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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы философии 

 
         1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы философии» 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности СПО в соответствии с ФГОС по специальности СПО 49.02.01 

Физическая культура в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД). 

 

         1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

 

Учебная дисциплина «Основы философии» относится к обще 

гуманитарным и социально-экономическим дисциплинам программы 

подготовки специалистов среднего звена ОГСЭ.01. 

         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. 

Педагог по физической культуре и спорту 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, 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 коллегами и 

социальными партнерами. 

     ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической 

культурой и спортом, организовывать и контролировать их работу с принятием 

на себя ответственности за качество учебно-тренировочного процесса и 

организации физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

    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 и смены технологий. 

     ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья занимающихся. 

     ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых 

норм, ее регулирующих. 

    ПК 2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к участию в 

физкультурно-спортивной деятельности. 

    ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области физической 

культуры и спорта на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

    ПК 3.4. Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

    ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области образования, физической культуры и спорта. 

Личностные результаты:  

ЛР 1. Осознавать себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 2. Проявлять активную гражданскую позицию, демонстрировать 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, быть 

экономически активным и участвующим в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействовать и участвовать в деятельности общественных организаций. 

ЛР 3. Соблюдать нормы правопорядка, следовать идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Быть 

лояльным к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрировать неприятие и предупреждать социально опасное поведение 

окружающих. 

ЛР 7. Осознавать приоритетную ценность личности человека; уважать 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности. 

 

 

 



 

 

 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 

программы учебной дисциплины: 

 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 96 часов, в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки - 64 часа;  

- самостоятельной работы – 32 часа. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64 

в том числе:  

лекционные занятия 50 

практические занятия 14 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе:  

индивидуальных заданий  

внеаудиторная самостоятельная работа  

Итоговая аттестация в форме                                                                  зачета  



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы философии» 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 Философия и ее роль в жизни обществ 22  

Тема 1.  

Философия и ее роль в 

жизни общества 

Содержание учебного материала 

Предпосылки зарождения философии. 

Предмет философии, ее основные функции.  

Структура философского знания. 

Мировоззрение. Основные формы мировоззрения: мифология, религия, философия 

Отличие философии от мифологии и религии. 

Роль философии в жизни человека и общества. 

Основные направления философии: идеализм, материализм, дуализм, гностицизм и 

агностицизм 

16 

1,2,3 

Лабораторные работы (не предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающихся 

Творческая работа «Предназначение философии». 
6 

 
Исторические типы философии 24 

 
 

 

 

Тема 2.  

Исторические типы 

философии 

Содержание учебного материала 

Философия древнего мира. Философия средних веков.  Философия нового времени. 

Русская философия. Основные философские направления XX-XXI века. 

10 

2,3 

  

Лабораторные работы (не предусмотрены)  

Практические занятия №1-4  

Семинар по теме «Великие философы мира». 

Восточная философия.  

Средневековая философия: патристика, схоластика. 

Русская философия. Особенности русской философии 19- 20 века 

8 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Составить таблицу Основные этапы развития западной философии. 

6 

  Проблемы онтологии и гносеологии 16  

Тема 3.  

Проблемы онтологии и 

гносеологии         

Содержание учебного материала 

Бытие. Материя и ее свойства. Диалектика и метафизика. Сознание и познание. 

8 

2,3 

  
Лабораторные работы (не предусмотрены)  

Практические занятия  

Самостоятельная работа обучающихся  8 



 

 

Написать реферат на тему «Коллективное бессознательное». Философские концепции 

сознания. 

 
 Основы философской антропологии 14  

Тема 4.  

Основы философской 

антропологии 

 

Содержание учебного материала 

Основные проблемы философской антропологии. Ценности человеческого бытия. 

Проблема жизни и смерти в духовном опыте человека. 

6 

2,3 

  

Лабораторные работы (не предусмотрены)  

Практические занятия №5  

Семинар по теме «Человек как главная проблема философии». 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Творческая работа. «Смысл жизни». 

6 

  Основы социальной философии 8  

 Тема 5. 

Основы социальной 

философии 

Содержание учебного материала 

Философский анализ общества. Философия истории. Культура и цивилизация. 

6 

2,3 

  

Лабораторные работы (не предусмотрено)  

Практические занятия №6  
Философия истории: закономерности общественного развития». 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  

  Философское осмысление глобальных проблем человечества 12  

Тема 6. 

Философское осмысление 

глобальных проблем 

человечества 

Содержание учебного материала 

Природа и общество. Глобальные проблемы человечества. 
4  

Лабораторные работы (не предусмотрены)   

Практические занятия №7  

Будущее человека: проблемы и перспективы развития цивилизации». 

2 

 
 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить реферат «Философское осмысление глобальных проблем человечества». 
6  

 

 

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). 
 



 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Оборудование учебного кабинета:  

-рабочие места по количеству обучающихся;  

-рабочее место преподавателя; 

-комплект учебно-методической литературы, необходимой для освоения 

учебной программы. 

Технические средства обучения: 

-комплект презентационных слайдов. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основная литература: 

 

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

проф. образования / А.А. Горелов. – 13-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2013. – 320 с. 

2. Губин В.Д. «Философия». М.: «Проспект», 2009. 

3. Лавриненко В.Н. Основы философии: учебник и практикум для СПО / 

В.Н. Лавриненко, В.В. Кафтан, Л.И. Чернышова ; под ред. В.Н. Лавриненко. – 7-е 

изд., перераб. и доп. И М.: Издательство Юрайт, 2016. – 510 с. 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Бердяев Н.И. «Самопознание». М.: «Книга»; 1991. 

2. Бердяев Н.И. «О человеке, его судьбе и духовности: Избранные труды. М.: 

«Финта», 1999. 

3. Блинников Л.В. «Великие философы» Словарь – справочник». М.: 

«Логос», 1998. 

4. «Великие мыслители Востока». М.: «Крон – Пресс», 1998. 

5. «Великие мыслители Запада». М.: «Крон – Пресс», 1997. 

6. Владимиров А.А., Зеленов А.А. «Основы философии». Нижний Новгород; 

1998. 

7. Гуревич П.С. «Основы философии» М.: «Гардарики». 2002. 

8. Губин В.Д. «Основы философии» М.: «Тон-Остожье», 1999. 

9. Зеньковский В.В. «История русской философии». т.т. 1,2. Л.: «ЭГО», 

1991. 

10. Канке А.А. «Философия». М.: «Логос», 1997. 

11. Мир философии в 2-х частях – М.: Политиздат, 1991. 

12. Моисеева Н.А.; Сороковикова В.И. «Философия». Спб: Питер, 2004. 

13. Радугин А.А. «Философия». М.: «Владос», 1995. 

14. «Философия» под. Ред. Лавриненко. М., Юнити-Дана», 2004. 



 

 

 

Интернет-ресурсы: 

 

1. Министерство образования и науки РФ. www.mon.gor.ru/ 

2. Российский образовательный портал www.edu.ru/ 

3. Департамент образования Нижегородской области. 

4. Ido.rudn.ru 

5. Philosophi.spbu.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения устного опроса теоретического 

материала, выполнение практических занятий, тестирования, выполнения 

обучающимися индивидуальных домашних и самостоятельных заданий и др. 

Содержание 

обучения 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов 

Философия и ее роль 

в жизни обществ 

Проверка конспектов и лекций. Подготовка 

рефератов, докладов. Подготовка и защита 

индивидуальных и групповых заданий 

проектного характера.  

Исторические типы 

философии 

Проверка конспектов и лекций. Подготовка 

рефератов, докладов. Подготовка и защита 

индивидуальных и групповых заданий 

проектного характера. Оценка усвоения знаний 

в ходе выполнения практических работ. 

Проблемы 

онтологии и 

гносеологии 

Проверка конспектов и лекций. Подготовка 

рефератов, докладов. Подготовка и защита 

индивидуальных и групповых заданий 

проектного характера. 

Основы философской 

антропологии 

 

Проверка конспектов и лекций. Подготовка 

рефератов, докладов. Подготовка и защита 

индивидуальных и групповых заданий 

проектного характера. Оценка усвоения знаний 

в ходе выполнения практических работ. 

Основы социальной 

философии 

Проверка конспектов и лекций. Подготовка 

рефератов, докладов. Подготовка и защита 

индивидуальных и групповых заданий 

проектного характера. Оценка усвоения знаний 

в ходе выполнения практических работ. 

Философское 

осмысление 

глобальных проблем 

человечества 

Проверка конспектов и лекций. Подготовка 

рефератов, докладов. Подготовка и защита 

индивидуальных и групповых заданий 

проектного характера. Оценка усвоения знаний 

в ходе выполнения практических работ. 

Итоговая 

аттестация  

Зачет в форме теста 
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