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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 подготовки специалистов среднего звена 

среднего профессионального образования (ППССЗ, СПО) в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 18.02.09 «Переработка нефти и газа» 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл дисциплин ППССЗ базовой подготовки. 
В методическом плане дисциплина опирается на элементы компетенций, сформированные 

при изучении дисциплин «История». 

Полученные в процессе изучения дисциплины «Основы философии»  знания и умения 

могут быть использованы при изучении профессионального модуля «Выполнение работ 

по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих», при 

прохождении учебной, производственной и преддипломной практики и при выполнении 

выпускной квалификационной работы. 

 
1.3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

Дисциплина направлена на формирование следующих общекультурных 

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), 

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 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; 
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- 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 рабочей программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 102 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов;  

практические занятия 34 часа, 

самостоятельной работы обучающегося 34 час.
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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) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

Теоретическое обучение 34 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 30 

в том числе контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающего (всего) 34 

в том числе: 
 

подготовка докладов, написание эссе и рефератов 17 

работа с учебником, фрагментами философских текстов, 

составление опорного конспекта 

17 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 



 

 

 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ» 
  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Философия, круг её проблем и роль в жизни общества 12 1 

Тема 1.1. 

Происхождение 

философии 

Содержание учебного материала 2 

1 Появление философии в истории человечества. Понятие "осевого времени". Топография появления 

философии. 
  

2 Философия как основа европейской культуры. 

3 Понятие мировоззрения. Исторические типы мировоззрения.  

4 Философия как форма мировоззрения. Проблема исторического взаимодействия мифологии, 

религии и философии. 

Практические занятия: Изучение вопроса происхождения философии, специфики философского 

мировоззрения, роли и места философии в духовной жизни общества, в системе высших нравственных 

ценностей. 

2 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Проработка теоретического материала по теме. Работа с учебником. Составление сравнительной 

таблицы отличий мифологического, религиозного и философского мировоззрения. 

2 

Тема 1.2. Философия 

как вид знания 

Содержание учебного материала 2  
1 Что изучает философия? 

2 Круг проблем философии. Основной вопрос философии. 

3 Особенности философского описания мира. 

4 Структура философского знания. Основные функции философии 

Практические занятия: Рассмотрение предметного поля философии, основных философских течений, 

структуры философского знания, основных функций философии. 

2  

Контрольные работы. 0 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Проработка теоретического материала по теме. Работа с учебником. Составление таблицы «Структура 

философского знания». 

2 

 





 

 

 

Раздел 2 История философской мысли 48 2 

Тема 2.1. Содержание учебного материала   

Философия 1 Специфика древневосточной философии   

Древнего Востока 2 Философия Древней Индии 2 
 

 3 Философия Древнего Китая   

 
Практические занятия: Введение в индийские и китайские философские системы, выявление их 

специфики, сравнительный анализ философии Древней Индии и Древнего Китая. 
2 

 
 

 
Контрольные работы. 0 

 Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с учебником. 
Составление опорного конспекта «Философские школы Древней Индии». Подготовка сообщений и 

докладов по теме. 

2 

Тема 2.2. Содержание учебного материала   

Античная 
философия 

1 Периоды развития античной философии (досократовский, классический, эллинистический, римский) и 

их характеристика. 

  

 
2 Происхождение и своеобразие античной философии. "Греческое чудо".   

 3 Проблема «первоначала» у милетских философов. Наивная диалектика Гераклита. Элеаты. Атомизм 

Демокрита. 
4 

 

 
4 Софисты. Сократ.   

 
5 Великие философские синтезы. Философия Платона и Аристотеля.   

 6 Философия эллинистической эпохи. Эпикуреизм и стоицизм.   

 

Практические занятия: Изучение античной философии, выделение её особенных черт, знакомство с 

основными античными школами и философами. 
4  

 
Контрольные работы. 0 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с учебником и фрагментами философских текстов. 
Составление конспекта «Периодизация античной философии», «Философские школы Древней Греции». 

Подготовка докладов к семинару. 

2 

Тема 2.3. Содержание учебного материала 2  

Философия 

Средневековья и 
1 Предпосылки возникновения философии Средневековья. Основные понятия средневековой 

философии. 

  

ЭПОХИ 2 Патристика. Августин Блаженный.   

Возрождения 3 Схоластическая философия. Спор об универсалиях.   

 4 Основные тенденции духовного развития эпохи Возрождения.   

 

Практические занятия: Знакомство с философией Средних веков и эпохи Возрождения. 1 

 

 



 

 

 

 

Контрольная работа. 
Письменная контрольная работа по темам 2.1, 2.2,2.3. 

1 

 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Проработка материала по теме. Работа с учебником. Подготовка докладов к семинару. 

2 

Тема 2.4. Содержание учебного материала 2  

Философия 1 Социально-исторические предпосылки философии Нового Времени.   

Нового Времени и 

эпохи 
2 Эмпиризм и рационализм как основные гносеологические направления философии Нового Времени. 

Философские идеи Ф. Бэкона и Р. Декарта. 

  

Просвещения. 3 Субъективный идеализм (Дж. Беркли, Д. Юм).   

 
4 Правовые идеи Т. Гоббса и Дж. Локка.   

 
5 Французское Просвещение XVIII века.   

 

Практические занятия: Осмысление приоритета гносеологии и методологии в философии Нового 

Времени, основных особенностей эпохи Просвещения. 
2 

 

 
Контрольные работы. 0 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Проработка теоретического материала по теме. 
Работа с учебником и фрагментами философских текстов. Составление опорного конспекта. 
Подготовка сообщений и докладов к семинару. 

2 

Тема 2.5. Содержание учебного материала 2  

Немецкая 1 "Критическая философия" И. Канта.   

классическая 2 Объективный идеализм и диалектика Гегеля.   

философия 3 Антропологическая философия Л. Фейербаха.   

 

Практические занятия: Изучение немецкой классической философии и её основных проблем: целостность 

и структурированность бытия, его познаваемость, активность сознания, связь сознания и познания, 

принципы развития, сущность человека, универсальность и всеобщность форм нравственности. 

2  

 Контрольные работы. 0  
 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Проработка теоретического материала по теме. Работа с учебником. 
Составление опорного конспекта. 
Подготовка сообщений и докладов к семинару. 

2 

 

 



 

 

 

Тема 2.6. Содержание учебного материала   

Зарубежная 1 Философия жизни (А. Шопенгауэр и Ф. Ницше).   

философия XIX - 2 Философия марксизма.   

XX веков 3 Философия позитивизма. 2 
 

 4 Экзистенциализм.   

 
5 Философия психоанализа.   

 

Практические занятия: Знакомство с основными философскими направлениями XIX -XX веков. 3 
  Контрольная работа. 

Письменная контрольная работа по темам 2.4, 2.5, 2.6 
1 

 
 Самостоятельная работа обучающихся: 

Проработка теоретического материала по теме. 
Работа с учебником и фрагментами философских текстов. Составление опорного конспекта. 
Подготовка сообщений и докладов к семинару. 

2  

Тема 2.7. 
Русская 
философия 

Содержание учебного материала 2 
 

1 Особенности русской философской мысли.   
2 Славянофильство и западничество — основные течения русской философии.   

 
3 Философские идеи в русской литературе XIX века.   

 
4 Русская философия конца XIX - начала XX века.   

 

Практические занятия: Изучения формирования и специфики русской философской мысли. 2 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с учебником. Составление опорного конспекта. Подготовка сообщений и докладов к семинару. 

2 

Раздел 3 Теоретическая философия 40 2,3 

Тема 3.1. Содержание учебного материала   

Учение о бытии 1 Категория бытия и его формы.   

(онтология) 2 Эволюция представлений о материи в истории философской мысли. 2 
 

 
3 Движение и развитие.   

 
4 Пространство и время как атрибуты бытия. Основные свойства пространства и времени.   

 

Практические занятия: Анализ категории бытия в философии, единства и многообразия форм бытия, 
категории материи, категорий пространства и времени как основных атрибутов бытия, основных законов 
диалектики. 

2 
 

 Контрольная работа. 0  

 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с философским словарём и учебником. Составление таблицы «Формы бытия», «Основные свойства 

пространства и времени». 

2  

 





 
 

 

Тема 3.2. Содержание учебного материала  
 

Учении о 1 Возможность познания мира — базовая проблема гносеологии.   

познании 2 Проблема "субъект - объект".   

(гносеология) 3 Ступени чувственного познания мира. 2 
 

 
4 Формы рационального познания.   

 
5 Истина как цель познания. Критерии истины.   

 
Практические занятия: Изучение философской гносеологии как учении о всеобщих основаниях познания 
мира, разнообразия форм познания, связи познания и практики. 

2 

 

 
Контрольная работа. 0 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с учебником. 
Подготовка докладов к семинару. 

2 

Тема 3.3. Содержание учебного материала   

Научное познание 1 Специфика науки и её место в системе культуры.   

 
2 Структура научного знания. 2 

 

 
3 Понятие научного метода. Методология как базовый принцип науки.   

 

Практические занятия: Рассмотрение специфики и структуры научного познания мира, форм и критериев 

научной рациональности, эволюции научных представлений, методов научного познания. 
1 

 

 

Контрольная работа. 
Тестирование по темам 3.1, 3.2, 3.3. 

1 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с учебником. Составление опорного конспекта, составление таблицы «Структура научного знания». 
Подготовка докладов и сообщений к семинару. 

4 

Тема 3.4. Содержание учебного материала   

Проблема 1 Проблема возникновения сознания.   

сознания 2 Структура и сущность сознания. 2 
 

 3 Сознание и язык.   

 4 Сознание и бессознательное.   

 

Практические занятия: Знакомство с философской проблемой сознания, основных подходов к 
объяснению природы сознания, размышление о связи сознательного и бессознательного в жизни человека. 

2 
 

 
Контрольная работа. 0 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Проработка теоретического материала по теме. Работа с учебником. Подготовка докладов к семинару. 

2  

 



 

12 
 

 

 

Тема 3.5. 
Философская 
антропология 

Содержание учебного материала 2  

1 Сущность проблемы человека. Историко-философский аспект проблемы человека. 
2 Антропосоциогенез. Происхождение вида "Homo". 
3 Проблема смысла жизни, смерти и бессмертия. 
4 Проблема свободы. 
Практические занятия: Изучение и осмысление философской проблемы смысла жизни человека, смерти и 
бессмертия, свободы и ответственности личности. 

2 

 

Контрольная работа. 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Проработка теоретического материала по теме. Работа с учебником. Подготовка докладов к семинару. 

Составление опорного конспекта. 
2 

Тема 3.6. Общество 

и история 
Содержание учебного материала 2  

1 Структура общества. Целостность и системность социальной реальности. 

2 Общество как саморазвивающаяся система. Формационная, стадиальная и цивилизационная 
концепции. 

3 Цикличность и линейность в истории. Проблема социального прогресса. 
4 Многовариантность исторического развития. Будущее человечества как философская проблема. 
Практические занятия: Знакомство с социально-философской мыслью, основными философскими 
подходами к анализу общества и истории. 

1 

 

Контрольная работа. 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Проработка теоретического материала по теме. Работа с учебником. Подготовка докладов к семинару. 
Составление опорного конспекта. 

2 

Тема 3.7. 

Глобальные 

проблемы 

человечества 

Содержание учебного материала 2  

1 Понятие "глобальные проблемы". 
2 Угрозы современной цивилизации. 
3 Стратегии решения глобальных проблем. 
Практические занятия: 0 

 

Контрольная работа. 
Итоговый зачет по курсу "Основы философии" 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Самостоятельная проработка теоретического материала по теме. Изучение глобальных проблем 
современности, их классификации и возможных путей решения. 
Составление опорного конспекта. 

2 

Всего: 102 
 

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). 
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2.3 Практические занятия 

Тема 

дисциплины 

Наименование темы 

и краткое содержание занятия 

Объем, 

акад. часы 

Форма 

проведения 

занятия 

1.1 Изучение вопроса происхождения 

философии, специфики философского 

мировоззрения, роли и места философии 

в духовной жизни общества, в системе 

высших нравственных ценностей. 

2 Обсуждение и 

дискуссия по 

пройденному 

материалу.  

1.2 Рассмотрение предметного поля 

философии, основных философских 

течений, структуры философского 

знания, основных функций философии. 

2 Обсуждение и 

дискуссия по 

пройденному 

материалу.  

2.1 Введение в индийские и китайские 
философские системы, выявление их 
специфики, сравнительный анализ 
философии Древней Индии и Древнего 
Китая. 

2 Обсуждение и 

дискуссия по 

пройденному 

материалу.  

2.2 Изучение античной философии, 
выделение её особенных черт, 
знакомство с основными античными 
школами и философами. 

4 Обсуждение и 

дискуссия по 

пройденному 

материалу.  

2.3 Знакомство с философией Средних веков 
и эпохи Возрождения. 

1 Обсуждение и 

дискуссия по 

пройденному 

материалу. 

Реферат 

2.4 Осмысление приоритета гносеологии и 
методологии в философии Нового 
Времени, основных особенностей эпохи 
Просвещения. 

2 Обсуждение и 

дискуссия по 

пройденному 

материалу.  

2.5 Изучение немецкой классической 
философии и её основных проблем: 
целостность и структурированность 
бытия, его познаваемость, активность 
сознания, связь сознания и познания, 
принципы развития, сущность человека, 
универсальность и всеобщность форм 
нравственности. 

2 Обсуждение и 

дискуссия по 

пройденному 

материалу.  

2.6  Знакомство с основными философскими 
направлениями XIX -XX веков. 

3 Обсуждение и 

дискуссия по 

пройденному 

материалу. 

Реферат 

2.7 : Изучения формирования и специфики 
русской философской мысли. 

2 Обсуждение и 

дискуссия по 

пройденному 

материалу.  
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Тема 

дисциплины 

Наименование темы 

и краткое содержание занятия 

Объем, 

акад. часы 

Форма 

проведения 

занятия 

3.1 Анализ категории бытия в философии, 
единства и многообразия форм бытия, 
категории материи, категорий 
пространства и времени как основных 
атрибутов бытия, основных законов 
диалектики. 

2 Обсуждение и 

дискуссия по 

пройденному 

материалу. 

Реферат 

3.2 Изучение философской гносеологии как 
учении о всеобщих основаниях познания 
мира, разнообразия форм познания, связи 
познания и практики. 

2 Обсуждение и 

дискуссия по 

пройденному 

материалу. 

Доклады 

3.3 Рассмотрение специфики и структуры 
научного познания мира, форм и 
критериев научной рациональности, 
эволюции научных представлений, 
методов научного познания. 

1 Обсуждение и 

дискуссия по 

пройденному 

материалу. 

Реферат 

3.4 Знакомство с философской проблемой 
сознания, основных подходов к 
объяснению природы сознания, 
размышление о связи сознательного и 
бессознательного в жизни человека. 

2 Обсуждение и 

дискуссия по 

пройденному 

материалу. 

Реферат 

3.5 Изучение и осмысление философской 
проблемы смысла жизни человека, 
смерти и бессмертия, свободы и 
ответственности личности. 

2 Обсуждение и 

дискуссия по 

пройденному 

материалу. 

Реферат 

3.6 Знакомство с социально-философской 
мыслью, основными философскими 
подходами к анализу общества и 
истории. 

1 Обсуждение и 

дискуссия по 

пройденному 

материалу. 

Реферат 

  

2.4 Самостоятельная работа обучающихся 

 
Тема 

дисциплины 
Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем, 

акад. часы 

Форма 

проведения 

занятия 

1.1 Проработка теоретического материала по 

теме. Работа с учебником. Составление 

сравнительной таблицы отличий 

мифологического, религиозного и 

философского мировоззрения. 

2 Устный ответ по 

теме СРС. 

Проверка 

конспекта. 

1.2 Проработка теоретического материала по 

теме. Работа с учебником. Составление 

таблицы «Структура философского знания». 

2 Интерактивная 

форма контроля 

Проверка 

конспекта. 
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Тема 

дисциплины 
Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем, 

акад. часы 

Форма 

проведения 

занятия 

2.1 Работа с учебником. Составление опорного 
конспекта «Философские школы Древней 
Индии». Подготовка сообщений и докладов 
по теме. 

2 Устный ответ по 

теме СРС. 

2.2 Работа с учебником и фрагментами 
философских текстов. 
Составление конспекта «Периодизация 
античной философии», «Философские школы 
Древней Греции». Подготовка докладов к 
семинару. 

2 Интерактивная 

форма контроля. 

Проверка 

конспекта.  

2.3 Проработка материала по теме. Работа с 
учебником. Подготовка докладов к семинару. 

2 Устный ответ по 

теме СРС. 

2.4 Проработка теоретического материала по 
теме. 
Работа с учебником и фрагментами 
философских текстов. Составление опорного 
конспекта. 
Подготовка сообщений и докладов к 
семинару. 

2 Интерактивная 

форма контроля/ 

Проверка 

конспекта. 

2.5 Проработка теоретического материала по 
теме. Работа с учебником. 
Составление опорного конспекта. 
Подготовка сообщений и докладов к 
семинару. 

2 Устный ответ по 

теме СРС. 

Проверка 

конспекта. 

2.6 Проработка теоретического материала по 
теме. Работа с учебником и фрагментами 
философских текстов. Составление опорного 
конспекта. Подготовка сообщений и 
докладов к семинару. 

2 Интерактивная 

форма контроля. 

Проверка 

конспекта.  

2.7 Работа с учебником. Составление опорного 
конспекта. Подготовка сообщений и 
докладов к семинару. 

2 Устный ответ по 

теме СРС. 

Проверка 

конспекта. 
3.1 Работа с философским словарём и 

учебником. Составление таблицы «Формы 
бытия», «Основные свойства пространства и 
времени». 

2 Интерактивная 

форма контроля 

3.2 Работа с учебником. 
Подготовка докладов к семинару. 

2 Устный ответ по 

теме СРС. 

Проверка 

конспекта. 

3.3 Работа с учебником. Составление опорного 
конспекта, составление таблицы «Структура 
научного знания». Подготовка докладов и 
сообщений к семинару. 

4 Интерактивная 

форма контроля 

3.4 Проработка теоретического материала по 
теме. Работа с учебником. Подготовка 
докладов к семинару. 

2 Устный ответ по 

теме СРС. 

Проверка 

конспекта. 
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Тема 

дисциплины 
Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем, 

акад. часы 

Форма 

проведения 

занятия 

3.5 Проработка теоретического материала по 
теме. Работа с учебником. Подготовка 
докладов к семинару. Составление опорного 
конспекта. 

2 Интерактивная 

форма контроля 

3.6 Проработка теоретического материала по 
теме. Работа с учебником. Подготовка 
докладов к семинару. Составление опорного 
конспекта. 

2 Устный ответ по 

теме СРС. 

Проверка 

конспекта. 

3.7 Самостоятельная проработка теоретического 
материала по теме. Изучение глобальных 
проблем современности, их классификации и 
возможных путей решения. 
Составление опорного конспекта. 

2 Интерактивная 

форма контроля 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета социально- 

экономических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству 

обучающихся, рабочее место преподавателя, меловая доска. 

Технические средства обучения: мультимедийная установка 

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. - 15-е изд., стер. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2014. - 320 с. 

2. Философия : учебник / А. Ф. Зотов [ и др. ]. - М. : Академический 

Проект; Фонд «Мир», 2012. - 688 с. 
Дополнительные источники: 

1. Бессонов, Б. Н. История философии: учебник для студентов вузов 

нефилософских специальностей / Б. Н. Бессонов. - М.: Юрайт; М.: 

ИД Юрайт, 2010. - 278 с. 

2. Хрестоматия по философии: учебное пособие / МГУ им. М. В. 

Ломоносова. Филос. фак. ; сост. П. В. Алексеев. - 3-е изд. , перераб. 

и доп. - М. : Проспект, 2010. - 574 с. 

3. Селиверстова, Н. А. Основы философии: учебное пособие / Н. А. 

Селиверстова; под ред. проф. В. Н. Дуденкова. - СПб. : СПбГТИ 

(ТУ), 2011.- 188 с. 
Вспомогательные источники: 

1. Кузнецов, В. Г. Словарь философских терминов / В. Г. Кузнецов. - 

М.: Инфра-М, 2009. 

2. Новая философская энциклопедия, в 4-х т. - М.: Мысль, 2000-2001 

3. Русская философия: энциклопедия / под общ. ред. М. А. Маслина - 

М. : Алгоритм, 2007. - 736 с. 

4. Ушаков, Е. В. Введение в философию и методологию науки / Е.В. 

Ушаков. - М. : Экзамен, 2005. - 528 с. 

5. Философия : энциклопедический словарь / под. ред. А. А. Ивина - 

М.: Гардарики, 2009. - 1072 с. 

6. Философия: хрестоматия - М. : РАГС, 2006. - 768 с. 

7. Хрестоматия по западной философии. Античность, Средние века. 
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Возрождение - М.: ACT, Астрель, 2003. - 800 с. 

8. Хрестоматия по западной философии XVII - XVIII веков. - М.: 

ФАИР- ПРЕСС, 2003. - 784 с. 

9. Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших 

дней, в 4-х т. - СПб., Петрополис, 1994. 

10. Философия: учебник для вузов по нефилософским спец. / ред. 

В.Д. Губин, Т. Ю. Сидорина. - 4-е изд. , стер. - М. : Гардарики, 2008. 

- 829 с. 

11. Хрестоматия по философии - М. : Проспект, 2008. - 576 с. 

12. Философия: учебник для вузов / под ред. В. И. Лавриненко, В. П. 

Ратникова. - 3-е изд. , перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ, 2007. - 622 с. - 

(Золотой фонд российских учебников). 

13. Философия: учебник для вузов / Под общ. ред. В.В. Миронова. - М.: 

Норма, 2005. - 928 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://e.lanbook.com- Электронная библиотечная система «Лань» 

2. Электронная библиотека «Библиотех» 

  

http://e.lanbook.com/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий. 

Текущий контроль знаний и оценка сформированности компетенций 

осуществляется при использовании Фонда оценочных средств (ФОС) 

текущего  и промежуточного контроля. ФОС представлен в приложении А. 

 
Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Основные умения: 

- ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как 

основе формирования культуры гражданина 

и будущего специалиста. 

Фронтальный и индивидуальный опрос. 

Экспертная оценка работы на семинарских 

занятиях по всем темам курса. Экспертная 

оценка выполнения индивидуальных и 

групповых творческих заданий. 

Усвоенные знания: 

основные категории и понятия 

философии; 

основы научной, философской и 

религиозной картин мира; 

- роль философии в жизни человека и 

общества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- 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. 

Фронтальный, индивидуальный и 

комбинированный опрос. Дискуссия. 

Экспертная оценка работы на практических 

занятиях по прочтению и содержательному 

анализу оригинальных философских текстов 

(фрагментов) по соответствующим разделам 

курса. Экспертная оценка выполнения 

самостоятельных работ. Письменное 

тестирование. Дифференцированный зачет. 
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Конкретизация результатов освоения учебной дисциплины 

ОГСЭ. 01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь: 
Тематика практических занятий (указать название практических занятий). 

ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как 

основе формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста 

Тема 1.2. Философия как вид знания Тема 3.1. Учение о бытии 

(онтология) Тема 3.2 Учение о познании (гносеология) Тема 3.5. 

Философская антропология 

Знать: Перечень тем, включенных в учебную дисциплину (указать названия тем, 

которые необходимы для формирования умений). 
основные категории и понятия 

философии; 

Тема 1.2. Философия как вид знания 

роль философии в жизни человека и 

общества; 

Тема 1.1. Происхождение философии Тема 3.6. Общество и история 

основы философского учения о бытии; Тема 2.2. Античная философия Тема 3.1. Учение о бытии (отнология) 
сущность процесса познания; Тема 2.4. Философия Нового времени и эпохи Просвещения Тема 3.2. 

Учение о познании (гносеология) 

основы научной, философской и 

религиозной картин мира; 

Тема 1.1. Происхождение философии. Тема 3.3. Научное познание 

об условиях формирования личности, 

свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды; 

Тема 3.5. Философская антропология 
Тема 3.6. Общество и история 
Тема 3.7. Глобальные проблемы человечества 

о социальных и этических проблемах, 

связанных с развитием и 

использованием достижений науки, 

техники и технологий. 

Тема 2.6. Зарубежная философия XIX- XX веков 
Тема 2.7. Русская философия 
Тема 3.3. Научное познание 
Тема 3.7. Глобальные проблемы человечества 

Самостоятельная работа Тематика самостоятельной работы 
(содержание самостоятельной работы студентов необходимо формулировать через 

деятельность). 

Проработка отдельных блоков 
теоретического материала 

Подготовка к практическим занятиям и зачету. Составление опорного 

конспекта. 
Подготовка докладов и сообщений к 
семинарам 

Работа с учебниками, интернет-ресурсами. 
Анализ оригинальных фрагментов философских текстов 

Написание эссе и реферата Работа с учебниками, интернет-ресурсами, тематическими 

журналами. 
Анализ оригинальных фрагментов философских текстов 
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