле жизни человека, свобода и 

необходимость в бытии человека. Фатализм, волюнтаризм, Б. 

Спиноза, современная философия о свободе и ответственности 

человека. Человек и космос: концепции Циолковского, 

Вернадского, Чижевского.  

2  2  

  Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 

3.   
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  
Философский анализ проблемы человека в новые время.  

2 3 

  Практическая работа  
Человек в античной философии.  

2  3 

Раздел 4. Философия        

Тема 4.1. Сознание, его 

структура и функции.  
Проблема сознания в истории западной философии. Сознание, 

память, самосознание.  
2  1  



Диалектико-материалистическая концепция сознания. Сознание и 

бессознательное.  
1  

 

Тема 4.2. Познание, его 

формы и уровни.  
Теория познания в концепции античных философов: Сократа, 

Аристотеля.  
2  2  

Философия Нового времени о познании. Агностицизм Я. Юма, И. 

Канта, концепция конвенциального знания, диалектический 

материализм о познании.  

2  

Современная гносеология, герменевтика. Формы познания: наука, 

аксиология, искусство, практическая жизнь. Этапы приобщения 

человека к культуре. Проблема истины.  

  2  

Тема 4.3. Научная, 

философская, религиозная 

картины мира  

Объективистские картины мира. Ньютоновско-картизианская 

парадигма мышления, теория относительности, современная наука о 

картине мира. И. Пригожин о строении и развитии Вселенной. 

Христианство и буддизм о возникновении мира, структура 

пространства и времени.  

2  2  

Тема 4.4. Наука, ее роль в 

жизни человека и общества.  
Структура научного сознания, его методы и формы. Методы 

научного исследования.  
2  2  

Социальные и этические проблемы, связанные с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологии.  



Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 

4.   
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:   

Взаимодействие философии и науки  

2  3 

  Практическая работа  
Методы научного исследования.  

2 3 

Раздел 5. Социальная 

философия  
      

 

Тема 5.1. Общество и его 

развитие  
  Общество и его структура. Общество как саморазвивающаяся система.  2  2  

Гражданское общество и государство. Формационная и 

цивилизационная концепция общественного развития.  
2  

Тема 5.2. Философия культуры  Содержание понятия «культура». Законы и особенности 

функционирования культуры. Массовая и элитарная культура. Х. 

Маршалл о массовой коммуникации как новом типе культуры и новом 

этапе социального развития общества. Оптимистическая концепция 

массовой культуры Маклюэна, философия Франкфуртской школы. Г. 

Маркузе, Т. Оддорна) о молодежной контркультуре.  

2  1  

Взаимосвязь понятий «культура» и «цивилизация». Концепция 

культуры Шпенглера О., А. Тойнби, Л.Н. Гумилева, мистика, 

географической детерминизм о культуре. Концепция человека и 

культуры в 21 веке. Биосферная концепция культуры в трудах В.И. 

Вернадского. Запад и Восток. Россия в диалоге культур.  

1  



Тема 5.3. Глобальные проблемы 

современности  
Глобальные проблемы современности: сущность, содержание, 

общечеловеческий смысл. Проблема ресурсов в жизни современного 

человечества. Демографическая и продовольственная проблема. 

Проблема опустынивания земель Республики Дагестан. Угрозы 

уничтожения жизни в глобальном масштабе (прогнозы будущего 

«Римского клуба») необходимость гармонизации отношений человека 

и среды его обитания. Глобальная мирная стратегия сохранения 

человека и человечества.  

2  2  

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 5.   
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  
Социальная философия, Экологические проблемы Республики 

Дагестан;   

4   

         Практическая работа  
  Представления о современном человеке в различных культурах  

2 

  
  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  
1. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководство)  

3. - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности решение проблемных задач)  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению  

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  

Оборудование учебного кабинета:  

Парта двухместная – 17 шт. 

Доска для мела магнитная - 1 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

Стул преподавателя - 1 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
Компьютер -1 шт. 

Проектор «EpsohEB-SP-X12» - 1 шт. 
Экран настенный для проектора – 1 шт. 
     Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет- 

Столы двухместные -30 шт., стулья -60 шт., компьютер – 6 шт., проектор – 1 

шт., экран для проектора – 1 шт., кафедра-трибуна- 1 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа 

      Сертификат на право использования корпоративных программных 

продуктов OfficeStd 2013 RUSOLP NL Acdmc выдано 20 марта 2015 г. Номер 

лицензии 64919336 Дата получения лицензии 2015-03-17 (бессрочно).      

Контракт №188-ОА ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 «21» ноября 

2018г. г.Махачкала «Поставкапрограммного обеспечения» (№ извещения 

0303400000318000188) от 09.11.2018г (программы для ЭВМ).            Контракт 

№173-ОА На поставку неисключительных (пользовательских) прав на 

программного обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса- 

Стандартный Russian Edition. 250— 499 Node 2 year Educational Renewal License 

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 «06» ноября 2018г. г.Махачкала 

«Поставка антивирусного программного обеспечения»          Контракт №145-кз 

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 «03» октября» 2018г 

г.Махачкала  

Неисключительная лицензия на использование программного обеспечения 

системы поиска заимствований и анализа документов СПС Консультант 

Бюджетные организации (базовый вып.) (включая Российское законодательство 

(бюджетные организации). Путеводитель по бюджетному учёту и налогам. 

Вопросы –ответы (бюджетные организации) (ОВП)  



        Контракт №133-кз ИКЗ:1810562039983057201001002312955829000 «31» 

июля 2018г 4601546117564 1 С: Предприятие 8. Комплект для обучения для 

высших и средних уч.завед. Продажа по договору о сотрудничестве с высш. и 

средними образовательными учреждениями Договор № 26012017/3 от«26» 

января 2017г 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  

  

Основные источники: 

        

1. Нестер Т.В. Основы философии [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Т.В. Нестер. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Республиканский 

институт профессионального образования (РИПО), 2016. — 216 c. — 978-

985-503-605-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67703.html 

2. Основы философии 2-е изд., испр. и доп. Учебное пособие для СПО. 

Кочеров С.Н., Сидорова Л.П. 2017 

 

Дополнительная литература 

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

текстовые данные. — Волгоград: Волгоградский институт бизнеса, 2015. — 88 

c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/56022.html 

  

Интернет-ресурсы  

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины. 

  

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks -Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/79813.html 

2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» - Режим доступа: 

www.consultan.ru. 

3. Сайт образовательных ресурсов Даггосуниверситета. - Режим доступа: 

http://edu.icc.dgu.ru.  
   

  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

http://www.iprbookshop.ru/67703.html
http://www.iprbookshop.ru/56022.html
http://www.iprbookshop.ru/79813.html
http://www.consultan.ru/
http://edu.icc.dgu.ru/
http://elibrary.ru/


работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований.  

  

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания)  Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:    

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах 

бытия,  

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах 

формирования культуры гражданина и будущего специалиста  

индивидуальные 

домашние задания  

Знания:    

основные категории и понятия философии  индивидуальные 

задания  

Сущность процесса познания индивидуальные 

задания 

роль философии в жизни человека и общества  индивидуальные 

задания  
основы философского учения о бытии  домашние задания  
основы научной, философской и религиозной картины мира  индивидуальные 

задания  
об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды;  
домашние задания  

о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологии.  
домашние задания  

     

 


