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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ» 

 
1.1 Область применения программы 

Рабочая учебная программа дисциплины «Основы философии» является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО специальности 

08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство. 
 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина «Основы философии» входит в учебный цикл общих 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин. 

 
1.3  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Цель дисциплины – сформировать у обучающихся целостное представление о мире и 

человеке, заложить основы философского мировоззрения. 

Задачи курса – сформировать представление о философии как специфической области 

знания, о философских, научных и религиозных картинах мира, о смысле жизни 

человека, формах человеческого сознания и особенностях его проявления в 

современном обществе, о соотношении духовных и материальных ценностей, их роли в 

жизнедеятельности человека, общества, цивилизации; развить интерес к 

фундаментальным знаниям, мотивировать потребность в философских оценках 

исторических событий и фактов действительности, сформировать культуру адекватного 

отражения происходящих в обществе и мире процессов и практических действий . 

Освоение дисциплины должно способствовать выработке навыков непредвзятой оценки 

философских и научных течений, направлений и школ, развитию умения логично 

формулировать, излагать, аргументировано отстаивать собственное мнение, овладению 

приемами дискуссии, полемики, диалога. 



  

В результате освоения учебной 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. 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. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

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

будущего специалиста; 

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  Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 77 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 51 час; практических занятий 

44 часа; самостоятельной работы обучающегося 26 часов 



  

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) 77 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 51 

в том числе: 

практические занятия 

 

44 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

Итоговая аттестация в форме зачета 



 

 

2.2  Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы философии» 
 

 Содержание учебного материала, практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 
4 

Раздел 1 Предмет философии и ее история (история философии) 41  

Тема 1.1 
Философия, круг ее 

проблем и роль в 
обществе 

Содержание учебного материала 6 
1 

Философия как особая форма общественного сознания. Философия и мировоззрение. 

Сущность и структура мировоззрения. Исторические типы мировоззрения. Проблема 

происхождения философии. Структура философского знания. Исторические этапы 

развития философии. Основные функции философии. Место философии в культуре 

современного общества. 

2 

Самостоятельная работа: составить глоссарий и структурно-логическую схему 
1 

Практическое занятие 1Понятие, предмет и функции философии 2 

Самостоятельная работа: составить глоссарий 
1 

Тема 1.2 

Возникновение и 

развитие 

философии. от 

античности до 

современности 

Содержание учебного материала 
27 

2 

Философская мысль Древней Индии. Особенности китайского мифологически- 

религиозного мировоззрения:. Античная Греция как колыбель европейской культуры. 

Этапы развития античной философии. и ее характерные черты . Досократовский период: 

проблема первоначала. Классический период греческой философии. Сократ, Платон, 

Аристотель. Особенности философской мысли Средневековья. Теоцентризм.   Патристика 

и схоластика. Гуманизм и антропоцентризм эпохи Возрождения . Секуляризация 

философского знания в эпоху Нового времени. Эмпиризм и рационализм. Европейское 

просвещение. Немецкая классическая философия: И. Кант, Г. Гегель, Л. Фейербах. 

Марксизм. Основные направления философии 20в. 

2 

Самостоятельная работа: составить и заполнить таблицу 1 
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 Практическое занятие 2 Античная философия 2  

Самостоятельная работа: составить и заполнить таблицу 1 

Практическое занятие 3 Платон «Апология Сократа». Работа с первоисточником 2 

Самостоятельная работа: изучить текст первоисточника и ответить на вопросы 1 

Практическое занятие 4 Теоцентризм Средневековой философии 2 

Самостоятельная работа: заполнить таблицу 1 

Практическое занятие 5 Особенности философии эпохи Возрождения 2 

Самостоятельная работа: составить глоссарий 1 

Практическое занятие 6 Философия Нового времени и эпохи Просвещения 2 

Самостоятельная работа: составить глоссарий 1 

Практическое занятие 7 Немецкая классическая философия 2 

Самостоятельная работа: подготовить доклад 1 

Практическое занятие 8 Философия марксизма. Работа с первоисточником 2 

Самостоятельная работа: изучить текст первоисточника и ответить на вопросы 1 

Практическое занятие 9 Философия 20 в. 2 

Самостоятельная работа: составить и заполнить таблицу 1 

Тема 1.3 Русская Содержание учебного материала 8 2 
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философия Зарождение и развитие русской философской мысли, ее черты и особенности. Филофей: 

"Москва – третий Рим". Становление русской философии XVIII - начала XIX вв. 

Формирование русского национального самосознания. П.Я. Чаадаев. Западничество и 

славянофильство. Философия русской демократии Марксистская философия в России. 

Русская религиозная философия конца ХIХ – начала XX вв. Основные проблемы и 
дискуссии в российской философии конца ХХ - начала XXI вв. 

1  

Самостоятельная работа: заполнить таблицу 1 

Практическое занятие 10. Основные этапы развития и особенности русской философии. 2 

Самостоятельная работа: составить структурно-логическую схему 1 

Практическое занятие 11 «Русская идея». Работа с первоисточником 2 

Самостоятельная работа: изучить текст первоисточника и ответить на вопросы к нему 1 

Раздел 2 Основные разделы и проблемы философии (теория философии) 
36  

 

 
2 

Тема 2.1 Учение о 
бытии, познании, 

человеке и обществе 

Содержание учебного материала  

36 

Бытие и формы его существования . Материя, движение, пространство и время. Сознание 

как высшая форма отражения действительности. Уровни, формы и методы познания. 

Учение об истине. 

Человек как предмет философской антропологии. Труд, общение, речь – основные факторы 

антропосоциогенеза. Человек, индивид, личность. Смысл жизни человека. Потребности, 

интересы, установки, ценностные ориентации личности. Общество как развивающаяся 

система. Сущность, структура и основные функции культуры . 
Глобальные проблемы современности. Диалог культур в глобальном мире 

 

2 

Самостоятельная работа: составить структурно-логическую схему 1 

Практическое занятие 12 Бытие, материя, движение 2 

Самостоятельная работа: составить глоссарий 1 

Практическое занятие 13 Философские проблемы сознания 2 
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 Самостоятельная работа: подготовить презентацию 1  

Практическое занятие 14 Познание, его структура и уровни 2 

Самостоятельная работа: составить структурно-логическую схему 1 

Практическое занятие 15 Научное познание 2 

Самостоятельная работа: заполнить таблицу 1 

Практическое занятие 16 Диалектика как система знаний и метод познания 2 

Самостоятельная работа: заполнить таблицу 1 

Практическое занятие 17 Природа и сущность человека 2 

Самостоятельная работа: подготовить презентацию 1 

Практическое занятие 18 Человек в мире ценностей 2 

Самостоятельная работа: подготовить эссе 1 

Практическое занятие 19 Общество и его структура 2 

Самостоятельная работа: дать определение понятиям и составить глоссарий 1 

Практическое занятие 20 Философия культуры 2 

Самостоятельная работа: изучить текст первоисточника и ответить на вопросы 1 

Практическое занятие 21 Проблемы и перспективы современной цивилизации. Россия в 

глобальном мире. 

2 

Самостоятельная работа: заполнить таблицу основных понятий 1 

Практическое занятие 22 Итоговое занятие 2 

Самостоятельная работа: подготовка к итоговой аттестации 1 

Всего: 77  

 

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 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины «Основы философии» требует наличия учебного 

кабинета «Социально-экономических дисциплин» 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

-комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине «Основы 

философии». 

Технические средства обучения: 

- комплект переносного мультимедийного оборудования. 

3.2 Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основная: 

1. Основы философии : учебник для среднего профессионального образования / А. 

А. Ивин, И. П. Никитина. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 478 с. 

—URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/433754 

2. Основы философии : учебник для среднего профессионального образования / В. 

В. Дмитриев, Л. Д. Дымченко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 281 с. — URL: https://www.biblio- 

online.ru/bcode/430706 

3. Основы философии : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / В. А. Светлов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 339 с. —URL: https://www.biblio- 

online.ru/bcode/442121 

https://www.biblio-online.ru/bcode/433754
https://www.biblio-online.ru/bcode/430706
https://www.biblio-online.ru/bcode/430706
https://www.biblio-online.ru/bcode/442121
https://www.biblio-online.ru/bcode/442121


  

4. Основы философии : учебник для среднего профессионального образования / О. 

Н. Стрельник. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 312 с. —URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/431709 

5. Основы философии : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / С. Н. Кочеров, Л. П. Сидорова. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 177 с. — URL: https://www.biblio- 

online.ru/bcode/428319 

6. Основы философии : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Е. В. Бранская, М. И. Панфилова. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 184 с. —URL: https://www.biblio- 

online.ru/bcode/441892 

7. Основы философии : учебник для среднего профессионального образования / А. 

Г. Спиркин. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 392 с. —URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/433318 

8. Основы философии : учебник для среднего профессионального образования / Е. 

А. Тюгашев. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 252 с. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/437246 

 

Дополнительная: 

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

/ А. А. Горелов. - М. : Академия, 2015. 

https://www.biblio-online.ru/bcode/431709
https://www.biblio-online.ru/bcode/428319
https://www.biblio-online.ru/bcode/428319
https://www.biblio-online.ru/bcode/441892
https://www.biblio-online.ru/bcode/441892
https://www.biblio-online.ru/bcode/433318
https://www.biblio-online.ru/bcode/437246


  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения аудиторных и практических занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в наиболее 

общих философских проблемах 

бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как основе 

формирования культуры гражданина

 и будущего 

специалиста; 

- - определять значение философии 
как отрасли духовной культуры 

для формирования личности, 
гражданской позиции и 

профессиональных навыков; 
- определять соотношение для 

жизни человека свободы и 
ответственности, материальных и 
духовных ценностей; 

- формулировать представление о 
истине и смысле жизни. 

 

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 

Формы текущего контроля: 

 

-индивидуальный и фронтальный опрос; 

-проверка конспектов; 

-выполнение рефератов, творческих заданий, 

эссе, составление тестов; 

-решение ситуационных задач; 

-тестирование; 

- работа с первоисточником; 
-контрольные работы; 

-отчет о самостоятельной работе; 
- доклады по заданной тематике. 

 
 

Форма промежуточного контроля: 

зачет 



 

 

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 

 

 


