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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ» 

 

  1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы философии»  является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 21.02.18  Обогащение полезных ископаемых. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Дисциплина относится к группе общего гуманитарного и социально-

экономического цикла. 
 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Цель: формирование представления о специфике философии как способе познания 

и духовного освоения мира, а также постижение обучающимися философских 

проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности.   
Задачи:   
1. развитие умения анализировать философские тексты, классифицировать 

различные направления философской мысли, излагать материал в области философии;  
2. вырабатывать навыки изложения и отстаивания собственного видения 

рассматриваемых проблем и способов их разрешения, овладение приемами ведения 
дискуссии и полемики, диалога.   

3.  сформировать у обучающихся целостное системное представление о мире и 
месте человека в нем.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен УМЕТЬ:  

1.  ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина 

и будущего специалиста; 

2. выделять характерные особенности философских эпох и их периодов; 

3. определять сходства и различия западной и восточной философии. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен ЗНАТЬ:  

1. основные вопросы древней и современной философии, своеобразие идей 

русской философии; 

2. основные категории и понятия философии; 

3.  роль философии в жизни человека и общества;  

4. основы философского учения о бытии;  

5. основы философских учений о материи, субстанции и пространстве; 

6. сущность процесса познания;  

7. законы формальной логики, мышления, диалектики; 

8. основы научной, философской и религиозной картин мира;  

9. об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды;  

10. признаки новой информационной эпохи; 
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11. о социальных и этнических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий; 

12. современные научные парадигмы о Вселенной. 

    В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить 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), 

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. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 75 часа, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 51 часа, из них 8 часов практические 

работы; самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего):  

в том числе: 

- практические работы 

51 

 

8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

Промежуточная 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 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Код компете- 

нции, форми-

рованию  кот-

орых способс-

твует элемент 

программы 

1 2 3 4 5 

Раздел 1  Введение в философию 37   

Тема 1.1  

Философия, ее 

роль в жизни 

человека и 

общества  

Содержание учебного материала 2 1,2 1,9 

Философия, как наука, ее место среди гуманитарных наук. Мировоззрение, его сущность и структура. 

Философское мировоззрение. Предназначение философии. Природа философских проблем. Проблема 

научности философского мировоззрения. Философия и наука: родство и различие функций. Основные 

причины и этапы развития философии. Специфика философского знания, самобытность философии, ее 

несводимость ни к одной из других форм сознания. Основные разделы философского знания. Место 

философии в духовной культуре общества.  

Практическое занятие №1 

Мировоззрение, его основные виды и структура  

2 3 2-6,7,8 

Самостоятельная работа 1 

Составить тезисный план по теме: К. Ясперс о роли философии и значение экзистенции  

Самостоятельная работа 2 

Составить схему «Функции философии в развитии» 

2  2-6,7,8 

Тема 1.2 

Основные этапы 

развития 

философии  

Содержание учебного материала 10 1,2 2-6,7,8 

Основные причины и этапы развития философии. Мифология. Философия Древнего Востока. Античная 

философия. Философия Средневековья. Философия эпохи Возрождения и Реформации. Философия 

Нового времени. Философия эпохи Просвещения. Русская философия IX-XIII вв. Немецкая классическая 

философия. Русская философия XIX-XX вв. Современная западная философия.  

Практическое занятие №2  

Основные вопросы древневосточной философии  

Практическое занятие №3 

Античная картина мира  

Практическое занятие №4  

Картина мира на основе законов механики  

 

6 

 

3 

Самостоятельная работа 3 

Составить тезисный план по теме: «Сознание, душа, мышление в индийской, древневосточной философии» 

Самостоятельная работа 4 

Написать эссе по теме: Морально-государственный характер учения Конфуция   

 

15  
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1 2 3 4 5 

 Самостоятельная работа 5 

Составить конспект по теме: «Аристотель о государстве и формальной логике» 

Самостоятельная работа 6 

Составить конспект по теме: «Античные философы о микромире как основе макромира» 

Самостоятельная работа 7 

Написать сообщение по теме: «Мировоззрение о мире Джордано Бруно» 

Самостоятельная работа 8 
Написать сообщение и подготовить выступление по теме: Фр.Бэкон о путях и методах познания  

Самостоятельная работа 9 

Составить конспект по теме: Диалектика и Абсолют в философии Г.Гегеля  

Самостоятельная работа 10  

Написать тезисы  по теме «Русские космисты о будущем человечества» 

   

Раздел 2 Основы философских знаний 16   

Тема 2.1 

Бытие  

Содержание учебного материала 2 1,2 2-4,6,8 

Жизненные корни и философский и философский смысл проблемы бытия в истории философии. 

Философский смысл понятия «бытие». Категории «бытие» и «небытие» в философии.  Основ-

ные формы бытия. Основные категории бытия. Мир повседневности. Феномен повседневного 

мира. Специфика человеческого бытия. Бытие индивидуализированного духовного. Бытие 

объективированного духовного.  

Тема 2.2  

Материя. 

Современный 

уровень 

познания 

материи. 

Диалектика и 

синергетика о 

материи. 

 

Содержание учебного материала 4 1,2 2-4,6,8 

Проблема материи в истории философии. Формирование научно-философского представления о 

материи. Уровни организации материи. Строение материи. Способы и формы существования 

материи на различных уровнях. Диалектика. Синергетика. Прогресс категории прогресса. 

Регресс. Диалектика и синергетика о материи. 

 

Тема 2.3 

Природа 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 1,2 2-4,6,8 

Природа, как объект философского осмысления. Взаимодействие человека и природы. НТП. 

Глобальные экологические проблемы. Природа живая и неживая. Современные представления о 

живом. Жизнь как ценность.  
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1 2 3 4 5 

Тема 2.4 

Сознание. 

Самосознание 

Смысл проблемы сознания и трудности ее решения в истории философии. Ноосфера, как новое 

качественное состояние биосферы. Сознание, как философская категория. Сознание – как 

высшая форма отражения. Эволюция сознания. Мозг и психика. Мышление. Язык и сознание. 

Эмоциональное и рациональное. Дух, воля, интеллект. Самосознание: структура и формы. 

Предметность и рефлективность самосознания. Самосознание как характеристика цивилизации. 

Сознание как космический феномен. Гипотеза «Космогалактического хода» сознания. Гипотеза 

«голографический Веселенной», «перинатальная память» и «жизнь после смерти». «Идея 

человека и микрокосма». 

4 1,2 2-4,6,8 

Тема 2.5  

Познание, его 

структура, 

формы и методы 

познания. 

Содержание учебного материала  2   

Проблема познания в истории философии. Познание как предмет философского анализа. 

Практическая природа возникновения феномена познания. Познание как механизм социальной 

памяти. Познание и его структура, формы и виды. Творчество и интуиция. Теория истины. 

Истина и ценность. Практика. Объективность современной картины мира.  

Тема 2.6 

Наука, ее 

структура, 

методы и формы 

 

Структура научного познания, его методы и формы. Социальная и этическая проблемы науки. 2 1,2 2-4,6,7,8 

Раздел 3 Социальная философия 19   

Тема 3.1 

Человек  

Содержание учебного материала 2 1,2 2-4,6,8 

Развитие представлений о человеке в истории философии. Специфика философского обсуждения 

проблемы природы человека. Проблема антропоэтносоциорасогенеза. Наука и религия о  

сущности человека. Проблема смысла жизни. Жизненный мир человека, как основа культуры 

Повседневные норы и ценности, навыки и умения Фундаментальные ценности. Проблема  

свободы воли. Человек во Вселенной. Человек и природа. Человек и Бог.    

Самостоятельная работа 11 

Подготовить сообщение на тему: «Философия о человеке и его возможности» 

2  

Тема 3.2 

Личность  

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 1,2 

 

2-4,6,8 

Понятие личности. Человек индивид, личность индивидуальность. Нравственные основы личности. 

Исторические типы взаимоотношений человека и общества. Свобода личности и ответственность. 

Проблема жизни и смерти в духовном опыте человека. Человек и Космос.  
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1 2 3 4 5 

Тема 3.3  

Общество  

Содержание учебного материала 2   1,2 2-4,6,8 

Человек как социальное существо. Общество, как совокупность общественных отношений. 

Основные формы общности людей. Общество, как саморазвивающаяся система. Понятие 

общественного производства и способа производства. Материальное и духовое производство. 

Теория социальной стратификации. Теория классов и классовый борьбы. Исторические типы 

общественного прогресса. Соотношение научно-технического, социального и духовного  

прогресса. Типы социальной динамики.  

Тема 3.4 

Государство  

Содержание учебного материала 2 1,2 2-4,6,8 

Политическая сфера общества. Государство и политическая система общества. Механизм 

государств. Формы правления. Формы государственного устройства и формы политического 

режима государства. Гражданское общество и правовое регулирование. Политическая  

идеология. Политическая социализация личности. Личность и государство. Роль личности в 

истории. Политические процессы. Право. 

 

Тема 3.5 

Культура и 

цивилизация  

Содержание учебного материала 2 1,2 2-4,6,8 

Духовная сфера общества. Человек и культура. Культура, как социальное явление. Культура, как 

объект познания. Культура и общество. Динамика культуры. Типология культуры. Динамика 

единства и многообразия культур в современном мире. Культура и цивилизация. Цивилизация, как 

социокультурное образование. Формационный и цивилизационный подходы к развитию общества. 

Цивилизационные основы существования человечества. Современная цивилизация, ее особенности 

и противоречия. Цивилизация и различные общественные системы. Проблемы кризиса 

цивилизаций и пути выхода из него.  

Самостоятельная работа 12 

Написать доклад по теме: «Современная научная картина мира» 

5  

Тема 3.6 

Экономика  

Содержание учебного материала 1 1,2 2-4,6,7, 8 

Экономическая сфера общества. Материальное производство, как объект философского 

исследования. Технологиче6ский способ производства. Экономический способ производства. 

Законы общественного развитии, генерируемые материальным производством.  

Тема 3.7 

Глобальные 

проблемы  

 

 

 

 

Содержание учебного материала 0,5 2 2-4,6,7,8 

Современный мир: многообразие, противоречивость, взаимозависимость. Глобализация 

общества. Глобализация экономики и проблемы перестройки мирохозяйственных связей. 

Причины и сущность глобальных проблем современности. Глобальные проблемы, как основа 

политических конфликтов. Взаимозависимый характер решения глобальных проблем.   
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Тема 3.8 

Будущее  

Содержание учебного материала 0,5 1,2 2-4,6,7,8 

Проекты идеального устройства общества в истории философии. Периодизация будущего. 

Научные критерии предвидения. Методы прогнозирования. Мировая ситуация конца XX вв. 

Глобальные проблемы современности и социальный прогресс. Необратимость прогресса. 

Альтернативные модели человеческого развития. Современные контркультурные движения в 

мире. Проблема «ухода» из современной цивилизации. Человечество перед историческим 

выбором. Концепции будущего человечества. Перспективы современной цивилизации.  

 Дифференцированный зачет 2   

Обобщение и систематизация знаний  1  

Всего: 75   
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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 обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебно-наглядные пособия по «Основам философии».  

 

Технические средства обучения: 

- доска с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

 

 

                                                        Основные источники: 

1. СычевА.А. Основы философии: учеб.пособие/А.А.Сычев- Москва: Альфа-М; 

ИНФРА-М,2016.-368с-URL:https:new/znanium/com/cataloq/product/1077647(дата 

обращения:26.08.2019) 

2. Волкогонова, О. Д. Основы философии : учебник / О.Д. Волкогонова, Н.М. 

Сидорова. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 480 с. — URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1078943 (дата обращения: 26.08.2019) 

3. Голубева, Т. В. Основы философии : учеб.-методич. пособие / Т.В. Голубева. — 

Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 266 с.  — URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1044405 (дата обращения: 26.08.2019) 

4. Кушева, С.В. Методические указания по выполнению   практических работ по 

дисциплине «Основы философии» [Текст]/С.В.Кушева.- Прокопьевск. – 2020. -

30с.  

5. Цепенщикова, В.Г. Методические рекомендации по выполнению   

внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «Основы 

философии». [Текст]/ В.Г.Цепенщикова – Прокопьевск.   – 2020.  – 17с.  

 

                                                    Дополнительные источники: 

 

1.Губин, В. Д. Основы философии : учеб. пособие / В.Д. Губин. — Москва : 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 288 с. — URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1077647 (дата обращения: 26.08.2019) 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий,  исследований. 

 

Коды формируемых Результаты обучения  
Формы и методы 

контроля 

профессиональных и (освоенные умения,  и оценки результатов 

общих компетенций усвоенные знания)  обучения 
    

ОК 1. Понимать Знать: роль философии в  Устные опросы, 
сущность и социальную жизни человека и общества  самостоятельные работы 

значимость своей  будущей         Оценка и анализ 

профессии, проявлять к ней       

устойчивый интерес.       

ОК 2. Организовывать Уметь: ориентироваться в Устные опросы, 
собственную деятельность ,  философских  проблемах, самостоятельные работы 

выбирать типовые методы свободы и смысла жизни     Оценка и анализ 

решения профессиональных        

задач, оценивать их       

эффективность и качество       

ОК 3. Принимать Уметь: ориентироваться  в Устные опросы, 
решения в стандартных философских проблемах самостоятельные работы 

и нестандартных формирования культуры   Оценка и анализ 

ситуациях и нести за  гражданина и  будущего  

них ответственность. специалиста;    

 Знать: сущность процесса   

 познания      

ОК 4. Осуществлять Знать:  об условиях Устные опросы, 
поиск и использование формирования личности, самостоятельные работы 

информации, необходимой для свободе и ответственности за    Оценка и анализ 

эффективного выполнения окружающей среды;   

профессиональных задач,        

профессионального и       

личностного развития.       

ОК 5. Использовать Знать:   о   социальных   и Устные опросы, 
информационно- этических  проблемах,   самостоятельные работы 

коммуникационные связанных с   развитием и    Оценка и анализ 

технологии в профессиональной использованием достижений  

деятельности.       

       



Версия: 1.0  стр. 14 из 14 

 

ОК 6. Работать в коллективе Уметь: Устные опросы, 

 и команде, эффективно ориентироваться в наиболее самостоятельные работы 
   общаться с коллегами,  общих философских   Оценка и анализ 

руководством, потребителями 

Знать: роль философии в 

жизни человека и общества  

ОК 7. Брать на себя Уметь: Устные опросы, 
ответственность за ориентироваться в наиболее самостоятельные работы 
работу членов команды общих философских    Оценка и анализ 

(подчиненных), проблемах бытия  

результат выполнения Знать: роль философии в  

заданий. жизни человека и общества;  

ОК 8. Самостоятельно Уметь: Устные опросы, 
определять задачи ориентироваться в наиболее самостоятельные работы 
профессионального и общих философских   Оценка и анализ 

личностного развития, проблемах бытия  

заниматься Знать: роль философии в  

самообразованием, жизни человека и общества;  

осознанно планировать   

повышение   

квалификации.   

ОК 9. Ориентироваться Уметь: Устные опросы, 
в условиях частой ориентироваться в наиболее самостоятельные работы 
смены технологий в общих философских   Оценка и анализ 

профессиональной проблемах бытия  

деятельности. Знать: роль философии в  

 жизни человека и общества;  
 
 


