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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Основы философии» 

 

1.1. Область применения программы 

  

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы философии» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)», относящейся к 

укрупненной группе код 38.00.00 «Экономика и управление», к области образования 

«Науки об обществе».  

Содержание рабочей программы учебной дисциплины разработано с учетом 

получаемой специальности среднего профессионального образования. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы философии» может быть 

использована в образовательных организациях среднего профессионального образования, 

реализующих программы среднего общего образования. 

  

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

          Дисциплина «Основы философии» входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  
           Обучающийся должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

           ОК 2. Организовать 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 10. Логически верно, аргументировано и ясно излагать устную и письменную 

речь.  
           
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста;  

В результате освоения 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 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 
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1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося   - 60 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося -  48 часов; 

самостоятельная работа обучающегося -  12 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     практические занятия 14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

В том числе: 

Творческое задание-размышление 

Сравнительный анализ 

Презентация 

Подготовка сообщений и рефератов 

12 

 

3 

2 

1 

6 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачёта -   4 семестр 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы философии» 
    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Коды общих 
компетенций 

Коды 
личностных 
результатов 
реализации 
программ 

воспитания 

Раздел 1. 

История философии 
14 

 

  

Тема 1.1. 

Сущность, структура и 

значение философии  

Содержание учебного материала 2   

1-2 Понятие философии. Предмет и значение.    
2 1 

ОК1-4 

 

ЛР 1-16 

Тема 1.2. 

Древневосточная 

философия 

Содержание учебного материала 2    

3 Философия Древней Индии  
1 2 

ОК4 

 

ЛР 7-8 

4 Философия Древнего Китая   1 2   

Тема 1.3. 

Античная философия 
Содержание учебного материала 3    

5 Становление философии в Древней Греции 
1 2 

ОК 2, 3,6,7 

 

ЛР 7-8 

6 Философия Древнего Рима 1 2   

7 Судьба античной философии 1 2   

Практическое занятие №1 1 

 

  

8 Семинар «Философы античности» 1   

Тема 1.4. 

Философия Средних 

веков 

Содержание учебного материала 2   

9 Особенности средневековой философии 
1 2 

ОК4,6 

 

ЛР7,8 

10 Значение средневековой философии 1 2   

Тема 1.5. 

Философия Нового и 

Новейшего времени 

Содержание учебного материала 3    

11 Философия Нового времени и эпохи Возрождения. 
1 1 

ОК 2,6,7,10 

 

ЛР 1-8 

12 Немецкая классическая философия.  1 1   

13 Основные направления  философии ХХ века.  1 1   

Практическое  занятие №2 1 

 

  

14 Семинар «Философы Нового и Новейшего времени» 1   

Тема 1.6. 

Русская философия 
Содержание учебного материала 2   

15 Общая характеристика русской философии до конца XIX века 1 2 ОК 1.2,4,7 ЛР 1-8 

16 Основные направления  развития русской философии конца  в 

ХХ в- начале XXI  вв  
1 2 
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 17 -18    Практическое занятие №3-4 2 

 

  

«Философские школы России. Потенциал русской философии» 2   

Самостоятельная работа обучающихся  3   

1.Выявление актуальности идей 

конфуцианства и буддизма  на современном 

этапе развития общества  

2. Сравнение  философских взглядов 

философов Нового времени 

 

3.Подготовка презентационных материалов: 

«Русская философия: об особенностях и 

уникальности исторического развития 

России» 

Форма отчетности 

 

  

 

Сообщение, 

презентация, 

творческое задание  

  

Раздел 2. 

Основные разделы философии 
6 

  

Тема 2.1. 

Основные категории 

философии.  

Содержание учебного материала 1   

19 Категории как фундаментальные понятия. Основные 

философские категории.   
1 1 

ОК2.7 

 

ЛР 1-8 

20    Практические занятия № 5 1 

 

  

Характеристика категорий в философии. 1   

Тема 2.2. 

Материя 
Содержание учебного материала 1   

21 

Материя как субстанция. Основные свойства материи.  
1 2 

ОК2 

 

ЛР 4 

Тема 2.3. 

Методы и внутреннее 

строение философии 

Содержание учебного материала 2    

22 Методы философии 
1 2 

ОК 6,7,10 

 

ЛР 4.7 

23 Принципы философии 1 2   

24   Практическое занятие № 6 1    

Использование различных методов в философии 1    

Тема 2.4. 

Происхождение и 

устройство мира 

Содержание учебного материала 
2  

ОК2,6 

 

ЛР 2,5,7 

25-

26 

Онтология - учение о бытии. Философы  о происхождении и 

устройстве мира 
2 2 

  

27  Практическое занятие № 7 1 

 

  

Изменение философских взглядов на развитие мира 1   

Самостоятельная работа обучающихся  3   

1.Общая характеристика категорий Форма отчетности  
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диалектики. Группы категорий. Общее и 

единичное. Сущность и явление. 2 

Представление о материи в различных 

философских системах.  

3. Структура философского знания. 

4.Онтологическое значение науки в 

философии. 

 

 

Доклад, 

сравнительная 

таблица, сообщение  

  

Раздел 3. 

Основные ценности человеческого бытия 
6 

  

Тема 3.1. 

Аксиология (теория 

ценностей) 

Содержание учебного материала 2   

28-

29 

Понятие ценностей, их классификация. Аксиология – учение о 

ценностях. 2 2 

ОК 3 

 

ЛР 5-8 

Тема 3.2. 

Философская 

антропология. 

Личность и условия ее 

формирования 

Содержание учебного материала 2    

30 

 Философская антропология.  
1 2 

ОК 2-3 

 

ЛР 7-8 

 

31 

Смысл  бытия человека. Совершенный человек в философии 

1 3 

 

 

 

 

32  Практическое занятия № 8 1 

 

  

Представления о смысле жизни в философии и религии 1   

Тема 3.3. 

Познание мира и 

истина 

Содержание учебного материала 2   

33-

34 

Гносеология – наука о познании мира. Понятие истины в 

гносеологии 
2 2 

ОК 7 

 

ЛР 2,5-8 

35  Практическое занятие № 9 1 

 

  

Проблема жизни и смерти в духовном опыте человека 1   

Самостоятельная работа обучающихся  3   

1.«Какие ценности своей жизни я считаю 

самыми важными?»/ «Вечные ценности» и 

человек.  

2. Что такое смысл жизни. 

3. Мое личное отношение к проблеме смысла 

человеческой жизни и ее философским 

трактовкам 

 

 Форма отчетности 

1 

  

 

Творческое задание-

размышление 

Материалы в 

электронном виде. 

  

Раздел 4. 

Философия и культура. Духовная и социальная жизнь человека 
6 
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Тема 4.1. 

Философия и культура 
Содержание учебного материала 2   

36-

37 

Философия и культура.  
1 2 

ОК2-4 

 

ЛР 8 

Тема 4.2. 

Философия и основы 

научной картины мира 

Содержание учебного материала 1    

38 Определение науки и ее функции.  
1 2 

ОК4,5 

 

ЛР4 

Тема 4.3. 

Социальная 

философия 

(философия общества) 

 

 

Содержание учебного материала 1    

 

39 Понятие социальной философии 
1 1 

ОК1-12 

 

ЛР 1-16 

Содержание учебного материала 2    

40-

41  Типы обществ. Общественный прогресс 
1 2 

  

42  Практическое занятие № 10 1 

 

  

Развитие цивилизаций. Теории идеального государства 1   

Тема 4.4. 

Философия и 

глобальные 

социальные и 

этические проблемы, 

связанные с развитием 

и использованием 

достижений науки, 

техники и технологий 

Содержание учебного материала 2   

43 

Философия и глобальные проблемы человечества. 
1 2 

ОК1-12 

 

ЛР 1-12 

44 Философия и глобальные проблемы философии 1 3   

45-46 Практическое занятие № 11-12 2 

 

  

Семинар-дискуссия «Глобальные проблемы человечества и их 

философское осмысление» 
2 

  

Самостоятельная работа обучающихся  3   

1. Отличие философии от науки, искусства и 

религии 2.Наука в системе познания. 

Будущее человечества. 3.Научно-

техническая  революция и основные 

сценарии будущего. Демографическая 

проблема и ее решение 

Форма отчетности 

 

  

Сравнительная 

таблица, сообщение, 

презентация  

  

 47-48  Практическое занятие № 13-14     

 Дифференцированный зачет 2    

 Всего  60    

 

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 руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

социально-экономических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: 

 Доска классная -1  

Столы для учащихся – 15 

Стол для преподавателя  – 1 

Стулья – 31  

Экран  - 1 

Комплект учебно-наглядных пособий 

Технические средства обучения: 
Компьютер с лицензионным программным обеспечением и  мульти медиапроектор 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

      Основные источники: 

1.Горелов А.А. Основы философии: учебник для студ. учреждений сред. проф.образования 

/А.А.Горелов.-16-е изд.,стер.- М.: Издательский центр «Академия», 2015.- 320 с. 

Дополнительные источники: 

1. Кохановский В.П., Жаров Л.В., Матяш  Т.П. Основы философии: учеб. для сред. спец. 

учеб. заведений  - 3-е изд. - Ростов н/Д: Феникс, 2004.  

2.Философия. / Под ред. проф. В.Н. Лавриненко. - 2-е изд., испр. и доп.-М.: Юристъ,2004. 

3. Гончар Л.Ф. Философия. Часть 1. Учебное пособие. – М.: МГИУ,2005. 

4.Гончар Л.Ф. Философия. Часть 2. Учебное пособие. – М.: МГИУ,2005. 

5. История философии. Учебное пособие.  – 2-е изд., стереотип. / Под общ. ред. К.Г. 

Овчинникова, Е.В. Швецова. – М.: МГИУ,2007. 

6. Канке В.А. Философия. Исторический и систематический курс.- 5-е изд., перераб. и доп. 

– М.: Логос,2005. 

7. Краткий философский словарь. /Под ред. Алексеева А.П., 2-е изд., перераб. и доп.- М.: 

Захаров М.А.,2001. 

8.Радугин А.А. Философия: курс лекций.- 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Центр,2001. 

9.Скирбекк Г., Гилье Н.  История философии.- М.: Владос,2002. 

10.Спиркин Л.Г. Философия. - М.: Гардарики,2001. 

11. Философия. Учебное пособие. / Под ред. Т.И. Кохановской.- Ростов -на-Дону: 

Феникс,2001. 

 

Интернет - ресурсы: 

 

1. Библиотека Института философии и права Сибирского отделения РАН: 

http://www.philosophy.nsc.ru/BIBLIOTECA/Library.htm/. 

2. Библиотека Русского гуманитарного Интернет-университета: http://www.i-u.ru/biblio/. 

3. Библиотека сайта philosophy.ru: http://www.philosophy.ru/. 

4. Библиотека философского факультета МГУ: http://philos.msu.ru/library.php/. 

5. Библиотека философской антропологии: http://www.musa.narod.ru/ bib.htm#1/. 

6. Интернет-ресурс о философии, основах философской науки: http://filo-lecture.ru/. 

http://www.philosophy.nsc.ru/BIBLIOTECA/Library.htm/
http://www.i-u.ru/biblio/
http://www.philosophy.ru/
http://philos.msu.ru/library.php/
http://www.musa.narod.ru/%20bib.htm#1/
http://filo-lecture.ru/
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7. Лекции по философии: истории философии, историко-философским концепциям, 

философии как науки и т.д. на сайте: http://philosophers.ru/. 

8. Образовательный портал «Философия: студенту, аспиранту, философу»: 

http://philosoff.ru/. 

9. Федеральный образовательный портал «Экономика, социология, менеджмент»: 

http://www.ecsocman.edu.ru 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://philosophers.ru/
http://philosoff.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Контроль и оценка планируемых результатов освоения дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований.  

 

Предметные результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки предметных результатов 

обучения  

Усвоенные знания:  

       - основные категории и понятия философии; 

        

        

 

 

 

 

Текущий контроль: устный опрос, 

письменный опрос (ответы на 

вопросы, составление тезисов, 

подготовка рефератов, докладов и 

сообщений, выполнение 

индивидуальных заданий, тестовый 

контроль),разработка и 

представление в электронном виде 

презентаций. 

Практические занятия №№ 1-10 

Промежуточный контроль по 

дисциплине  в форме 

дифференцированного зачёта. 

       - роль философии в жизни человека и 

общества; 

 

Текущий контроль: устный опрос, 

письменная проверка ( ответы на 

вопросы, подготовка рефератов, 

докладов и сообщений, выполнение 

индивидуальных заданий, тестовый 

контроль) 

Практические занятия №№ 1-10 

Промежуточный контроль по 

дисциплине  в форме 

дифференцированного зачёта. 

- основы философского учения о бытии; Текущий контроль: устный опрос, 

письменная проверка (подготовка 

сообщений, рефератов, выполнение 

индивидуальных заданий) 

Практическое занятие № 4 

Промежуточный контроль по 

дисциплине в форме 

дифференцированного зачёта. 

- сущность процесса познания; 

 

Текущий контроль: устный опрос, 

письменная проверка (подготовка 

сообщений, рефератов, выполнение 

индивидуальных заданий) 

Практическое занятие № 6 

Промежуточный контроль по 

дисциплине в форме 

дифференцированного зачёта. 
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- основы   научной,   философской   и   

религиозной картин мира; 

Текущий контроль: устный опрос, 

письменная проверка (подготовка 

сообщений, рефератов, выполнение 

индивидуальных заданий) 

Промежуточный контроль по 

дисциплине в форме 

дифференцированного зачёта. 

 - об условиях формирования личности, свободе и 

ответственности за сохранение     жизни,   

культуры, окружающей среды; 

 

Текущий контроль: устный опрос, 

письменная проверка (подготовка 

сообщений, рефератов, выполнение 

индивидуальных заданий) 

Промежуточный контроль по 

дисциплине в форме 

дифференцированного зачёта. 

  - о социальных и этических проблемах, связанных 

с развитием и использованием   достижений   

науки, техники и технологий 

 

Текущий контроль: устный опрос, 

письменная проверка (подготовка 

сообщений, рефератов, выполнение 

индивидуальных заданий) 

Практическое занятие № 10  

Промежуточный контроль по 

дисциплине в форме 

дифференцированного зачёта 

Освоенные умения: 

-ориентироваться в наиболее общих философских 

проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и 

смысла жизни как основе формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста 

Текущий контроль: устный опрос, 

письменная проверка (подготовка 

сообщений, рефератов, выполнение 

индивидуальных заданий) 

Практические занятия №№ 1-14 

Промежуточный контроль по 

дисциплине в форме 

дифференцированного зачёта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


