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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ»
1.1. Место дисциплины в структуре образовательной программы дисциплина «Основы
философии» входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл (ОГСЭ).
1.2.

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины направлен на частичное формирование у обучающихся
общих компетенций:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к
различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с
учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
Формирование у обучающихся умений:
● ориентироваться в истории развития философского знания;
● вырабатывать свою точку зрения и аргументированно дискутировать по важнейшим
проблемам философии, применять полученные в курсе изучения философии знания в
практической, в том числе и профессиональной, деятельности.
Формирование у обучающихся знания:
● основных философских учений;
● главных философских терминов и понятий проблематики и предметного поля
важнейших философских дисциплин традиционные общечеловеческие ценности.

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

Объем в часов

Максимальный объем

52

Объем часов во взаимодействии с преподавателем

40

в том числе:
-по вида учебных занятий:
Лекции, уроки

18

Семинар. занятия

22

Консультации

-

-Промежут. аттестация (дифференцированный зачет)

-

Самостоятельная работа

12

Индивид. проект (входит в с.р.)

-

2.2. Тематический план и содержание дисциплины
Наименование разделов и
тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся

Тема 1.Понятие
«философия» и его
значение

Содержание учебного материала

Тема 2. Восточная
философия

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.
Содержание учебного материала
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. Материализм школы чарвака-локаята. Буддизм как
наиболее значительное из учений настики. Жизнь Будды. Учение о срединном пути и четырёх
благородных истинах. Принцип ахимсы. Нирвана как цель стремлений буддистов. Основные
направления в буддизме: хинаяна и махаяна. Нагарджуна - представитель буддистской 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

Самостоятельная работа. Проблема происхождения философии. Роль мифологии и
обыденного сознания в возникновении философии.

Объем в
часах

2

8

2

6

Осваиваемые
элементы
компетенций

ОК.01
ОК.02
ОК.ОЗ
ОК.04
ОК 05
ОК.06

ОК.01
ОК.02
ОК.ОЗ
ОК.04
ОК 05
ОК.06

Тема 3. Античная
философия,
(доклассический период).

Тема
4.
Античная
философия (классический
и эллинистическоримский
пери
од)

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. 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.
Семинар. занятия. «Восточная философия»

6

Содержание учебного материала

2

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.
Семинар. занятия. «Античная философия»
Содержание учебного материала
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.

6
2

ОК.01
ОК.02
ОК.ОЗ
ОК.04
ОК 05
ОК.06

ОК.01
ОК.02
ОК.ОЗ
ОК.04
ОК 05
ОК.06

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.
Семинар. занятия. «Философия эпохи Эллинизма, её специфика и отличие от классического
этапа развития античной философии»
Тема 5.
Средневековая
философия.

Тема
6.Онтология -

Содержание учебного материала
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.
Семинар. занятия. «Философия эпохи Эллинизма, её специфика и отличие от классического
этапа развития античной философии»
Содержание учебного материала

6

2

4

ОК.01
ОК.02
ОК.ОЗ
ОК.04
ОК 05
ОК.06

философское учение о
бытии.

1. Предмет и проблематика онтологии. Понятие бытия. Материализм и идеализм о бытии.
Дуалистические и плюралистические концепции бытия. Специфика понимания бытия в различных
направлениях философии. Бытие объективное и субъективное. Понятие материи. Материя как
субстанция и как субстрат всего существующего. Движение как неотъемлемый атрибут материи,
основные виды движения. Основные свойства материи. 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.

Тема
Содержание учебного материала
7.Диалектика — учение о
1. Диалектика и метафизика как способы рассмотрения мира, подбора и использования
развитии. Законы
фактов, их синтеза в целостные философские концепции. Диалектика как методология, теория и
диалектики.
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.
Тема
8.Гносеология философское учение о
познании.

Содержание учебного материала
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.
Семинар. занятия. «Методы и формы научного познания»

2

2

2

ОК.01
ОК.02
ОК.ОЗ
ОК.04
ОК 05
ОК.06
ОК.01
ОК.02
ОК.ОЗ
ОК.04
ОК 05
ОК.06

ОК.01
ОК.02
ОК.ОЗ
ОК.04
ОК 05
ОК.06

Содержание учебного материала
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
Тема
мысли.
9.Философска я
антропология о человеке.
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
3. Свобода как философская категория. Проблема свободы человека.
Тема
Содержание учебного материала
10.Философия общества.
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.
Самостоятельная работа. Понятие и необходимость теории познания (гносеологии) как
составной части философии. Формирование основных проблем гносеологии. Различные решения и
альтернативные гносеологические концепции.

2
ОК.01
ОК.02
ОК.ОЗ
ОК.04
ОК 05
ОК.06

2

6

ОК.01
ОК.02
ОК.ОЗ
ОК.04
ОК 05
ОК.06

3. Условия реализации рабочей программы дисциплины
3.1. Материально-техническое обеспечение
При реализации образовательной программы по направлению подготовки 09.02.07
Информационные системы и программирование используются следующие компоненты
материально-технической базы для изучения дисциплины.
Учебная аудитория 15 на 30 посадочных мест для проведения учебных занятий всех
видов (в т.ч. практической подготовки обучающихся), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации по адресу ул.
Прянишникова д.14 стр. 6 учебный корпус 21. Персональный компьютер с выходом в
интернет, экран для проектора, доска маркерная, проектор, 2 колонки, учебные столы,
ученические стулья, клавиатура, компьютерная мышь, наглядные пособия, плакаты
Лекционные аудитории 31 и 15 -120 посадочных мест. Персональный компьютер с
выходом в интернет, экран для проектора, доска маркерная, проектор, 2 колонки, учебные
столы, ученические стулья, клавиатура, компьютерная мышь, наглядные пособия, плакаты,
стенды по адресу ул. Прянишникова д.14 стр. 6 учебный корпус 21.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся, аудитория 6, с выходом в
сеть «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду
университета по адресу ул. Прянишникова д.14 стр. 6 учебный корпус 21,
специализированная мебель: столы ученические – 6 шт., стулья – 12. Технические средства
обучения и материалы: Персональные компьютеры с выходом в интернет – 6 шт.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся – Центральная научная
библиотека имени Н.И. Железнова по адресу Лиственничная аллея, 2, корп. 1, – читальныекомпьютерные залы (на 50 посадочных мест) с выходом в интернет.
Перечень необходимых комплектов лицензионного программного обеспечения.
Microsoft Office (Microsoft Office Excel, Microsoft Office Word, Microsoft Office
PowerPoint, Microsoft Access 2007), Операционная система Microsoft Windows 10, ZIP,
Google Chrome, Adobe Reader, Skype, Microsoft Office 365, Антивирус Касперский.
3.2. Учебная литература и ресурсы информационно-образовательной среды
университета,
включая
перечень
учебно-методического
обеспечения
для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Основная литература:
1.
Ивин, А. А. Основы философии: учебник для среднего профессионального
образования / А. А. Ивин, И. П. Никитина. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. —
478 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02437-1. — Текст:
электронный.

2.

Спиркин, А. Г. Основы философии: учебник для среднего профессионального
образования / А. Г. Спиркин. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 392 с. —
(Профессиональное образование).
Дополнительная литература:
1.
Основы философии : учебное пособие для спо / М. А. Гласер, И. А.
Дмитриева, В. Е. Дмитриев [и др.] ; Под редакцией М. А. Гласер. — 3-е изд., стер. — Санкт-

Петербург : Лань, 2022. — 360 с. — ISBN 978-5-8114-9139-1. — Текст : электронный // Лань
: электронно-библиотечная система.
2.
Гордашевская, В. Д. Основы философии : учебное пособие для спо / В. Д.
Гордашевская. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 84 с. — ISBN 978-5-8114-7175-1. —
Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система.
Учебно-методические материалы:
1.Методические указания к практическим/лабораторным работам (Электронный
ресурс)/ Коровин Ю.И., Горохов Д.В., – Москва: РГАУ-МСХА, 2021 – ЭБС –«РГАУМСХА»
Интернет – ресурсы
Электронно-библиотечная система РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева (далее ЭБС)
сайт www.library.timacad.ru
Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» - https://cyberleninka.ru/
Сетевая электронная библиотека аграрных вузов - https://e.lanbook.com/books

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляются
преподавателем в процессе проведения учебных занятий в форме устного опроса,
выполнения контрольных работ, выполнения тестовых заданий, а также проведения
промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета.
Результаты обучения
Знание: основных
философских учений;
главных философских
терминов и понятий
проблематики и
предметного поля
важнейших философских
дисциплин

Умение: ориентироваться
в истории развития
философского знания;
вырабатывать свою
точку зрения и
аргументировано
дискутировать по
важнейшим проблемам
философии, применять
полученные в курсе
изучения философии
знания в практической, в
том числе и
профессиональной,
деятельности

Критерии оценки

Формы и методы оценки

«Отлично» - теоретическое
содержание
курса
освоено Оценка выполнения
полностью,
без
пробелов, - презентации, доклада, миниумения сформированы, все проекта, участие в
предусмотренные программой обсуждении.
учебные задания выполнены,
качество
их
выполнения - Оценка знания хронологии,
анализа события
оценено высоко.
«Хорошо» - теоретическое -Тестирование
содержание
курса
освоено -Устный опрос
полностью,
без
пробелов, Диф.зачета
некоторые
умения
сформированы недостаточно,
все
предусмотренные
программой учебные задания Оценка выполнения
выполнены, некоторые виды - презентации, доклада, минизаданий
выполнены
с проекта, участие в
ошибками.
обсуждении.
«Удовлетворительно»
теоретическое
содержание - Оценка знания хронологии,
курса освоено частично, но анализа события
пробелы
не
носят -Тестирование
существенного
характера, -Устный опрос
необходимые умения работы с Диф.зачета
освоенным
материалом
в
основном
сформированы,
большинство предусмотренных
программой
обучения
учебных заданий выполнено,
некоторые из выполненных
заданий содержат ошибки.
«Неудовлетворительно»
теоретическое
содержание
курса
не
освоено,
необходимые умения
не
сформированы, выполненные
учебные задания содержат
грубые ошибки.

