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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Основы философии. 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины  является частью рабочей 

основной профессиональной образовательной программы, разработана в 

соответствии с ФГОС по  специальности СПО  100126 Сервис домашнего 

и коммунального хозяйства 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общий 

гуманитарный и социально- экономический цикл ( далее ОГСЭ)  

 
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам 
освоения дисциплины: 
в результате освоения дисциплины студент должен освоить ОК и ПК 

согласно ФГОС по специальности 100126 Сервис домашнего и 

коммунального хозяйства: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

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

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, 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, обеспечивать ее сплочение, 
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе 

с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 
 
 
 



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 картины мира; 

 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

 о социальных и этнических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологии. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка студента 72  часов, в том числе: 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов 48 часов; 

Самостоятельной работы  студентов 24 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка ( всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка ( всего) 48 

В том числе:  

Лабораторные занятия - 

Практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающегося ( всего) 24 

В том числе:  

Внеаудиторная  самостоятельная работа   

Индивидуальные задания   

Промежуточная  аттестация в форме  

дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Основы философии 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторных и практических работ, 

самостоятельная работа студентов 

 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. История философии  17  

Тема 1.1. Предмет философии  и 

еѐ роль в обществе. 

Содержание 2 

1 Философия как любовь к мудрости. Философия как мировоззрение. 

Структура философии. Функции философии. 

2 

Тема 1.2 Развитие философии Содержание 10  

1 Античная философия. Средневековая философия. Философия эпохи 

Возрождения. 

1 

2 Немецкая классическая философия: И. Кант, И. Фихте, Ф. Шеллинг, Ф. 

Гегель, Л. Фейербах. 

2 

3 Постклассическая  европейская философия XIXв. Иррационализм А. 

Шопенгауэра и Ф. Ницше, философия  Киркегора,  диалектический 

материализм К. Маркс, позитивизм О. Конта. 

2 

4 Философская антропология М. Шелера, экзиспенциализм: Ясперс, Марсель, 

Бердяев, Шестов, Сартр, Камю, Хайдеггер. Прагматизм: Ч. Пирс, У. Джемс, 

Д. Дьюи. Психоанализ : З. Фрейд. Религиозная философия: персонализм, 

христианский эволюционизм ( П. Тейяр де Шарден), неотомизм. 

Философская Герменевтика. Аналитическая философия: Б. Рассел, Л. 

Витгенштейн, философы « Венского кружка»( Р. Карнап и др.) 

1 

Тема 1.3. Русская философия 

19—20 вв. 

Содержание 2  

1 Славянофильство: А. С. Хомяков, И. В. Киреевский. Западники: П. Я . 

Чаадаев и др. Народничество. Философия всеединства. 

1 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу1. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  

Философия древней Индии и Китая 

6  

Раздел 2. Современная 

философия 

 43  



Тема 2.1 Основы философского 

учения о бытии. 

Содержание 6  

1 Философский смысл понятия «бытия». Материальное единство мира и его 

многообразие: понятие материи: материя, как субстанция. 

2 

2 Движение - атрибут  материи; пространство и время - формы бытия 

материи. Движение и развитие. 

2 

Тема 2.2.  Основные идеи 

философской антропологии 

Содержание 10  

1 Религиозные, философские и естественнонаучные теории происхождения 

человека. Проблема  антропосоциогенеза, взаимоотношения духовного и 

телесного , биологического и социального начала в человеке. Предметно - 

материальная деятельность человека. Сущность сознания. Человек: 

индивид, личность. 

2 

2 Христианство: о взаимоотношениях человека и бога. Христианская 

концепция человека. А. Августин, Ф. Аквинский о человеке. Буддизм о 

человеке и его судьбе. 

2 

3 Современный экзистенциализм, утилитаризм, гедонизм, эвдемонизм, 

христианство, материализм, современная биосферная концепция культуры 

о смысле жизни человека, свобода и необходимость  в бытии человека. 

Фалализм  волютаризм, Б. Спиноза, современная философия о свободе и 

ответственности человека. Человек и космос: концепции Циолковского, 

Вернадского, Чижевского. 

2 

Тема 2.3. Познание в философии Содержание 12  

1 Проблема сознания в истории западной философии. Сознание. Память, 

самосознание. 

1 

2 Теория познания в концепции античных философов: Сократ, Аристотель. 2 

3 Философия Нового времени о познании. Агностицизм Я. Юма, И. Канта, 

концепция конвенциального знания, диалектический материализм о 

познании. 

2 

4 Современная гносеология, герменевтика. Формы познания: наука, 

аксиология, искусство, практическая жизнь. Этапы приобщения человека к 

культуре.Проблема истины. 

 

5 Объективистские картины мира.  Ньютоновско – картизианская  парадигма 

мышления, теория относительности, современная наука о картине мира. И. 

Пригожин о строении и развитии Вселенной. Христианство и буддизм о 

возникновении мира, структура пространства и времени. 

2 



6 Структура научного сознания, его методы и формы.  Методы научного 

исследования. 

2 

7 Социальные и этические проблемы, связанные с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологии. 

 

Тема 2.4. Социальная 

философия 

Содержание 6  

1 Общество и его структура. Общество как саморазвивающаяся система. 2 

2 Гражданское общество и государство. Формационная и цивилизационная 

концепция общественного развития. 

2 

3 Содержание понятия « культура». Законы и особенности 

функционирования культуры. Массовая и элитарная культура. Х. 

Маршалл о массовой коммуникации как новом этапе социального 

развития общеества. Оптимистическая концепция массовой культуры 

Маклюэна (9 философия  Фракфуртской школы. Г. Маркузе, Т. Оддорна)о 

молодежной контркультуре. 

1 

4 Взаимосвязь понятий «культура» и «цивилизация». Концепция культуры 

Шпенглера О, А. Тойнби, Л. Н. Гумилева, мистики, географической 

детерминизм о культуре. Концепция человека и культуры в 21 веке. 

Биосферная концепция культуры в трудах В. И. Вернадского. Запад и 

Восток. Россия в  диалоге культур. 

1 

5  Глобальные проблемы современности: сущность, содержание, 

общечеловеческий смысл. Проблема  ресурсов в жизни современного 

человечества. Демографическая и продовольственная проблема. Проблема 

опустынивания земель Республики Калмыкия. Угрозы уничтожения жизни 

в глобальном масштабе ( прогнозы будущего « Римского клуба») 

необходимость  гармонизации отношений человека и среды его обитания. 

Глобальная мирная стратегия сохранения человека и человечества.  

2 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 2.  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Формы движения материи. Современные религии. Ноосфера. Взаимодействие философии и науки. 

Экологические проблемы Кузбасса. Представления о современном человеке в различных культурах. 

18  

Всего 72 

 
 
 



Уровни освоения: 

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) 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 требования к минимальному материально- техническому 

обеспечению. 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного  кабинета 

 « Социально- экономических дисциплин ». 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству студентов; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебно - наглядные пособия по « Основам философии» 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа проектор. 

 

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.-320с. 

Дополнительные источники: 

1) Вагин И. В. Давыдович В. Е. , Жарков Л. В., Золотухина Е. В. , 

Кохановский В. П., Матяш Т. П., Философия, учебное пособие - 

Ростов- на- Дону, « Феникс.», 2005, 574с. 

2) Грядовой Д. И. Основы философских знаний, 3-е издание, 

переработанное и дополненное. Учебник, М. : «». Профессиональный 

учебник., 2007, 303 с. 

3) Грядовой Д. И. История философии. Древний мир. Античность. 

Книга1. Учебник, М. – Юнити- Дана, 2009, 463с. 

4) Грядовой Д. И. История философии. Средние века. Возрождение. 

Новое время. Книга2. Учебник, М.- Юнити-Дана ,2009  455с. 

5) Грядовой Д. И. История классической философии. Новое время. 

Европейское просвещение18 века., Книга 3. Учебник, М.- Юнити- 

Дана, 2010, 483с. 

6) Горелов А. А. Основы философии, уч, пособие – М-., академия, 2005, 

255с. 

7) Никитин Л. А. История и философия науки. Учебное пособие- М., 

Юнити- Дана, 2008,, 335с. 

8) Рузавин Г. И. Методология научного познания Учебное пособие – М., 

Юнити- Дана, 2009,287с. 



9) Философия, под редакцией Лавриненко В. Н., Ратниковой В. П., ; 

Учебник, М., - Юнити- Дана, 2009, 635с. 

10) Наука и религия : научно- популярный журнал ООО « НИР Лтд». 

11)  

Интернет ресурсы 

1. http://filosof.historic.ru/  Цифровая библиотека по философии 

2.http://edu.ru  Российское образование. Федеральный портал 

 

 

Студентам обеспечена возможность свободного доступа к фондам 

учебно-методической документации и интернет -ресурсам. Все студенты  

имеют возможность открытого доступа к ЭБС «Издательство Лань»  

www.e.lanbook.com      (договор от 11.11. 2015 № 125), к фондам учебно-

методической документации, размещѐнной на сайте образовательного 

учреждения: http://www.tyazhinagro.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://filosof.historic.ru/
http://edu.ru/


4 . КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ. 

Контроль и оценка  результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения студентами  

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения ( освоенные умения, усвоенные 

знания). 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения. 

Умения: 

Ориентироваться в наиболее общих философских проблемах 

бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни как 

основе формирования культуры гражданина и будущего 

специалиста. 

Устный опрос, 

выполнение 

индивидуальных заданий 

с привлечением 

дополнительных 

источников информации 

Знания: 

Основные категории и понятия философии 

Роль философии в жизни человека и общества 

Основы философского учения о бытии 

Основы научной, философской и религиозной картины мира. 

Об условиях формирования личности, свободе и 

ответственности за сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды. 

О социальных и этнических проблемах, связанных  с 

развитием и использованием достижений науки, техники и 

технологии. 

Устный опрос, 

тестирование, оценка 

качества выполнения 

самостоятельной работы 

 

Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего контроля производится 

в соответствии с универсальной шкалой (таблица).  

 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 

 

 

 

 

 



Выпускник, освоивший ОПОП ППССЗ, должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

Понимать сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Своевременное и правильное 

выполнение самостоятельной работы  

Добросовестное исполнение учебных 

обязанностей. 

 Аргументированность и полнота 

объяснения сущности и социальной 

значимости будущей профессии. 

Активность, инициативность в 

процессе освоения профессиональной 

деятельности. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

студентов  в процессе 

освоения дисциплины. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

Обоснованный выбор  применение 

методов и способов решения 

профессиональных задач в области 

сервисного обслуживания 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

студентов  в процессе 

освоения дисциплины. 

 Решать проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения 

в нестандартных 

ситуациях. 

 

Эффективное и качественное выполнение 

профессиональных задач в области  

Результативное  решение ситуационных 

задач с применением профессиональных 

знаний и умений 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

студентов  в процессе 

освоения дисциплины. 

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Активное использование различных 

источников для решения 

профессиональных задач в области 

сервисной деятельности  

Эффективный поиск  информации для 

решения задач различного типа 

Обзор публикаций в области сервисной 

деятельности при выполнении 

самостоятельной работы различных видов 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

студентов  в процессе 

освоения дисциплины. 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

Результативный поиск 

профессиональной информации с 

применением средств ИКТ 

Решение профессиональных задач с 

использование средств ИКТ 

Работа на компьютере с 

использованием специализированных 

программ при решении 

профессиональных задач и 

выполнении функциональных 

обязанностей 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

студентов  в процессе 

освоения дисциплины. 



Работать в коллективе 

и команде, 

обеспечивать ее 

сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

Эффективное и бесконфликтное 

поведение в учебном коллективе, 

производственной бригаде 

В ходе обсуждения производственной 

проблемы внимательно выслушивает 

оппонентов, грамотно формулирует 

вопросы, контролирует свое поведение 

При общении с коллегами, 

руководством легко находит общий 

язык, четко и ясно выражает свои 

мысли 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

студентов  в процессе 

освоения дисциплины. 

Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием на 

себя ответственности 

за результат 

выполнения заданий. 

 

Самостоятельность при выполнении 

технологической последовательности 

профессиональных задач 

Обоснованный выбор форм контроля и 

методов оценки  эффективности  качества 

выполнения работ.   

Исполнительное и ответственное 

отношение к порученному делу 

Демонстрация собственной деятельности 

в роли руководителя команды в 

соответствии с заданными условиями 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

студентов  в процессе 

освоения дисциплины. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации 

Участие в исследовательской работе 

профессиональной направленности 

Выполнение самоанализа и коррекции 

собственной деятельности на основании 

достигнутых результатов 

Системная и качественная работа над 

всеми видами заданий 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

студентов  в процессе 

освоения дисциплины. 

Быть готовым к смене 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 

Участие в исследовательской работе 

профессиональной направленности 

Наличие анализа инноваций в области 

развития сельскохозяйственной техники в 

отчетах по практике 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

студентов  в процессе 

освоения дисциплины. 

Исполнять воинскую 

обязанность, в том 

числе с применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей). 

Готовность к исполнению воинской 

обязанности с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 
 

 

Разработчики:  преподаватель ГБОУ СПО ТАПТ   Селезнѐва И.А. 


