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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональном обучении (в программах профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации). 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в общий гуманитарный и социально-

экономический  цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

в результате освоения 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 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. 

 

1.4.  Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 58 часов, в том числе:  

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 48 часов;  

самостоятельная  работа обучающегося 10 часов. 

     

 1.5. Компетенции, на формирование которых направлена учебная 

дисциплина:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей     

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

  ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

  ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

  ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в   

профессиональной деятельности. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе: 

практические занятия 

контрольные работы 

 

8 

2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

в том числе: 

самостоятельное изучение темы 

подготовка сообщений 

написание реферата 

 

3 

3 

4 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

  
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Роль философия 

в жизни 

человека и 

общества 

Содержание учебного материала 6  

1 Философия в жизни  человека и общества. Что такое философия? Плюралистический 

характер философии. Основные разделы философии. Функции философии. 

2 

2 Философия, как  мировоззрение. Дофилософские мировоззрения: мифология и 

религия. Роль мифологии и религии в возникновении философии. Основные этапы 

эволюции философии как мировоззрения: космоцентризм, теоцентризм, 

антропоцентризм. 

2 

3 Специфика философского знания. Философия и наука: общие и отличительные черты. 

Неразрешимые вечные проблемы происхождения бытия; первичность материи или 

сознания; происхождение жизни; наличие либо отсутствие бога. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Изучение темы: «Основные разделы философии».  

3  

Тема 2. 

История 

философии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 8 

1 Философия Древней Индии и Китая. Предпосылки философии в Древней Индии. 

Добро и зло. Веды и Упанишады. Предпосылки философии в Древнем Китае. 

Философское представление о природе. Значение ритуала. Лао-цзы. Конфуций. Мо-цзы. 

2 

2 Античная философия. Миф и осевое время. Сократ. Майовтика. Платон. Миф идее. 

Душа. Аристотель. Материя и форма. Метафизика. Законы логики. Скептики. Упадок. 

Лукреций. Сенека. Этикет. Марк Аврелий. Секст Эмпирик.  

2 

3 Средневековая философия. Особенности средневековой философии. Августин. 

Мусульманская философия Фома Аквинский. Реалисты и номиналисты. Скептицизм. 

Значение средневековой философии. 

2 

4 Философия Нового времени. Эпоха Возрождения. Субъект и объект. Теория познания. 

Р. Декарт, Б. Спинода,  Г. Лейбниц, Ф. Бэкон, Дж. Локк, Д.Юм. 

2 

5 Немецкая классическая философия. И.Кант, И. Фихте, Ф. Шеллинг, Г. Гегель. 2 

6 Философия IХХ-ХХ вв. Материализм. Позитивизм. Эволюционизм. Экзистенциализм. 

Психоанализ. Неопозитивизм. Прагматизм. Скептицизм. 

2 

7  Русская философия. «Слово о законе и благодати (Илларион). Специфика  русской 

философии. Русская идея. Киреевский, Соловьев, Бердяев. Постсоветская философия. 

2 
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Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовить сообщение: «Образы человека в истории философской мысли». 

3  

Тема 3. 

Общие 

философские 

проблемы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Бытие. Онтология. Бытие в узком смысле. Бытие в широком смысле. Содержание 

философской категории «Бытие». Основные формы бытия. Ноуменальное и 

феноменальное бытие. Основной вопрос философии. 

2 

2 Материя. Определение материи. Наука о строении материи. Атрибуты материальных 

систем: движение, пространство, время. 

2 

3 Сознание. Сознание как философская проблема. Основные аспекты рассмотрения 

сознания: онтологический, гносеологический,  генетический, функциональный. 

Определение сознания. Главные свойства  сознания. Основные подходы к вопросу о 

происхождении сознания. Материалистическая теория отражения. 

2 

4 

 

Диалектика. Две концепции развития: метафизика и диалектика. Их отличия. Черты 

диалектики. Законы диалектики. Закон единства и борьбы противоположностей. 

Закон взаимного перехода количественных  изменений в качественные. Закон 

отрицание отрицания.  

2 

 

5 Категории диалектики. Причины и следствия.  Необходимость и случайность. 

Содержание и форма. Случайность и явление. Возможность и действительность. 

Система и структура. Часть и целое.  

2 

6 Человек. Философская антропология. Проблема человека в философии. 

Биологическое и социальное в человеке. Проблема антропогенеза. 

2 

7 Личность и условия ее формирования. Человек индивид,  Личность, социализация. 

Факторы формирования личности: биологические, природные, культурные, личный 

опыт человека. 

2 

8 Свобода и ответственность личности. Свобода, «свобода - осознанная 

необходимость» (Гегель). Условия свободного поступка. Возможна ли абсолютная 

свобода. Взаимосвязь свободы и ответственности. 

2 

9 Смысл человеческого бытия. Смысл жизни человека. Объективный смысл жизни. 

Субъективный смысл жизни.  

2 

10 Личность и социальные ценности. Аксиология – философское учение о ценностях. 

Понятие и природа ценностей. Предмет ценностей. Субъектные ценности. Социальные 

ценности и социализация личности. Классификация ценностей. Экзистенциальный 

вакуум. Специфические ценности. 

2 

11 Познание. Гносеология. Познание и знание. Чувственное познание. Рациональное 2 
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познание 

12 Многообразные формы знания и познавательной деятельности. Обыденно – 

практическое знание. Игровое познание. Мифологическое познание. Религиозное 

познание. Художественно – образная форма познания. Философское познание. 

Научное познание. Социальное и гуманитарное знание. Учение об истине. Критерии 

истины. 

2 

13 Философия науки и техники. Наука. Техника. Техногенная среда. Философские 

оценки технологического развития. Влияние техносферы на человеческую жизнь. 

Проблемы развития, техники и технологий. Информационное общество. Этические 

проблемы развития науки, техники и высоких технологий. Проблемы, связанные 

воспроизводством населения. Проблема предотвращения термоядерной войны. 

Экологические проблемы. 

2 

2 

14 Картина мира. Что такое картина мира? Из истории формирования научной картины 

мира: геоцентрическая теория; гелиоцентрическая теория; научная космология. 

Физическая картина мира. Философские  картины  мира, их отличительные черты. 

2 

Дифференцированный зачет: 1  

Всего: 48 

 

  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 

ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия 

учебного кабинета общественных дисциплин, оборудованного ТСО.  

Оборудование учебного кабинета: 

рабочие места обучающихся (по количеству обучающихся); 

рабочее место преподавателя; 

учебно-методический комплекс учебной дисциплины,   учебники, хрестоматии, 

словари. 

 

Технические средства обучения: 

DVD – проигрыватель, телевизор; 

презентации по темам; 

компьютер, мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

 Основные источники: 

1. Горелов, А.А. Основы философии [Текст]:  учебник для студентов 

учреждений сред. проф. образования / А.А. Горелов. – 19 – е изд., испр. – М.:  

Издательский центр «Академия», 2018. – 320 с. 

 

 Интернет-ресурсы: 

1. Основы философии [Электронный ресурс]. -  Режим доступа:   
http://www.filosofia-totl.narod.ru/, свободный. – Загл. с экрана. 

2. Веб кафедра философской антропологии [Электронный ресурс]. -  Режим 

доступа http://anthropology.ru/ru/index.html, свободный. – Загл. с экрана. 

3. Философия [Электронный ресурс]. -  Режим доступа:   http://filo-

lecture.ru/filolecturet9r1part1.html, свободный. – Загл. с экрана. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

http://www.filosofia-totl.narod.ru/
http://anthropology.ru/ru/index.html
http://filo-lecture.ru/filolecturet9r1part1.html
http://filo-lecture.ru/filolecturet9r1part1.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения устных и письменных опросов, 

практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Коды 

формируемых 

ПК и ОК 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

в результате освоения 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 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.  

ОК 1. – ОК 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 1. – ОК 9. 

 

 

 

 

 

 

Оценка выполнения 

практических заданий 

Оценка выполнения 

контрольных работ  

 

 

 

 

 

Тестирование  

Письменный, устный опрос  

Оценка выполнения 

контрольных и 

проверочных работ 

 

 

 
 


