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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ 
ФИЛОСОФИИ» 

1.1.Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ (программа подготовки специалистов 
среднего звена) основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС СПО по специальности 
49.02.01 Физическая культура. 
1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 
Дисциплина «Основы философии» относится к общему гуманитарному и социально-
экономическому циклу профессиональной подготовки. 
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Цель 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; 
Задачи дисциплины: 
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 иэтических проблемах,связанныхсразвитием и 
использованием достижений науки, техники и технологий. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
знать: 
-знать основные категории и понятия философии; 
-понимать роль философии в жизни человека и общества; 
-знать основы философского учения о бытии; 
-знать основы научной, философской и религиозной картин мира; 
уметь: 
-уметь применять основные категории и понятия философии; 
-управлять процессом познания; 
-формировать стороны личности себя и других людей; 
-разрешать социальные и этические проблемы, связанные с развитием и использованием 
достижений науки, техники и технологий. 
владеть: 
-основными категориями и понятиями философии; 
-основами философского учения о бытии; 
-научной, философской и религиозной картиной мира; 
-знаниями о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием -
достижений науки, техники и технологий и уметь их нивелировать. 

1.4.Перечень формируемых компетенций: 
Дисциплина направлена на формирование общих и профессиональных компетенций: 
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 руководством, коллегами и 
социальными партнерами. 

ОК7 Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного 
процесса. 

ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 
содержания, смены технологий. 

ОК 10 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья детей 
ОК11 Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм ее 

регулирующих 
ПК 3.2 Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в 

области адаптивной физической культуры на основе изучения профессиональной литературы, 
самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 3.3 Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 
1.5.Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

«Обществознание (включая экономику и право)»: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 6 часов. 



2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов Из них в виде 

практическо

й подготовки 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48  

в том числе:   

лекции 28  

лабораторные работы -  

практические занятия 20 10 

семинарские занятия   

контрольные работы -  

курсовая работа (если предусмотрена) -  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6  

в том числе:   

подготовка к аудиторным занятиям (изучение литературы 
по заданным темам, написание рефератов, эссе
 и пр. письменных работ) 

  

подготовка к промежуточной аттестации   

Итоговая аттестация в форме  диф.зачета  в 4 семестре  



 
2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины «Обществознание (включая экономику и право)» 

 
Наименование 

разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 
(проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. История философии   
Тема 1.1. История 
философии 
Древней 
Греции 

Содержание учебного материала  
Возникновение философии. Понятие первоначала. 4 3 
Семинарские занятия 1. Появление материализма и идеализма. 2. Учение Платона и 
Аристотеля о государстве. 

2  

В  виде практической подготовки 2 
Самостоятельная работа обучающихся 1. Объяснение движения, исчезновения и 
появления вещей 

1 

Тема 2. 
Философия 
Возрождения 

Содержание учебного материала  
Появление механистического материализма 2 2 
Семинарские занятия 1. Гуманизм. 2. Появление коммунистических и либеральных 
идей. 

4  

В  виде практической подготовки 2 
Самостоятельная работа обучающихся 1. Левые и правые партии. Общее и различия  

Тема 3. 
Философия 
Нового 
времени 

Содержание учебного материала  
Поиск научного метода. Индукция и дедукция. 4 3 
Семинарские занятия 1. Учение о субстанции: монизм и дуализм. 2. Теории 
естественных прав и общественного договора. 

2  

В  виде практической подготовки 2 

Самостоятельная работа обучающихся 1. Конституция России как форма 
общественного договора 

1 

Тема 4. Немецкая 
классическая 
философия 

Содержание учебного материала  
Субъективный и объективный идеализм немецкой классической философии 4 3 
Семинарские занятия 1. Материалистическая и идеалистическая диалектика. 2. 
Исторический материализм Маркса. 

2  

В  виде практической подготовки 2 



Самостоятельная работа обучающихся 1. Революционный и реформаторский путь 
развития общества. 

1 

Тема 5. 
Современная 
философия 

Содержание учебного материала  
Философский плюрализм и философское объяснение природы, общества и человека 4 3 
Семинарские занятия 1. Позитивизм и специфика научного знания. 2. Поиск 
смысла жизни в экзистенциализме. 

2  

В  виде практической подготовки 2 

Самостоятельная работа обучающихся 1. Религия и наука в современном мире. 1 
Раздел 2. Основные проблемы философии  
Тема 2.1. Основные 
проблемы бытия 

Содержание учебного материала  
Философское понимание пространства и времени, место человека во Вселенной. 2 3 
Семинарские занятия 1. Диалектическое и метафизическое объяснение развития. 2. 
Синергетика 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 1. Экологическая проблема: причины и пути 
решения. 

1 

Тема 2.2. 
Основные 
проблемы 
познания 

Содержание учебного материала  
Философское учение о сознании и познании. 4 2 
Семинарские занятия 1. Проблема истины в познании. 2. Приемы и принципы 
научного познания. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 1. Проблема парапсихологии. 1 
Тема 2.3. Основные Содержание учебного материала  



 
проблемы 
социальной 
философии 

Социальная и политическая структура общества. 4 2 
Семинарские занятия 1. Духовная жизнь общества (политика, право, мораль, 
религия). 2. Человек, его культура, свобода и ответственность. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся Личность специалиста.  
 ИТОГО: 54  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ» 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Реализация программы осуществляется в кабинете общественных 
дисциплин, оборудованном ТСО. 
Технические средства обучения: проектор,  
экран, компьютер с лицензионным программным обеспечением. 
3.2Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
Основные источники: 
1. Ивин, А. А. Основы философии : учебник для СПО / А. А. Ивин, И. П. Никитина. — 
М. : Издательство Юрайт, 2019. — 478 с. — (Серия : Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-534-02437-1. — Режим доступа : HYPERLINK https://www.biblio-
online.ru/bcode/433754 https://www.biblio-online.ru/viewer/osnovy-filosofii-433754#page/1  
Дополнительные источники: 
1. Стрельник, О. Н. Основы философии : учебник для СПО / О. Н. Стрельник. — М. : 
Издательство Юрайт, 2019. — 312 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 
978-5-534-04151-4. — Режим доступа : HYPERLINK https://www.biblio-
online.ru/bcode/431709 
2. Лавриненко, В. Н. Основы философии : учебник и практикум для СПО / В. Н. 
Лавриненко, В. В. Кафтан, Л. И. Чернышова. — 8-е изд., перераб. и доп. — М. : 
Издательство Юрайт, 2019. — 374 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 
978-5-534-00563-9. — Режим доступа : HYPERLINK https://www.biblio-
online.ru/bcode/433351 
Периодические издания: 
1. Вопросы философии. URL: https://pq.iphras.ru/index  
2. Философский журнал. URL: https://pj.iphras.ru/index  
3. Эпистемология и философия науки. URL: https://journal.iphras.ru/  
4. Этическая мысль. URL: https://et.iphras.ru/index 
 5. Философия религии: аналитические исследования. URL: https://frai.iphras.ru/ 
 

Интернет-ресурсы (базы данных, информационно – справочные системы и др.): 
        1.Российское образование. Федеральный портал http://www.edu.ru/ 
        2.Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» http://school- 
collection.edu.ru 
       3.Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества http://www.jpenclass.ru 
       4.Журнал «Основы безопасности жизнедеятельности» http://kuhta.clan.su 
        5.Нормативные документы, методические материалы по ОБЖ. Сайт Разумова В.Н. 
http://theobg.by.ru/index.htm 
        6.Основы безопасности жизнедеятельности http://informic.narod.ru/obg.html 
        7.Основы безопасности жизнедеятельности. Сайт Баграмян Э. http://www.school- obz.org 
        8.Открытое образование https://openedu.ru/ 
        9. Российский образовательный портал http://school-collection.edu.ru 
        10.Современная цифровая образовательная среда в РФ http://neorusedu.ru/ 
 Программные средства: 

1. Пакеты ПО общего назначения (MS Microsoft Word, MS Microsoft Excel, MS powerpoint). 
2. Visual Basic for Application for Excel. 
3. Adobe Acrobat Reader. 
4. ЭБС  biblio-online.ru
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               КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения семинарских занятий, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий, исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 
успеваемости, промежуточную аттестацию по итогам освоения дисциплины. 

Текущий контроль проводится в форме собеседований, докладов, сообщений. 
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме собеседования. 
Методическое обеспечение в виде перечня вопросов для собеседований, докладов, 

сообщений, вопросов к зачету отражено в Приложении к Рабочей программе дисциплины 
(ФОС). 
Результаты обучения (освоенные 
умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

В результате освоения дисциплины  Формы контроля обучения: 
обучающийся должен знать: -Собеседование, Доклад, 
-знать основные категории и сообщение, Реферат 
понятия философии; -Практические задания по 
-понимать роль философии в самостоятельной работе с 
жизни человека и общества; информацией, документами, 
-знать основы философского литературой; 
учения о бытии;  Формы оценки результативности 
-знать основы научной,  обучения: 
философской и религиозной картин -традиционная система отметок в 
мира; баллах за каждую выполненную работу, 
уметь: на основе которых выставляется 
-уметь применять основные итоговая отметка 
категории и понятия философии;  Методы контроля направлены на 
-управлять процессом познания;  проверку умения учащихся: 
-формировать стороны личности -систематизировать и оценивать 
себя и других людей; факты, процессы, явления; 
-разрешать социальные и -выполнять условия задания на 
этические проблемы, связанные с творческом уровне с представлением 
развитием и использованием собственной позиции; 
достижений науки, техники и -делать осознанный выбор способов 
технологий. действий из ранее известных; 
владеть: -осуществлять коррекцию 
-основными категориями и (исправление) сделанных ошибок на 
понятиями философии; новом уровне предлагаемых заданий; 
-основами философского учения -работать в группе и представлять 
о бытии; как свою, так и позицию группы; 
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