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1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

«Основы философии» 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины частью является основной 

профессиональной образовательной программой в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения». 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке, в которых 

предусмотрено освоение знаний и умений в области юриспруденции. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 Дисциплина «Основы философии» является общепрофессиональной 

дисциплиной профессионального цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

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; 

 - определить значение философии как отрасли духовной культуры для 

формирования личности, гражданской позициии профессиональных навыков; 

- определить соотношение для жизни человека свободы и ответственности, 

материальных и духовных ценностей;   

- сформулировать представление об истине и смысле жизни. 



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 

1.4. Самостоятельная работа обучающихся направлена: 

- на глубокое изучение дисциплины по дополнительной литературе и 

периодическим изданиям; 

- изучение отдельных вопросов дисциплины, кратко рассматриваемых на 

лекциях. 

1.4. Перечень формируемых компетенций: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций у 

выпускника специальности 40.02.01. Право и организация социального обеспечения: 

 

Общие компетенции (ОК 1- ОК 12), включающие в себя способность: 

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 постоянного изменения правовой базы. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки студента 71 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 51 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 

2. Структура и примерное содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 71 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 51 

в том числе  

- теоретические занятия 41 

- практические занятия 10 

Самостоятельная работа студента (всего) 20 

в том числе  

- систематическая проработка конспектов занятий и учебной 

литературы 

10 

- работа с фрагментами классических текстов по теме 4 

- подготовка  рефератов, сообщений, докладов, эссе 4 

- распознавание понятий и имён 2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 



2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины   «ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ» 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение. Философия, ее смысл, функции и роль в обществе. 1 1 

Раздел 1. Основные идеи истории мировой философии от античности до новейшего времени. 27 

Тема 1.1.  Философия античного 

мира и Средних веков. 

                                   Содержание учебного материала      5  

1. Античная философия (от мифа к Логосу, Гераклит и Парменид, Сократ 

и Платон, система Аристотеля, Демокрит и Эпикур, циники, стоики и 

           скептики.) 

2. Философия Средних веков. Философия и религия, патристика 

(Августин) и схоластика (Фома Аквинский) 

3. Спор номиналистов и реалистов в Средние века. 

2 

 

 

2 

 

1 

2 

 

 

2 

 

2 

                                         Практическое занятие: 2  

1. Жизнь и взгляды Сократа 

2.  «Мир идей» в понимании Платона  

3. Особенности средневековой философии. 

4. Философия и религия.       

  



                                       Самостоятельная работа 5  

1. Работа над материалом учебника. Выполнение индивидуальных 

заданий. Работа с дополнительной учебной и научной литературой. 

      2. Подготовить реферат по темам на выбор учащихся: «Учение Сократа о 

         нравственности»; «Учение Платона о государстве»; «Эпикур и его                                

учение о счастье». 

2 

 

3 

 

Тема 1.2.  Философия нового и 

Новейшего времени.  

                                        Содержание учебного материала                                     8 

1. Философия нового и новейшего времени, спор сенсуалистов (Ф Бекон, 

Т.Гоббс, Дж. Локк) и рационалистов (Р.Декар, Б.Спиноза, В.Г. Лейбниц) 

Субъективный идеализм (Дж. Беркли) и агностицизм (Д.Юм) 

2. Немецкая классическая философия (И. Кант, Г,В,Ф,Гегель). Немецкий 

материализм и диалектика (Л.Фейербах и К.Маркс) 

3. Постклассическая философия второй половины 19 века – начала 20 века 

(Шопенгауэр, Ницше, Кьеркегор, А. Бергстон,) 

4. Русская философия 19 – 20 века.  Современная философия (неопозитивизм 

и аналитическая философия, экзистенциализм, философия религии, 

философская герменевтика, структурализм и постструктурализм). 

2 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

                                    Практическое занятие:  2  

1. Философская специфика эпохи Возрождения.   



2. Основные проблемы теории познания Нового времени. 

3. Философские принципы Декарта. 

4. Философия 19 века. Законы диалектики. 

5. Философия 20 века. 

6. Русская философия.             

                                    Самостоятельная работа 

1. Работа над материалом учебника. Выполнение индивидуальных заданий. 

Работа с дополнительной учебной и научной литературой. 

2. Подготовить реферат по темам на выбор учащихся: «Моральная 

философия И. Канта»; «Гегель о смысле человеческой истории»; 

«Философия пессимизма А. Шопенгауэра» 

5 

2 

 

3 

 

                                                                                       Раздел 2. Человек – сознание – познание                                      16 

                                Содержание учебного материала 12  



Тема 2.1. Человек –сознание –

познание. 

1. Философия о происхождении и сущности человека  

2. Человек как дух и тело. Основные категории человека: к самому себе, к 

другим, к обществу, к культуре и природе. Проблема «Я», образ «Я», 

внутреннее и внешнее «Я». 

3. Фундаментальные характеристики человека: несводимость, 

невыразимость, неповторимость, незаменимость, непредопределенность. 

4. Основополагающие категории человеческого бытия: творчество, счастье, 

любовь, труд, игра, вера, смерть 

5. Философия о происхождении и сущности сознания. Три стороны 

сознания: предметное сознание, самосознание и сознание как поток 

переживаний (душа). Психофизическая проблема в науке и философии, ее 

современная интерпретация. Идеальное и материальное. 

6. Сознание, мышление, язык. Сознание и бессознательное. Основные идеи 

психоанализа З.Фрейда.Теория архетипов К.Юнга. Современная 

цивилизация и психическое здоровье личности. 

7. Как человек познает окружающий мир? Спор сенсуалистов, 

рационалистов и агностиков о природе познания. Чувства, разум, воля, 

память, мышление, воображение и их роль в познании 

2 

1 

 

 

2 

 

1 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

1 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 



                                    Практическое занятие:      2  

1. Происхождение и устройство мира. 

2. Человек и смысл его существования. 

3. Познание мира и истина. 

4. Концепции истины Нового времени. 

  

                                   Самостоятельная работа 2  

 Подготовить рефераты по темам на выбор учащихся: «Учение о человеке в 

философии экзистенционализма»; «Человек как тело и дух»; 

«Современная наука и философия о проблеме возникновения человека». 

 

  

                                                                Раздел 3. Духовная жизнь человека (наука, религия, искусство)                    9 

Тема 3.1 Духовная жизнь 

человека (наука, религия, 

искусство). 

                                  Содержание учебного материала 5 1 

1. Философия и научная картина мира.  

2. Философия и религия  

3. Философия и искусство 

2 

2 

1 

2 

2 

2 

                                    Практическое занятие             2  

1. Этика и проблемы свободы (киренаики и киники).  

2. Взгляды Диогена.  

3. Этика Аристотеля. 

  



4. Этические проблемы развития науки. 

5. Свобода и ответственность.  

                                     Самостоятельная работа 2  

 Подготовить реферат по темам на выбор учащихся: «Значение веры в 

жизни современного человека»; «Противоречия между религиями» 

2  

                                                                                                   Раздел 4. Социальная жизнь.                                              18 

Тема 4.1 Социальная жизнь.                                     Содержание учебного материала 10  

1. Философия и история Философские концепции исторического развития: 

концепция однолинейного прогрессивного развития (Гегель, К.Маркс), 

концепции многолинейного развития (К.Ясперс, А.Вебер), циклического 

развития (О.Шпенглер, А. Тойнбни, П.Сорокин). 

2. Русская философия об исторической самобытности России. П.Я. Чаадаев о 

судьбе России. Западники и славянофилы о русской истории. Проблема 

«конца истории» 

3. Теория происхождения культуры. Культура и культ. Человек в мире 

культуры. Культура и цивилизация. Внешняя и внутренняя культура 

Философия и культура. 

4. Массовая культура и массовый человек. Культура и контркультура. 

Основные контркультурные движения. Кризис культуры и пути его 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

2 

 



преодоления. Культура и природа. Философия и глобальные проблемы 

современности. 

5. Кризис современной цивилизации: гибель природы, перенаселение, 

терроризм, нищета развивающихся стран. Создание мировой системы 

хозяйства. Попытка глобального регулирования социальных и 

экономических основ жизни человека. Борьба за права человека. Наука и 

ее влияние на будущее человечества. Философия о возможных путях 

будущего развития мирового сообщества. 

 

 

2 

 

 

2 

                                        Практическое занятие             2  

1. Идеальное государство как семья (Конфуций). 

2. Идеальное государство как душа (Платон). 

3. Цикличное развитие цивилизаций. 

4. Направленное развитие. 

5. Общественный прогресс.    

  

                                       Самостоятельная работа 6  

1. Творческие работы студентов на тему: «Талант и гений»; «Гений – 

совершенный человек». 

2. Рефераты по темам: «Кризис современной цивилизации и попытка его 

3 

 

3 

3 

 

3 



глобального преодоления»; «Проблема конца истории», «Философия и 

глобальные проблемы современности» 

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  

 Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

социально-экономических дисциплин 

   Оборудование учебного кабинета: 

- комплект учебно-методической документации 

- наглядные пособия 

- компьютер, мультимедийное оборудование 

- видеоматериалы 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Социально-экономических дисциплин». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебно-наглядные пособия по «Основам философии» 

Технические средства обучения: 

- интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением, 

компьютер и мультимедиапроектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 



Горелов  А.А. Основы философии: учеб. пособие для студ. сред. Проф. учеб. 

заведений / А.А. Горелов. – 8-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2018.  

Дополнительные источники: 

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

учебных заведений. – М.: Логос, 2016. –  

Попова Ю.В. Основы философии: учеб. пособие для студентов колледжа всех 

специальностей / Ю.В. Попова; М-во образования и науки Рос. Федерации, 

Воронеж. гос. Пром.-гуманитар. колледж. – Воронеж : ВГПГК, 2017. – 

Стрельник О.Н. Философия: краткий курс лекций/ О.Н.Стрельник. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2017.  

Список Интернет сайтов, на которых размещены учебники и монографии по 

философии  в электронном варианте: 

http://filosof. historic.ru 

http:// filosofia.ru/ 

 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, проектов, исследований. 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения:  

ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, 

-оценка результатов выполнения 

домашней работы; 



познания, ценностей, свободы и 

смысла жизни как основе 

формирования культуры 

гражданина и будущего 

специалиста. 

-оценка и анализ результатов 

выполнения индивидуальных заданий 

(защита рефератов, компьютерных 

презентаций, подготовка сообщений и 

докладов); 

-оценка результатов выполнения 

письменных работ (эссе, 

терминологического диктанта); 

-анализ и оценка результатов 

тестирования. 

Знания:  

- основные категории и понятия 

философии; 

-оценка результатов выполнения 

домашней работы; 

- роль философии в жизни человека 

и общества; 

-оценка результатов выполнения 

домашней работы; 

- основы философского учения о 

бытии; 

-оценка результатов выполнения 

домашней работы; 

-оценка и анализ результатов 

выполнения индивидуальных заданий 

(защита рефератов, компьютерных 

презентаций, подготовка сообщений и 

докладов); 

-оценка результатов выполнения 

письменных работ (эссе, 

терминологического диктанта); 

-анализ и оценка результатов 

тестирования. 

- сущность процесса познания; 

 

-оценка результатов выполнения 

домашней работы; 



-оценка результатов выполнения 

письменных работ (эссе, 

терминологического диктанта); 

- основы научной, философской и 

религиозной картин мира; 

-оценка результатов выполнения 

домашней работы; 

-оценка и анализ результатов 

выполнения индивидуальных заданий 

- об условиях формирования 

личности, свободе и 

ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей 

среды; 

-оценка результатов выполнения 

домашней работы; 

-решение проблемных вопросов в 

ходе проведения занятий 

- о социальных и этических 

проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, 

техники и технологий. 

-оценка и анализ результатов 

выполнения индивидуальных заданий 

(защита рефератов, компьютерных 

презентаций, подготовка сообщений и 

докладов); 

-оценка результатов выполнения 

письменных работ (эссе, 

терминологического диктанта); 

-анализ и оценка результатов 

тестирования. 

- решение проблемных вопросов в 

ходе проведения занятий. 

 

 


