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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основы философии 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена БПОУ УР «ИТЭТ» в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

38.02.03. Операционная деятельность в логистике. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл.  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются общие компетенции: 

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. 

 

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. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 59 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 11 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

    

   2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  59 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

практические занятия  24 

контрольные работы  2 

дифференцированный зачёт 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 11 

в том числе:  

работа с первоисточниками:  8 

формулировка основных тезисов, выражающих общий смысл текста 

философского сочинения Н.А. Бердяева  «Я и мир объектов. Опыт 

философии одиночества и общения» 

1 

компрессия философского сочинения Лао-Цзы «Дао дэ Цзин» 

посредством тезисов 
2 

сравнительный анализ философских текстов сочинений Ф. Ницше 

«Человеческое, слишком человеческое» и И. Канта «Метафизика 

нравов» 

1 

конспектирование философского сочинения Н.Ф. Фёдорова «Космос 

нуждается в разуме» 

1 

перекодирование текста философского сочинения Д.С. Лихачёва 

«Письма о добром и прекрасном» в формат Памятки 
2 

эссе по теме: «Исторические параллели философского стихотворения 

С.Я. Маршака «Гвоздь и подкова»» 
1 

подготовка к контрольной работе 1 

подготовка к итоговой аттестации 2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта  
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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) (если предусмотрены) 

Объём 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел I. 

Философия философии  

   

Тема 1. 

Специфика 

философского знания 

Содержание учебного материала 2 

1 З.1. Основные категории и понятия философии. 

З.2. Роль философии в жизни человека и общества. 

З.3. Основы философского учения о бытии. 

З.4. Сущность процесса познания. 

З.5. Основы научной, философской и религиозной картин мира. 

З.6. Условия формирования личности, свободы и ответственности за сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды. 

З.7. Социальные и этические проблемы, связанные с развитием и использованием достижений науки, 

техники и технологий. 

Специфика философского знания. Мировоззрение, его сущность, структура и функции. Философское 

мировоззрение, предпосылки его возникновения. Мировоззрение и философия. Предмет философии, его 

специфика. Научная, чувственно-эстетическая, практическая ориентация философии. Роль философии в жизни 

человека и общества. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические  занятия  

У. 1. Ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла 

жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего специалиста. 

Практическое занятие № 1 «Проблемы философии, их сущность». 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с первоисточником: формулировка основных тезисов, выражающих общий смысл текста философского 

сочинения Н.А. Бердяева  «Я и мир объектов. Опыт философии одиночества и общения». 

1 

Раздел II. 

История философии 

  

Тема 2. 

История мировой 

философии 

Содержание учебного материала 8 

1 З.1. Основные категории и понятия философии. 

З.2. Роль философии в жизни человека и общества. 

2 
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1 2 3 4 

  З.3. Основы философского учения о бытии. 

З.4. Сущность процесса познания. 

З.5. Основы научной, философской и религиозной картин мира. 

З.6. Условия формирования личности, свободы и ответственности за сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды. 

З.7. Социальные и этические проблемы, связанные с развитием и использованием достижений науки, 

техники и технологий. 

Древняя философия. Общая характеристика исторической эпохи, главный философский интерес. Теоретическое 

осмысление важнейших мировоззренческих вопросов о сущности мира и его природе, о человеке и его месте в 

мире, о судьбах мира и человека.  

  

2 З.1. Основные категории и понятия философии. 

З.2. Роль философии в жизни человека и общества. 

З.3. Основы философского учения о бытии. 

З.4. Сущность процесса познания. 

З.5. Основы научной, философской и религиозной картин мира. 

З.6. Условия формирования личности, свободы и ответственности за сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды. 

З.7. Социальные и этические проблемы, связанные с развитием и использованием достижений науки, 

техники и технологий. 

Философия Средних веков. Общая характеристика исторической эпохи, главный философский интерес. 

Теоретическое осмысление важнейших мировоззренческих вопросов о сущности мира и его природе, о человеке и 

его месте в мире, о судьбах мира и человека. 

2 

3 З.1. Основные категории и понятия философии. 

З.2. Роль философии в жизни человека и общества. 

З.3. Основы философского учения о бытии. 

З.4. Сущность процесса познания. 

З.5. Основы научной, философской и религиозной картин мира. 

З.6. Условия формирования личности, свободы и ответственности за сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды. 

З.7. Социальные и этические проблемы, связанные с развитием и использованием достижений науки, 

техники и технологий. 

Философия Нового времени. Общая характеристика исторической эпохи, главный философский интерес. 

Теоретическое осмысление важнейших мировоззренческих вопросов о сущности мира и его природе, о человеке и  

2 
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1 2 3 4 

  его месте в мире, о судьбах мира и человека.   

4 З.1. Основные категории и понятия философии. 

З.2. Роль философии в жизни человека и общества. 

З.3. Основы философского учения о бытии. 

З.4. Сущность процесса познания. 

З.5. Основы научной, философской и религиозной картин мира. 

З.6. Условия формирования личности, свободы и ответственности за сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды. 

З.7. Социальные и этические проблемы, связанные с развитием и использованием достижений науки, 

техники и технологий. 

Философия новейшего времени. Общая характеристика исторической эпохи, главный философский интерес. 

Теоретическое осмысление важнейших мировоззренческих вопросов о сущности мира и его природе, о человеке и 

его месте в мире, о судьбах мира и человека. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические  занятия  

У. 1. Ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла 

жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего специалиста. 

Практическое занятие № 2 «Основные проблемы древней философии». 

Практическое занятие № 3 «Основные проблемы философии Средних веков». 

Практическое занятие № 4 «Основные проблемы философии Нового времени». 

Практическое занятие № 5 «Основные проблемы философии новейшего времени». 

8 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с первоисточником: компрессия философского сочинения Лао-Цзы «Дао дэ Цзин» посредством тезисов. 

Работа с первоисточником: сравнительный анализ философских текстов сочинений Ф. Ницше «Человеческое, слишком 

человеческое» и И. Канта «Метафизика нравов». 

3 

Тема 3. 

История русской 

философии 

Содержание учебного материала 2 

1 З.1. Основные категории и понятия философии. 

З.2. Роль философии в жизни человека и общества. 

З.3. Основы философского учения о бытии. 

З.4. Сущность процесса познания. 

З.5. Основы научной, философской и религиозной картин мира. 

2 
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  З.6. Условия формирования личности, свободы и ответственности за сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды. 

З.7. Социальные и этические проблемы, связанные с развитием и использованием достижений науки, 

техники и технологий. 

Русская философия. Основные идеи и характерные черты русской философской мысли. Теоретическое осмысление 

важнейших мировоззренческих вопросов о сущности мира и его природе, о человеке и его месте в мире, о судьбах 

мира и человека. 

  

Лабораторные работы -  

Практические  занятия  

У. 1. Ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла 

жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего специалиста. 

Практическое занятие № 6 «Основные проблемы русской философии». 

2 

Контрольные работы 

Контрольная работа № 1 «История философии». 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка  к контрольной работе № 1 по теме: «История философии». 

1 

Раздел III.   

Систематический  

курс философии 

  

Тема 4. 

Теоретическая 

философия 

Содержание учебного материала 4 

1 З.1. Основные категории и понятия философии. 

З.2. Роль философии в жизни человека и общества. 

З.3. Основы философского учения о бытии. 

З.4. Сущность процесса познания. 

З.5. Основы научной, философской и религиозной картин мира. 

Философия бытия. Понятие бытия, его смысл и познавательное значение. Материя, её всеобщие свойства и способы 

существования. Сознание, его происхождение и сущность. Бытие человека. Проблема единства мира. 

Мифологическая, религиозная, научная, философская  картины мира. 

1 

2 З.1. Основные категории и понятия философии. 

З.3. Основы философского учения о бытии. 

З.4. Сущность процесса познания. 

З.5. Основы научной, философской и религиозной картин мира. 

1 
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  Философская теория развития мира. Проблема метода в философии. Понятие диалектики, её исторические формы. 

Диалектика как система теоретического знания. Диалектика и её альтернативы. Категории философии как 

отражение универсальных связей бытия. 

  

Лабораторные работы -  

Практические  занятия  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с первоисточником: конспектирование философского сочинения Н.Ф. Фёдорова «Космос нуждается в разуме».  

1 

Тема 5. 

Философия человека 

Содержание учебного материала 2 

1 З.1. Основные категории и понятия философии. 

З.2. Роль философии в жизни человека и общества. 

З.3. Основы философского учения о бытии. 

З.4. Сущность процесса познания. 

З.6. Условия формирования личности, свободы и ответственности за сохранение жизни, культуры,  

окружающей среды. 

З.7. Социальные и этические проблемы, связанные с развитием и использованием достижений науки, 

техники и технологий. 

Человек – центральная тема философии. Философская мысль о сущности и природе человека, смысле его 

существования. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

У. 1. Ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла 

жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего специалиста. 

Практическое занятие № 7 «Философия познания». 

Практическое занятие № 8 «Философия культуры». 

Практическое занятие № 9 «Проблема человека в философии». 

6 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с первоисточником: перекодирование текста философского сочинения Д.С. Лихачёва «Письма о добром и 

прекрасном» в формат Памятки. 

2 

Тема 6. 

Практическая 

философия 

Содержание учебного материала 2 

1 З.1. Основные категории и понятия философии. 

З.2. Роль философии в жизни человека и общества. 

2 
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1 2 3 4 

  З.3. Основы философского учения о бытии. 

З.4. Сущность процесса познания. 

З.5. Основы научной, философской и религиозной картин мира. 

З.6. Условия формирования личности, свободы и ответственности за сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды. 

З.7. Социальные и этические проблемы, связанные с развитием и использованием достижений науки, 

техники и технологий. 

Философия природы. Понятие природы, её роль в жизни человека и общества. Природа как предмет философского 

анализа. Общество и природа, их единство и взаимодействие. Экологическая философия. Биоэтика. Экогуманизм. 

  

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

У. 1. Ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла 

жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего специалиста. 

Практическое занятие № 10 «Философия общества». 

Практическое занятие № 11 «Философия истории». 

Практическое занятие № 12 «Философия будущего». 

6 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с первоисточником: написание эссе по теме: «Исторические параллели философского стихотворения С.Я. 

Маршака «Гвоздь и подкова»» 

1 

Дифференцированный зачёт 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к дифференцированному зачёту. 

2 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (не предусмотрена) - 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работы (проектом) (не предусмотрена) - 

Всего: 59 
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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 

для преподавателя. 

Технические средства обучения учебного кабинета: компьютер с лицензионным программным 

обеспечением и выходом в интернет, интерактивная доска, мультимедийный проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Печатные издания: 

1. Горелов А.А. Основы философии: учебное пособие для студ. сред. проф. учеб. заведений. - М.: 

Издательский центр  «Академия», 2015. – 300 с. 

2. Губин В.Д. Основы философии: учебное пособие. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2016. - 288 с. 

(Профессиональное образование) 

 

Электронные издания (электронные ресурсы):  

1. Вечканов, В.Э. Философия [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Вечканов В.Э. - Электрон. 

текстовые данные. - Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2012. - 209 c. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/1131. - ЭБС «IPRbooks» 

2. Мазурова, M.P. Краткий очерк истории философии (философия Древнего мира - философия 

Нового времени XVII в.) [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Мазурова M.P. - Электрон. 

текстовые данные. - Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 

2012. - 56 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47693. - ЭБС «IPRbooks» 

3. Мельникова, Н.А. Философия [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Мельникова Н.А., 

Мальшина Н.А., Алексеев В.О. - Электрон. текстовые данные. - Саратов: Научная книга, 2012. - 

159 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6273. - ЭБС «IPRbooks» 

4. Скворцова, Л.М. Философия [Электронный ресурс]: краткий терминологический словарь для 

студентов всех направлений подготовки, реализуемых в МГСУ/ Скворцова Л.М., Суходольская 

Н.П., Фролов А.В. - Электрон. текстовые данные. - М.: Московский государственный 

строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2014. - 30 c. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/22849. - ЭБС «IPRbooks»  

 

Дополнительные источники:  

1. Алексеев, П.В. История философии. Учебник. – М.: Проспект, 2015. – 240 с. 

2. Бессонов, Б.Н. История и философские науки. - М.: Юрай-Издат, 2010. – 395 с. 

3. Горелов, А.А. Основы философии. Учебник для студентов средних профессиональных учебных 

заведений, 9-е изд. – М.: Издательство «Академия», 2010. – 256 с. 

4. Губин, В.Д. Философия. – М.: Проспект, 2014. – 336 с. 

5. Гуревич, П.С. Основы философии (для СПО). – М.: КноРус, 2013. – 480 с. 

http://www.iprbookshop.ru/1131
http://www.iprbookshop.ru/47693
http://www.iprbookshop.ru/6273
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6. Дёмина, Л.А., Фокина, Н.И., Бучило, Н.Ф., Малюкова, О.В. Философия. Учебник для бакалавров. 

– М.: Проспект, 2015. – 360 с. 

7. Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. – М.: Мысль. 1986. – 

574 с. 

8. Древнеиндийская философия /Сост. В.В. Бродов. – М.: Мысль. 1972. – 343 с. 

9. Древнекитайская философия: В 2-х т. – М.: Мысль. 1972. 

10. Канке, В.А. Основы философии. Учебник для студентов средних специальных учебных 

заведений. – М.: Логос, 2013. – 288 с. 

11. Кохановский, В.П. Основы философии: учебник /В.П. Кохановский, Т.П. Матяш, В.П. Яковлев, 

Л.В. Жаров, 15-е изд. – М.: КноРус, 2015. – 232 с. 

12. Краткий философский словарь. – Под ред. Алексеева А.П. – 2-е изд. – М.: РГ-Пресс, 2014. – 

496с. 

13. Лосский, Н.О. История русской философии. – М.: Советский писатель. 1991. – 480 с. 

14. Основы философии: Учебник /Волкогонова О.Д., Сидорова Н.М. – М.: ИД ФОРУМ: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. – 480 с.: 60х90 1/16. – (Профессиональное образование). (переплёт) ISBN (&*-

5-8199-0258-5 

15. Ратников, В.П., Островский Э.В., Юдин В.В. Философия. – 6-е изд. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. 

– 671 с. 

16. Сабиров, В.Ш., Соина, О.С. Основы философии. – М.: ФЛИНТА: Наука, 2012. – 336 с. 

17. Сенека, Л.А. Нравственные письма к Луцилию. – М.: Наука. 1977. – 383 с. 

18. Спиркин, А.Г. Философия: учебник для академического бакалавриата, 3-е изд., перераб. и доп. – 

М.: Издательство Юрайт, 2015. – 828 с. 

19. Спиркин, А.Г. Философия: Учебник. – М.: Гардарики, 2010. - 736 с. 

20. Стрельник, О.Н. Основы философии. Учебник для СПО. – М.: Юрайт, 2015. – 314 с. 

21. Фпромм Э. Душа человека. – М.: Республика. 1992. – 430 с. 

22. Хрестоматия по философии. – 3-е изд. – сост. Алексеев П.В. – М.: Проспект, 2014. – 576 с. 

23. Чумаков, А.Н. Философия. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 432 с. 

24. Юдин, В.В. Философия. Учебник /В.П. Ратников, В.Н. Лавриненко, Г.И. Иконникова, 5-е изд. -  

М.: Юрайт, 2014. – 1120 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

Аудиокниги по философии: http://filam.ru/ 

Медиатека философских ресурсов: http://www.philosophy.ru/  

Образовательное видео: http://www.univertv.ru/   

Портал «Гуманитарное образование»:  http://www.humanities.edu.ru/ 

Сайт «Всё о философии»: http://intencia.ru/   

Федеральный портал «Российское образование»:  http://www.edu.ru/ 

Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов»:  http://school-

collection.edu.ru/ 

Электронная библиотека ЭБС IPRbooks http://www.iprbookshop.ru  

Электронная библиотека философского факультета СПБГУ: 

http://philosophy.spbu.ru/ 

 

http://filam.ru/
http://www.philosophy.ru/
http://www.univertv.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
http://intencia.ru/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://philosophy.spbu.ru/
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Периодические издания: 

Вопросы философии. 

Философия науки. 

Философия образования. 

Вестник Вятского государственного гуманитарного университета.  

Философия и социология, культурология. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе 

проведения устных опросов, тестирования, практических занятий, контрольных работ, а также по 

результатам выполнения обучающимися заданий самостоятельной работы и заданий зачётного 

занятия.  

Таблица 1. 

 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 

Умение: Входной контроль: тестирование (оценка ответов на 

тестовые задания). 

 

Текущий контроль: тестирование (оценка ответов на 

тестовые задания); устный опрос (фронтальный, 

индивидуальный) (оценка ответов на вопросы текущего 

контроля). 

 

Тематический контроль: тестирование (оценка ответов 

на тестовые задания); устный и письменный опрос 

(индивидуальный) (оценка выполнения заданий 

практических работ, внеаудиторной самостоятельной 

работы). 

 

Рубежный контроль: письменный опрос 

(индивидуальный) (оценка выполнения контрольных 

работ). 

 

Итоговый контроль: дифференцированный зачёт. 

 

ориентироваться в наиболее общих философских 

проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и 

смысла жизни как основе формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста. 

Знания: 

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 

условия формирования личности, свободы и 

ответственности за сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды 

социальные и этические проблемы, связанные с 

развитием и использованием достижений науки, 

техники и технологий 

 

Таблица 2. 

 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные 

знания, сформированные ОК, 

ПК) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы  

контроля и оценки 

1 2 3 

Знания: 

– 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; 

– условия формирования 

личности, свободы и 

ответственности за 

сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды; 

Знает: 

основные категории и понятия 

философии: свойство, связь, структура, 

система, форма,   содержание, сущность, 

явление, общее, единичное, особенное, 

причина, следствие, необходимость, 

возможность, действительность. 

 

Знает: 

– специфику философии как формы 

мировоззрения, науки (её предмет и 

функции), феномена мировой и 

духовной  культуры личности, 

социального развития и  фактора 

профессионального самоопределения;  

 

Входной контроль:  

тестирование (оценка ответов 

тестовых заданий на знание 

основных категорий и 

понятий философии). 

 

 

 

Текущий контроль: 

тестирование (оценка ответов 

на тестовые задания);  

фронтальный и индивидуаль-

ный устный и письменный  

опрос (оценка знаний особен-

ностей философии и её роли в 

жизни человека и общества, 
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1 2 3 

– социальные и этические 

проблемы, связанные с 

развитием и использованием 

достижений науки, техники и 

технологий. 

– понятие бытия, его  смысл и 

познавательное значение; понятие 

материи, её всеобщие свойства и 

способы существования; о месте 

человека в мире; философскую теорию 

развития мира;  понятие и сущность 

диалектики как системы теоретичес-

кого знания, её исторические формы; 

суть диалектической и метафизи-

ческой концепции развития; 

– основные понятия и категории 

философии, их природу, специфику и 

функции; 

– понятие познания; сущность процесса 

познания как вида человеческой 

деятельности; структуру познаватель-

ного процесса и его движение; понятие 

истины и её важнейшие характе-

ристики;  сущность и специфику 

научного и ненаучного познания; 

понятие науки, её признаки, 

особенности и роль в обществе; 

методы и формы научного познания; 

виды и способы ненаучного познания; 

соотношение истины и веры, 

рационального и нерационального в 

науке; 

– основные варианты понимания бытия 

и места человека в нём, 

представленные в истории философии 

и культуры; основные принципы 

философской, научной и религиозной 

моделей бытия; 

– понятие человека, индивида, личности; 

сущность и природу человека; понятие 

сознания, его структуры и функций; 

основные концепции сущности 

человека, качеств и смысла его жизни; 

понятие общества, его признаки и 

особенности, системные характерис-

тики; составляющие социального мира 

и место человека в нём; 

– понятие науки, техники, технологии, 

их функции и назначение; 

– характеристику глобальных проблем 

современности; понятие техногенной, 

информационной цивилизации, сущ-

ность социальных и этических 

проблем современного мира. 

основных категорий и 

понятий философии, 

сущности основных 

философских проблем бытия, 

ценностей, познания, 

человека, условий 

формирования личности, 

свободы и ответственности за 

сохранение жизни, культуры и 

окружающей среды,  смысла 

его жизни и будущего 

человечества).  

 

Тематический контроль:  

индивидуальный устный и 

письменный опрос (оценка 

выполнения заданий практи-

ческих занятий, внеаудитор-

ной самостоятельной работы: 

следование инструкциям, 

анализ собственной деятель-

ности;  

оценка результатов 

выполнения заданий 

практических занятий, 

внеаудиторной 

самостоятельной работы: 

степень ориентации в 

наиболее общих философских 

проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла 

жизни; уровень критического 

мышления, нравственного, 

гражданско-патриотического 

и профессионального  

самоопределения). 

 

Рубежный контроль:  

индивидуальный письменный 

опрос (оценка выполнения 

заданий контрольных работ). 

Умение: 

ориентироваться в наиболее 

общих философских проблемах 

бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как  

Умеет: 

– ориентироваться в исторических типах 

философии, устанавливая связи между 

основными философскими понятиями, 

идеями, проблемами и ключевыми 

Итоговый контроль:   
дифференцированный зачёт. 
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основе формирования культуры 

гражданина и будущего 

специалиста. 

периодами развития философского 

знания; 

– выделить в рамках мировой 

философской мысли основные 

периоды развития и идейные потоки 

русской философии, определить её 

значение; 

– оценить незаменимую роль философии 

в процессах развития социума, 

духовной культуры личности и 

профессионального самоопределения; 

– формулировать и соотносить понятия 

и вопросы, отражающие проблемы 

философии; 

– раскрыть содержание категорий 

философии; 

– высказывать подтверждение и 

опровержение мнений, исходя из 

собственной философской точки 

зрения; 

– анализировать философские тексты, 

давать оценку идеям и мнениям, вести 

диалог с оппонентами; 

– проводить сравнительный анализ 

философских текстов (мнений, идей); 

– определять причинно-следственные 

связи; 

– выделять «узловые точки» в 

философских проблемах (их идею, 

современное звучание); 

– выделять недостатки определений той 

или иной проблемы в свете прошлого 

и настоящего;  

– давать собственное развёрнутое 

понимание философских проблем и 

путей их решения;  

– интерпретировать и комментировать 

философские тексты; 

– соотносить мнения философов, 

направлений, исторических периодов 

по проблемам бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни; 

– определить место человека в мире в 

разные периоды развития человечес-

кого общества; 

– оценить качество и смысл жизни 

человека в разные периоды развития 

человеческого общества; 

– подвергать анализу проблемы 

философии; 

– применять многомерный духовный 

опыт человечества в жизни, в 

гражданском самоопределении и в 

профессиональной деятельности; 

– установить связи между индивидуаль- 
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 ным и общезначимым, социальным и 

общечеловеческим; 

– осуществлять поиск смысложизненных 

ориентиров и расставлять приоритеты 

между ними;  

– определить позитивные и негативные 

факторы развития техногенной 

цивилизации; 

– провести анализ существующих 

проблем с точки зрения будущего 

человечества. 

 

Сформированные общие 

компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

 

 

– демонстрирует интерес к будущей 

профессии на занятиях; 

– осознаёт значимость философии в 

процессах развития социума, духовной 

культуры личности и профессиональ-

ного самоопределения; 

– демонстрирует исполнительность и 

ответственное отношение к поручен-

ному делу; 

– результативно участвует в профессио-

нально значимых мероприятиях (олим-

пиадах,  конкурсах, конференциях, 

проектах); 

– результативно участвует в 

исследовательской работе. 

 

 

Входной контроль:  

тестирование. 

 

Текущий контроль:  

тестирование, 

оценка устных и письменных 

ответов. 

 

Тематический контроль:  

оценка устных и письменных 

ответов, 

оценка практических работ, 

оценка внеаудиторной 

самостоятельной работы.  

 

Рубежный контроль: 

оценка контрольных работ. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

– разбивает поставленную цель на 

задачи, подбирая из числа известных 

технологии (элементы технологий), 

позволяющие решить каждую из 

задач; 

– анализирует потребности в ресурсах и 

планирует ресурсы в соответствии с 

заданным способом решения задачи; 

– выбирает способ (технологию) 

решения задачи в соответствии с 

заданными условиями и имеющимися 

ресурсами.  

Тематический контроль:  

оценка практических работ, 

оценка внеаудиторной 

самостоятельной работы.  

 

Рубежный контроль: 

оценка контрольных работ. 

 

 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

– самостоятельно задаёт критерии для 

анализа рабочей ситуации на основе 

смоделированной и обоснованной 

идеальной ситуации; 

– определяет проблему на основе 

самостоятельно проведённого анализа 

ситуации; 

– предлагает способ коррекции деятель-

ности на основе результатов текущего 

контроля; 

– оценивает продукт своей деятельности 

на основе заданных критериев; 

– определяет критерии оценки продукта  

Тематический контроль:  

оценка практических работ, 

оценка внеаудиторной 

самостоятельной работы.  
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 на основе задачи деятельности; 

– оценивает результаты деятельности по 

заданным показателям; 

– выбирает способ разрешения 

проблемы в соответствии с заданными 

критериями и ставит цель 

деятельности; 

– оценивает последствия принятых 

решений; 

– проводит анализ ситуации по 

заданным критериям и называет риски; 

анализирует риски (определяет 

степень вероятности и степень влияния 

на достижение цели) и обосновывает 

достижимость цели. 

 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

– формулирует вопросы, нацеленные на 

получение недостающей информации; 

– характеризует произвольно заданный 

источник информации в соответствии 

с задачей информационного поиска; 

извлекает информацию по двум и 

более основаниям из одного или 

нескольких источников и систематизи-

рует её в самостоятельно определён-

ной в соответствии с задачей 

информационного поиска структуре; 

– задаёт критерии для сравнительного 

анализа информации в соответствии с 

поставленной задачей деятельности; 

делает вывод о применимости общей 

закономерности в конкретных 

условиях. 

Текущий контроль:  

оценка устных и письменных 

ответов. 

 

Тематический контроль:  

оценка устных и письменных 

ответов, 

оценка практических работ, 

оценка внеаудиторной 

самостоятельной работы.  

 

 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

– демонстрирует навыки использования 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности; 

– обрабатывает текстовую и табличную 

информацию; 

– использует  деловую графику и 

мультимедиа-информацию, создаёт 

презентации;  

– использует информационные ресурсы 

для поиска и хранения информации; 

– читает (интерпретирует) интерфейс 

специализированного программного 

обеспечения, находит контекстную 

помощь. 

Тематический контроль:  

оценка практических работ, 

оценка внеаудиторной 

самостоятельной работы.  

 

 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями 

– принимает и фиксирует решение по 

всем вопросам для группового 

обсуждения; 

развивает и дополняет идеи других 

участников обсуждения 

(разрабатывает чужую идею); 

  

Тематический контроль:  

оценка практических работ. 

 

 



21 

 

1 2 3 

 – использует средства наглядности или 

невербальные средства коммуникации; 

– запрашивает мнение партнёра по 

диалогу; 

– извлекает из устной речи фактическую 

и оценочную информацию, определяя 

основную тему, звучавшие предполо-

жения, аргументы, доказательства, 

выводы,  оценки; 

– создаёт продукт письменной 

коммуникации сложной структуры, 

содержащий сопоставление позиций 

и/или аргументацию за и против 

предъявленной для обсуждения 

позиции. 

 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды (подчинённых), 

результат выполнения заданий 

– осуществляет взаимопомощь и 

взаимоконтроль при работе в команде; 

– активно участвует в обсуждении 

предложенного вопроса, темы, 

– распределяет роли, предлагает разные 

способы выполнения задания; 

– проявляет ответственность за работу 

членов команды и конечный 

результат; 

– выполняет руководящие роли при 

решении ситуационных задач; 

– предъявляет результаты работы. 

Тематический контроль:  

оценка практических работ. 

 

 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

– анализирует/формулирует запрос на 

внутренние ресурсы (знания, умения, 

навыки, способы деятельности, 

ценности) для решения профессио-

нальной задачи; 

– планирует повышение личностного и 

квалификационного уровня. 

Тематический контроль:  

оценка практических работ, 

оценка внеаудиторной 

самостоятельной работы.  

 

 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности 

– сохраняет гуманистическую состав-

ляющую профессии в условиях частой 

смены технологий; 

– проявляет интерес к инновациям в 

области профессиональной деятель-

ности; 

– планирует деятельность по решению 

профессиональных задач в рамках 

заданных технологий, выделяя отдель-

ные составляющие технологии; 

– планирует деятельность по решению 

профессиональных задач в рамках 

новых технологий, выделяя отдель- 

ные составляющие технологии; 

– анализирует возможности смены 

технологий, выделяя сильные и слабые 

стороны их применения. 

Тематический контроль:  

оценка практических работ. 
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2. Веб-камера философской антропологии  http://anthropology.ru/ru/index.html 

3. Интернет-энциклопедия философии  http://www.utm.edu/research/iep/ 

4. Медиатека философских ресурсов http://www.psilosophy.ru// 

5. Образовательное видео http://www.univertv.ru/ 

6. Портал «Философия в России» http://www.psilosophy.ru// 

7. Сайт «Всё о философии» http://intencia.ru/ 

8. Учебно-творческий курс http://www.philosophy.ru/edu/ref/kisil/index.html 

9. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

10. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» http://school-

collection.edu.ru/ 

11. Вопросы философии 
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Рассмотрено и одобрено на заседании ЦК  

Протокол № 1  от  «27»  августа  2021 г. 

 

Рекомендовано к утверждению и использованию Экспертным советом  

Протокол № 1  от  «30» августа  2021 г. 

 

Согласовано: 

Заведующий библиотекой __________________ Гончарова М.В. 
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