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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ 

ФИЛОСОФИИ» 

 

1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является обязательной частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО специальности 

44.02.02 Преподавание в начальных классах. 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Основы философии» может быть 

использована в профессиональной подготовке обучающихся по специальности 44.02.01. 

Дошкольное образование, 39.01.01 Социальная работа. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В соответствии с ФГОС СПО специальности 44.02.02 Преподавание в начальных 

классах (углубленная подготовка) учитель начальных классов должен обладать общими 

компетенциями (ОК 1 - 11), включающими в себя способность:  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 

регулирующих. 

должен обладать профессиональными компетенциями (ПК 1.4, 2.4, 3.4, 3.7, 

4.3), соответствующими видам деятельности: 

ПК 1.4. Анализировать уроки. 

ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты внеурочной деятельности и отдельных 

занятий. 

ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных мероприятий. 

ПК 3.7. Анализировать результаты работы с родителями. 

ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области начального общего образования на основе изучения 
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профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

должен уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

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

будущего специалиста; 

- определить значение философии как отрасли духовной культуры для 

формирования личности, гражданской позиции и профессиональных навыков; 

- определить соотношение для жизни человека свободы и ответственности, 

материальных и духовных ценностей; 

- сформулировать представление об истине и смысле жизни. 

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. 

 

В целях реализации компетентностного подхода, при освоении рабочей программы 

учебной дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии предусматривается использование в 

образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, 

психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной 

работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций 

обучающихся.  

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 75 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 25 часа. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ 

ФИЛОСОФИИ» 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

 

Вид учебной работы (всего) Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 50 

В том числе:  

Практические занятия 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

В том числе:  

Итоговая аттестация в форме: дифференцированный зачет 1 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы философии» 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
Объем часов Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Раздел 1. 
Зарождение философии 

как науки 

 36  

Тема 1.1. 
Становление философии 

из мифологии. 

Характерные черты 

философии: 

понятийность, 

логичность, 

дискурсивность. 

Содержание учебного материала: 4  

Периоды зарождения философии как науки. Мифология- основа философии. 

Понятийный аппарат философии. Логика- основа философии. Предмет философии 

и ее функции. Главное назначение  философии. Основные разделы философии. 

Возникновение философии и этапы ее развития.  

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 2 

Работать с литературой по теме «Основные философские проблемы». 2 

Тема 1.2. 
Предпосылки философии 

в Древнем мире. 

Содержание учебного материала: 2 1 

Процесс философской рационализации. Философия как развитие духовной 

культуры. Становление критической направленности мышления. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: 1 

Работа с трудом Аристотеля «Метафизика». 1 

Тема 1.3. 

Индийская философия 

Содержание учебного материала: 2 1 

Реинкарнация и карма. Единое и майя. Добро и зло. Веды и Упанишады. 2 

Тем 1.4. 

Китайская философия 

Содержание учебного материала: 3 1 

Предпосылки развития философии в Древнем Китае. Значение ритуала в 

китайской философии. Лао- цзы.Мо-цзы. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 1 
Работа с «Антологией мировой философии». 1 

Тема 1.5. 

Философия Древней 

Индии и Древнего 

Китая: сравнительные 

аспекты 

Содержание учебного материала: 1 1 

Сравнить предпосылки развития философии в Древнем Китае и Древней Индии. 

Душа человека как  часть Единого в индийской и китайской философии. 

1 
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Тема 1.6.  

Становление 

философии в Древней 

Греции 

Содержание учебного материала: 3 1 

Миф и осевое время. Сократ. Майовтика. Платон. Мир идей. Душа. Аристотель. 

Материя и форма. Метафизика. Законы логики. Скептики. Упадок греческой 

философии. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 1 

Расписать причины упадка греческой философии. Платон - «Сочинения». 1 

Тема 1.7.  

Философия Древнего 

Рима 

Содержание учебного материала 2 1 

Лукреций. Стоики. Сенека. Эпиктет. Марк Аврелий. Секст Эмпирик. 2 

Тема 1.8.  

Средневековая 

философия: патристика 

и схоластика. 

Содержание учебного материала: 2 2 

Особенности средневековой философии. Августин. Мусульманская философия. 

Фома Аквинский. Реалисты и номиналисты. Скептицизм. Значение средневековой 

философии. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: 1 

Работа с текстами книги «Антология мировой философии» 1 

Тема 1.9. 
 Гуманизм и 

антропоцентризм эпохи 

Возрождения. Философия 

Нового времени. 

Содержание учебного материала: 3 1 

Основы философии эпохи Возрождения. Субъект и объект. Теория познания. Рене 

Декарт. Спиноза. Лейбниц. Ф. Бэкон. Дж. Локк. Д.  Юм.  И. Кант. Эмпиризм и 

рационализм. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 1 

Спиноза. «Избранные произведения». Составление плана- конспекта. 1 
Тема 1.10. 

Немецкая классическая 

философия 

Содержание учебного материала: 2  
И. Фихте. Ф. Шеллинг. Г. Гегель. Законы диалектики. Материализм. Материализм 

Маркса. Абсолютная идея. 
1 1 

 Самостоятельная работа обучающихся: 1 
Обработка проблемы: Как связана философия Фите, Шеллинга и Гегеля с философией 

Канта? 
1 

Тема 1.11. 
Философия позитивизма и 

эволюционизма. 

Содержание учебного материала: 3  1 
 Позитивизм О. Конта как продолжение традиции эмпиризма. Наука, как господствующая 

отрасль культуры. Эволюционная концепция. Г. Спенсер. С. Кьеркегор. Воля к власти. 

Философия бессознательного. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 1 
Работа с текстами Г. Гегель «Энциклопедия философских наук». 1 
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Тема 1.12. 

Основные направления 

философии ХХ века. 

Содержание учебного материала: 2 3 

Экзистенциализм. Психоанализ. Неопозитивизм. Прагматизм. Скептицизм философии ХХ 

века.  
1 

Самостоятельная работа обучающихся: 1 

Работа над проблемами, поставленными Хайдиггером в труде «Время и бытие» 1 

Тема 1.13. 

Неопозитивизм, 

прагматизм, 

экзистенциализм. 

Философия 

бессознательного. 

Содержание учебного материала: 3 2 

М. Хайдиггер. Камю. Сартр. Марсель. Ясперс. Фрейд. Юнг. Кассирер. Фромм. Маркузе. 

Витгенштейн. Рассел. Поппер. Джеймс. Дьюи.  
2 

Самостоятельная работа обучающихся: 1 

Анализ понятия «философия бессознательного» 1 

Тема 1.14. 

Особенности русской 

философии. 

Содержание учебного материала: 2 2 
«Слово о законе и благодати». В. И. Ленин. Н. К. Михайловский. И. В. Киреевский.  
Н. О. Лосский. Н. А. Бердяев. Советская и постсоветская философия. Значение русской 

философии. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: 1 
Составление таблицы «Отличия советской и постсоветской философии». 1 

Тема 1.15. 

Соловьев. Русская идея. 

Содержание учебного материала: 2 2 

Концепция «Москва – третий Рим». Философские идеи церковного раскола. 

Противостояние западников и славянофилов. Определение истины по Соловьеву. 

Абсолютное начало в человеке. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: 1 
Работа с монографией М. А. Маслина «Русская идея» 1 

Раздел 2. 

Структура и основные 

направления 

философии 

  
39 

 

Тема 2.1. 
Этапы философии. 

Содержание учебного материала: 3  
Этапы философии: античный, средневековый, Нового времени, ХХ века. Основные 

картины мира – философская (античность), религиозная (Средневековье), научная (Новое 

время, ХХ век). 

2 2 

Самостоятельная работа обучающегося: 1 
Проектное задание: эссе «Философская система нашего времени: основные черты» 1 
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Тема 2.2. 
Методы философии 

Содержание учебного материала: 3 2 

Методы философии: формально-логический, диалектический, прагматический,системный, 

и др. Строение философии и ее основные направления. 
2 

Самостоятельная работа обучающегося: 1 

Работа с монографией М. Фуко «Слова и вещи». 1 

Тема 2.3. 
Онтология – учение о 

бытии. Происхождение и 

устройство мира. 

Содержание учебного материала: 3 1 
Современные онтологические представления. Пространство, время, причинность, 

целесообразность. 
2 

Самостоятельная работа обучающегося: 1 
Работа с «Антологией мировой философии». 1 

Тема 2.4. 
Гносеология – учение о 

познании. Соотношение 

абсолютной и 

относительной истины 

Содержание учебного материала: 3 2 
Соотношение философской, религиозной и научной истин. Методология научного 

1. познания. 
2 

Самостоятельная работа обучающегося: 1 

Составление таблицы «Смысл жизни и виды трансформации». 1 

Тема 2.5. 
Практическое занятие 

Составление 

сравнительной таблицы 

отличий философской, 

научной и религиозной 

истин. 

Практическое занятие 2 2 
Работа с философским словарем. Составление таблицы. 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 1 
Выполнение индивидуального творческого задания «Современная философская картина 

мира» 
1 2 

Тема 2.6. 

Методология научного 

познания 

Содержание учебного материала: 2 2 

Научное познание. Понятие научного познания. Научное познание как предмет 

методологического анализа. Методы научного познания. Метод и методология. 

Классификация методов. Метод теоретических и эмпирических исследований. 

2 

Тема 2.7. 

Общезначимость этики. 

Религиозная этика 

Содержание учебного материала: 4 2 

Общезначимость этики. Добродетель, удовольствие или преодоление страданий как 

высшая цель. Религиозная этика. Свобода и ответственность. Насилие и активное 

непротивление злу. Этические проблемы, связанные с развитием и использованием 
достижений науки, техники и технологий. Влияние природы на общество. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 2 

Работа с трудом Питирима Сорокина «Человек. Цивилизация. Общество». 2 
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Тема 2.8.  

Свобода и 

ответственность. 

Насилие и активное 

непротивление злу. 

Содержание учебного материала: 3 2 

Понятие свободы в философии. Понятие ответственности в философии. Соотнесение 

понятий «свобода» и «ответственность».  Права человека в философии. Права человека в 

современном обществе. Смещение в современном обществе акцента на права в ущерб 

обязанностям. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 1 
Эссе «каково соотношение в античной философии между знанием, удовольствием и 

добродетелью». 
1 

Тема 2.9. 
Социальная структура 

общества. Типы 

общества. Формы 

развитие общества.  

Содержание учебного материала: 3 1 
Что изучает социальная философия? Идеальное государство. Типы общества. 

Направленная динамика. Цикличное развитие цивилизаций. Направленное развитие. 

Общественный прогресс. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 1 

Составление таблицы «Соотношение прогресса и эволюции». 1 

Тема 2.10. 

Философия и 

глобальные проблемы. 

Содержание учебного материала: 2 1 

Проблема предотвращения термоядерной войны. Экологическая проблема. Глобальный 

экологический кризис. Экологическая философия.  
2 

Тема 2.11. 

Философия как 

рациональная отрасль 

духовной культуры 

Содержание учебного материала: 2 1 
Структура философского творчества. Роль философии в развитии мировой культуры. 

Философия как рационально – теоретический интегратор  культуры. Соотнесение понятий 

«философия» и «культура». 

2 

Тема 2.12. 
Сходство и отличие 

философии от науки, 

искусства и религии 

Содержание учебного материала: 4 2 
Философия и идеология. Философия как синтез науки, искусства и религии. Западный 

рационализм в развитии философии как науки.  Изолированность отраслей культуры.  

Ядро синтеза- философия. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 2 
Составление таблицы «Философия. Наука. Искусство. Религия». 2 

Тема 2.13. 

Структура 

философского 

творчества. 

Практическое занятие. 1 1 
Структура философии как науки логическая структура философии как творчества. Работа  

с отрывками из монографии М. М. Бахтина «Эстетика словесного творчества» 
1 

Тема 2.14. Содержание учебного материала: 3 3 
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Будущее философии в 

современном мире. 

Типы философствования. Философия и 
мировоззрение. Философия и смысл жизни. Философия как учение о целостной личности. 
Роль философии в современном мире. Будущее философии. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 1 

Подготовка эссе «Философия и смысл жизни» 1 

 Дифференцированный зачет 1  

 

 

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 ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ 

ФИЛОСОФИИ» 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета философии, 

или кабинета, оборудованного ТСО. 

Оборудование учебного кабинета: 

Технические средства обучения: проектор, экран, компьютер с лицензионным 

программным обеспечением. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

 

Основные источники: 

Учебные пособия: 

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

образования. - 12-е изд., испр. - М., 2012. 

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

данные.— Волгоград. ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2015. 

 

Интернет-ресурсы 

www.alleg.ru/edu/philos1.htm 

ru.wikipedia.org/wiki/Философия 

www.diplom-inet.ru/resursfilo 

 

 

 

  

http://www.diplom-inet.ru/resursfilo
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ» 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и проверочных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

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; 

- определить значение философии как 

отрасли духовной культуры для 

формирования личности, гражданской 

позиции и профессиональных навыков; 

- определить соотношение для жизни 

человека свободы и ответственности, 

материальных и духовных ценностей; 

- сформулировать представление об истине 

и смысле жизни. 

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. 

Формы контроля обучения: 

– практическая работа, оценка выполнения 

практических заданий по работе с 

оригинальными текстами; 

– подготовка и защита групповых заданий 

проектного характера; 

- тестовые задания по соответствующим 

темам. 

Методы оценки результатов обучения: 

– мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

– накопительная оценка 
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