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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы философии»  

 

1.1. Область применения рабочей программы 

         Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС  по специальности 

СПО базовой подготовки:  39.03.02 «Социальная работа». 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
Учебная дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому 

циклу основной профессиональной образовательной программы. 

 

1.3  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
 
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. 

Дисциплина направлена на развитие следующих общих компетенций: 

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  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. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и  культурным  традициям  народа,  

уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК  11.  Быть готовым  брать  на  себя  нравственные обязательства по  отношению  к  

природе, обществу, человеку. 

ОК    12.   Организовывать   рабочее    место    с    соблюдением    требований    охраны    

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом  для  

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей 

 

1.4  Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
 

Максимальной учебной нагрузки 60 часа, в том числе из них обязательной аудиторной 

учебной нагрузки 48, самостоятельной работы 12, практических 36 часов. 

В программе прослеживается межпредметные связи и региональный компонент в 

теме индивидуального творческого задания: «Идея покорения природы и её результаты в 

ХХ веке, на примере РХ». 

Профессиональная направленность  присутствует в самостоятельная работе 

студентов: подготовка к эссе по выбору: «Свобода и ответственность как программа  жизни 

человека в обществе: личное и профессиональное».  

 

 

 

 

  



  

 

 

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 работы 36 

Самостоятельная работа студента (всего) 12 

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачёта за счет часов обязательной аудиторной нагрузки 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 
2.2. Тематический план и содержание«Основыфилософии» 

 
Наименование 
разделовитем 

Содержаниеучебногоматериала,лабораторныеипрактическиеработы, 
самостоятельнаяработаобучающихся 

Объем
часов 

Уровеньосвоения 

1 2 3 4 
Раздел1. 

Предметфилософиии 
ееистория 

  

 
 

Тема1.1. 
Основные понятияи 
предметфилософии 

Содержаниеучебногоматериала  

1 
 

1 

1 Становлениефилософииизмифологии.Характерныечертыфилософии:понятийность, 
логичность,дискурсивность. 

1-2 

2 Предмет иопределениефилософии. 
Практическиезанятия«Предметиопределениефилософии» - ответы на вопросы. 
«Философия из мифологии». 

2 
1 

2 

Самостоятельнаяработаобучающихся:Работас текстами-_ Платон«АпологияСократа» 
работас философскимсловарем:смыслпонятий«логика»,«философия»,«дискурсвность» 

2 

Тема1.2. 
ФилософияДревнего 
мираисредневековая 

философия 

Содержаниеучебногоматериала  

1 

1 
 

1 

1 ПредпосылкифилософиивДревнеммире(Китай иИндия). 1-2 

2 Становление  философии в ДревнейГреции. Философские школы. Сократ.Платон. 
Аристотель. 

3 ФилософияДревнегоРима.Средневековаяфилософия:патристика исхоластика 

Практическиезанятия: 
1. «ФилософияДревнегоиКитаяиДревнейИндии:сравнительныйаспект»-ответына 

вопросы 
2. «ФилософскиешколыДревнейГреции»-тестовоезадание 
3. «ОсновныеотличияфилософииДревнегоРима отсредневековойевропейскойфилософии»- 

устноезадание. 
4. Сообщение «Портрет философа» период античной философии (идеи, взгляды, афоризмы, 

роль и место в истории философии). 
5. «Философские школы Древней Индии и Китая» - опорный конспект. 

 
 

 

1 
1 
1 
 
 
1 
 
1 

2-3 

Контрольнаяработа«Особенностиантичнойфилософии» 1  
Самостоятельнаяработаобучающихся:работас текстами: 
1-2. ДиогенЛаэртский«Ожизни, 

ученияхиизреченияхзнаменитыхфилософов». 
 

 
 

2 

 

Тема1.3. 
Философия 

ВозрожденияиНового 
времени 

Содержаниеучебногоматериала  
 

1 
1 

 
1 ГуманизмиантропоцентризмэпохиВозрождения.Особенности философииНового 

времени:рационализмиэмпиризмвтеориипознания. 
1-2 

2 Немецкаяклассическаяфилософия.Философияпозитивизма иэволюционизма. 
Практическиезанятия: 
1-2. «ОсобенностифилософииэпохиВозрожденияиНовоговремени». 
3-4. «Основныепонятиянемецкойклассическойфилософии». 
6. «Философия экзистенциализма и психоанализа» . 

 

2 
2 
1 

2 



 

  

Самостоятельнаяработаобучающихся: 
1. Составитьсравнительнуютаблицуосновных философскихсистемXVIII-XIXвв. 

 
2. «Отличиярационализмаиэмпиризмакакфилософскихнаправлений» 
 

 
1 

 

1 
 

Тема1.4. 
Современная 
философия 

Содержаниеучебногоматериала  
 

1 
 

 

1 Основные   направления   философии   ХХ   века:   неопозитивизм,прагматизм     и 
экзистенциализм.Философиябессознательного. 

1-2 

 

 Практическиезанятия: 
1-2. «ОсновныенаправленияфилософииХХ в»-тестовоезадание 

3. «Философияэкзистенциализмаипсихоанализа»-работас философскимсловарем 

 

2 
1 

2-3 

Раздел2. 
Структураиосновные 

направления 
философии 

  

 

Тема2.1. 
Методыфилософиии 

еевнутреннее строение 

Содержаниеучебногоматериала  
 

1 
 

 
1 

Практическиезанятия 
1. Этапыфилософии. 
2. Методыфилософии. 
3-4. Методы философии: формально – логический, диалектический, прагматический, 
системный и др. Строение философии и её основные направления. –семинар. 
 

 

1 
1 
 

2 

2 

Контрольнаяработа«Методыфилософиииеевнутреннеестроение» 1 
Самостоятельнаяработаобучающегося: 
1-2. Проектноезадание:эссе«Философскаясистеманашеговремени:основныечерты» 

 

2
5 Тема2.2. 

Учениео бытии и 
теорияпознания 

Содержаниеучебногоматериала  
 

1 

 

Практическиезанятия 
1. Работас философскимсловарем 

2-3. Составлениесравнительнойтаблицыотличийфилософской,научнойирелигиознойистин 

Соотношение философской, религиозной и научной истин. 

4. Онтология – учение о бытие. 

5. Гносеология – учение о познании – лекция беседа. 

6.  Философия о происхождении и сущности человека. Основные антропологические константы: 

сознание, речь, труд, общество. 

7-8. Проблема «я», образ «я», внутренне и внешнее «я». Личность и сущность.  

 

 

1 
 

2 

1 

1 

1 

2 

 

2-3 

Самостоятельнаяработаобучающихся: 
1-3. выполнение индивидуального творческого задания «Современная философская 
картинамира». 

3  

Тема2.3.Этика 
исоциальнаяфилосо

фия 

Содержаниеучебногоматериала  
 

1 
 

 
 

1 

 
 
 



 

  

 Практическиезанятия: 
1. Значениеэтики 
2. Выполнениетестовыхзаданийповопросамсоциальнойфилософии 
3. Философияо глобальныхпроблемахсовременности. 
4. Социальная структура общества. Типы обществ. 

 

1 
1 
1 
1 

2-3 

Самостоятельнаяработаобучающихся: 
1-3. Работас текстамиСенека«НравственныеписьмакЛуцилию» 
подготовкаэссе«Россиявэпохуглобализации» 

 

3 

Тема2.4. 
Местофилософиив 

духовнойкультуреиее 
значение 

Содержаниеучебногоматериала  

 
 

Практическиезанятия: 
1. Сравнениефилософиис другимиотраслямикультуры 
2. Сопоставлениеличностифилософаиегофилософскойсистемы(любоевремя). 
3-4. Сравнительная таблица «Сходства и различие философии от искусства, религии, науки и 
идеологии». 
 

 

1 
 

1 
2 

2-3 

Дифференцированный зачёт по курсу: «Основы философии» 2 
Всего: 60 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

3.  УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
 Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

истории и основ философии.  

 

3.2  Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 
Основные источники: 

 

1. Горелов А.А. Основы философии: Учеб.пособие для студ. сред. проф. 

учеб.заведений.- 3-е изд., испр. – М.: Изд. центр «Академия», 2016.- 256 с. 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Философия: учебное пособие для ВУЗ./отв.ред. В.П.Кохановский.-Изд.  

  18-е.-Ростов н/Д: Феникс, 2014.574с.                                                                                                                 

2. Философия. Справочник студента.- М, «АСТ», 2017 г. 

3. Кондрашов В.А. Новейший философский словарь, изд. 2-е- Ростов н/Д:,  

    Феникс, 2014.-672с. 

4. Губин В.Д. Основы философии: учебное пособие для студентов  

    учреждений СПО.- 3-е изд.-М.: Форум, 2016.- 288с. 

5. Канке В.А. Основы философии: Учебник для студентов средних 

    специальных заведений.- М.: Логос, 2014.-288с. 

6. Кохановский В.П. Основы философии: учебник для студентов учреждений 

    СПО.- 5-е изд.- Ростов-на-Дону: Феникс, 2017.- 320с. 

 

Интернет – ресурсы: 

IRBOKS.RU 

http://www.alleng.ru/edu/philos1.htm 

http://www.mavicanet.com/directory/rus/23135.html 

http://www.aonb.ru/iatp/guide/nauka.html#10 

http://edu-navigator.ru/res/14872/ 

http://www.internet-biblioteka.ru/philosophy 

 

  

http://www.alleng.ru/edu/philos1.htm
http://www.mavicanet.com/directory/rus/23135.html
http://www.aonb.ru/iatp/guide/nauka.html#10
http://edu-navigator.ru/res/14872/
http://www.internet-biblioteka.ru/philosophy


 

  

 

 

4.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ     ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения устного и письменного опроса, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных творческих 

заданий. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

Формы контроля обучения: 

- устный индивидуальный и       

  фронтальный опрос; 

- тестовые задания по темам; 

- защита творческого задания; 

- письменная проверочная работа; 

- эссе. 

 

 

 

Методы оценки результатов обучения: 

- накопительная оценка; 

- дифференцированный зачет.  

 

 

- 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 ответственно-  

сти за сохранение жизни,  

  культуры, окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, 

связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 

 



 

  

 

 

5. Формы и методы контроля и  оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

Специалист по социальной работе (углубленной подготовки) должен 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

 

Результаты  

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к будущей 

специальности 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

- выбор и применение методов и 

способов решения поставленных задач 

- оценка эффективности и качества 

выполнения работ 

устный 

индивидуальный 

опрос 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать 

риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

 

- решение стандартных и 

нестандартных ситуаций 
 фронтальный 

опрос 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

- эффективный поиск необходимой 

информации 

- использование различных 

источников, включая электронные 

тестовые 

задания по 

темам 

ОК 5. Использовать 

информационно-коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной деятельности. 

 

- работа с компьютеризированными 

приборами и устройствами 

 

защита 

творческого 

задания 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями в ходе обучения 
письменная 

проверочная 

работа 



 

  

ОК 7.  Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий. 

 

- воспитание организаторских 

способностей 

- самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы 

Коллективные 

презентации 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

 

- демонстрация интереса к будущей 

специальности 
участие в 

семинаре, 

дисскусии 

ОК 9. Быть готовым к смене 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

- выбор и применение технологий, 

способов решения поставленных задач 

- оценка эффективности и качества 

выполнения работ 

устный 

индивидуальный 

опрос 

ОК 10. Бережно относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям 

народа, уважать социальные, 

культурные и религиозные 

различия. 

 

- взаимодействия обучающихся при 

выполнение коллективных работ; 

- выбор средств и методов для 

сплочения обучающихся; 

- положительное отношение к разным 

нациям, традициям, обычаям. 

Наблюдение при 

выполнении 

практических 

работ 

ОК 11. Быть готовым брать на себя 

нравственные обязательства по 

отношению к 

природе, обществу, человеку. 

 

 

– проявление интереса к работе в 

коллективе и команде; 

 

– соблюдение принципов 

профессиональной этики и делового 

общения; 

 

– участие в коллективных формах 

работы. 

Наблюдение и 

экспертная оценка 

качества решения 

педагогических 

задач, ситуаций  

на практике и в 

ходе 

практических 

занятий. 

ОК 12. Организовывать рабочее 

место с соблюдением требований 

охраны труда, 

производственной санитарии, 

инфекционной и 

противопожарной безопасности. 

 

– проявление знаний и умений по 

профилактике травматизма; 

 

– соблюдение требований техники 

безопасности; 

 

– участие в организации 

воспитательно-образовательной 

работы с введением 

здоровьесберегающего компонента. 

Экспертная 

оценка качества 

выполнения 

практических и 

самостоятельных 

работ. 



 

  

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, 

заниматься физической 

культурой и спортом 

для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей 

 

- отрицательное отношение к 

вредным привычкам; 

– соблюдение своевременного 

прохождения медицинских 

осмотров; 

 

– участие в мероприятиях военно-

патриотической направленности. 

Экспертная 

оценка качества 

решения  

Дифференцированный зачёт Оценка УУД (универсальных 

учебных действий) при выполнении 

работ. 

Экспертная 

оценка качества 

выполнения 

работ 
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