
 
 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе: 

-  Приказа об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 40.02.03 Право и судебное 

администрирование от 12 мая 2014 г. №513; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 (с 

изменениями и дополнениями от 15.12.2014 г.).  

 

 

 

 

 

 

 

  

Организация-разработчик: ГБПОУ ВО «Борисоглебский технолого-экономический 

техникум» 

 

Разработчик: Ладохина Н.В. - преподаватель   

 

 

 

  

 

Рекомендована Методической комиссией профессиональных дисциплин   

      Протокол    от «_31__» ____августа_________ 2021 г.    №___ 1___ 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ 

 

                                                                                                                             
1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ                                                                                      

2.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ                                                                                      

4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ                                                                  

5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ                                                                

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Основы философии 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины - является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

 

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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– основные категория 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, технологий. 

    1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины:  

            максимальной учебной нагрузки обучающегося – 58 час. включая:  

-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 час.; 

-самостоятельной работы обучающегося - 10 часа, 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы философии» 

 
Результатом освоения рабочей программы учебной дисциплины является овладение 

обучающимися общей характеристики основ философии, в том числе общими (ОК) 

компетенциями: 

 

  

Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 6 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9  Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению 

 

 

 



3. СТРУКТУРА И   СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы философии 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Кол-во часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 

 

58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  

 
48 

в том числе:  

        теоретические занятия (лекции, семинары, уроки) 34 

        практические занятия 14 

        контрольные работы  

Консультации  - 

Самостоятельная работа обучающегося (внеаудиторная) 10 

Промежуточная аттестация  в форме зачета 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.2.   Тематический план и содержание учебной дисциплины 

«Основы философии» 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объём  

часов 

1 2 3 

Раздел 1.Введение.  2 

Тема 1.1. Философия, ее 

смысл, функции и роль в 

обществе 

Содержание учебного материала 2 

1 Основные категории и понятия философии 1 

2 Роль философии в жизни человека и общества 1 

Лабораторные работы - 

Практическое занятие: - 

Контрольные работы - 

Раздел 2.Основы философского учения о бытии  

Тема 2.1.Философия 

античного мира и средних 

веков  

Содержание учебного материала 3 

1-2 Античная философия и философия средних веков 
2 

Лабораторные работы - 

Практическое (семинарское) занятие: «Древневосточная философия» 2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка докладов с компьютерной презентацией 

по теме: «Учение Сократа о нравственности», «Учение Платона о государстве», «Эпикур и 

его учение о счастье», «Стоическая философия об идеале мудрой жизни» (по 

индивидуальным заданиям) 

1 

Тема 2.2. Философия 

Нового и новейшего 

времени 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 9 

1-2 Философия Нового времени 2 

3-4 Русская философия 2 

5-6 Современная философия 2 

Лабораторные работы - 

Практическое (семинарское) занятие: «Русская философия XIX - XX вв.» 2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка докладов с компьютерной презентацией 

по теме: «Спор рационализма и эмпиризма в истории Новой философии», «Моральная 

философия И. Канта», «Г.В.Ф. Гегель о смысле человеческой истории», «Философия 

пессимизма А. Шопенгауэра», «Основные идеи философии Ф. Ницше», «А.С. Хомяков – 

1 



 

 

«Илья Муромец» русской философии», «П.А. Чаадаев о русской истории», «Философия 

творчества Н.А. Бердяева» (по индивидуальным заданиям) 

Раздел 3. Сущность процесса познания        

Тема 3.1. Познание 

человеком самого себя  

Содержание учебного материала 9 

1-2  Сущность и предназначение человека 2 

3-4 Человеческие ценности 2 

5-6  Свобода и ответственность 2 

Лабораторные работы - 

Практическое (семинарское) занятие: «Условия формирования личности» 2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка докладов с компьютерной презентацией 

на темы: «Человек как тело и дух», «Современная наука и философия о проблеме 

возникновения человека», «Фундаментальные характеристики человека», 

«Основополагающие характеристики человеческого бытия», «Психофизическая проблема в 

науке и философии, ее современная интерпретация» (по индивидуальным заданиям)  

1 

 

Тема 3.2. Проблема 

сознания 

Содержание учебного материала 5 

1-2  Происхождение и сущность сознания 2 

Лабораторные работы - 

Практическое (семинарское) занятие: «Самосознание» 2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка докладов с компьютерной презентацией 

на темы: «Сознание, мышление, язык», «Сознание и бессознательное», «Основные идеи 

психоанализа З. Фрейда и К. Юнга» (по индивидуальным заданиям) 

1 

Тема 3.3.  Учение о 

познании 

Содержание учебного материала 5 

1-2  Сущность и формы познания 2 

Лабораторные работы - 

Практическое (семинарское) занятие: «Научное познание» 2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка докладов с компьютерной презентацией 

на темы: «Истина и заблуждение», «Иллюзия и реальность», «Вера, мнение, знание» (по 

индивидуальным заданиям) 

1 

Раздел 4.Основы научной, философской и религиозной картин мира  

Тема 4.1. Философия и 

научная картина мира 

 

Содержание учебного материала 3 

1-2 Философия и научная картина мира 2 

Лабораторные работы - 



 

 

 

 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка докладов с компьютерной презентацией 

на темы: «Пространство и время в современной картине мира» (по индивидуальным 

заданиям) 

1 

Тема 4.2. Философия и 

религия 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 3 

1-2 Философия и религия 2 

Лабораторные работы - 

Практическое занятие  

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: - подготовить сообщение с компьютерной 

презентацией об одной из мировых религий (буддизм, христианство, ислам); 

-  доклады на тему «Культ и культура» (по индивидуальным заданиям) 

1 

Тема 4.3. Философия и 

искусство 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 3 

1-2 Философия и искусство 2 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка докладов с компьютерной презентацией 

на темы: «Основные функции искусства», «Искусство и творение мира» (по 

индивидуальным заданиям) 

1 

Раздел 5.Социальные и этические проблемы  

Тема 5.1. Философия и 

история 

 

 

 

Содержание учебного материала 3 

1-2 Философия история 2 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка докладов с компьютерной презентацией 

на темы: «Основные философские концепции исторического развития: концепции 

многолинейного развития», «Основные философские концепции исторического развития: 

концепции циклического развития», «Проблема конца истории» (по индивидуальным 

заданиям) 

1 

Тема 5.2. Философия и 

культура 

Содержание учебного материала 5 

1-2 Философия и культура 2 



 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторные работы - 

Практическое (семинарское) занятие «Духовная культура» 2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка докладов с компьютерной презентацией 

на темы: «Проблемы современной массовой культуры», «Культура и контркультура, 

основные контркультурные движения» (по индивидуальным заданиям) 

1 

Тема 5.3. Философия и 

глобальные проблемы 

современности 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 5 

1-2 Достижения науки, техники и технологий, их социальные и этические последствия 2 

Лабораторные работы - 

Практическое (семинарское) занятие: «Кризис современной цивилизации и попытка его 

глобального преодоления» 
2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка докладов с компьютерной презентацией 

на тему: «На пути к новому экологическому сознанию» (по индивидуальным заданиям) 
1 

Промежуточная аттестация в форме зачета 
2 

ВСЕГО 
58 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

 

Реализация рабочей программы дисциплины предполагает наличие учебного кабинета 

социально-экономических дисциплин 

 

 

Оборудование учебного кабинета социально-экономических дисциплин 

-   компьютер, веб-камера, интерактивная доска, принтер, мультимедийный проектор; 

– учебная мебель, доска; 

– посадочные места по числу учащихся; 

– рабочее место преподавателя; 

– комплект учебно-наглядных пособий по «Основам философии» 

– нормативно-правовое обеспечение деятельности кабинета (паспорт кабинета, 

календарно-тематические планы, рабочие программы дисциплин, документы по 

охране труда); 

– комплект методических материалов по разделам и темам дисциплины 

(рекомендации к практическим занятиям, планы, конспекты, задания для 

самостоятельной работы, дидактический материал для закрепления нового 

материала); 

– комплект методических материалов по контролю знаний и умений (контрольные 

задания, тестовые задания); 

– индивидуальные методические разработки преподавателя (учебные пособия, 

методический рекомендации, планы и проекты открытых уроков, презентационный 

материал и др.); 

– методический комплекс для организации внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающихся (методические рекомендации). 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения  

 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы  

Основная литература: 

1. Горелов А.А. Основы философии: учебник для студ. Учреждений сред. Проф. 

Образования/М.:Издательский центр «Академия», 2018, - 320 с. 

2. Губин В.Д. Основы философии: учебное пособие для студентов средних 

специальных учебных заведений. – М.: ТОН, 2017.    

3. Губин В.Д. Философия. Элементарный курс. – М.: Гардарики, 2017. 

4. Философия: учебник, - 2-е изд./ под ред. В.Д. Губина, Т.Ю. Сидориной, В.П. 

Филатова. – М., ТОН, 2017. 

5. Хрестоматия по истории философии. В № т. – М.: Владос, 2017. 

6. Горелов, А.А. Основы философии : учебное пособие / Горелов А.А., Горелова Т.А. 

— Москва : КноРус, 2020 (электронное издание)  — 227 с. — ISBN 978-5-406-

01470-7. — URL: https://book.ru/book/936659 

 

 

 

 

 

 

 

https://book.ru/book/936659


 

 

 

5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются 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 

Уметь:  

ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как 

основе формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста 

практические занятия, тестовые задания, 

домашние работы, индивидуальные 

задания 

Знать:  

основные категории и понятия философии тестовые задания, домашние работы, 

индивидуальные задания, компьютерные 

презентации 

роль философии в жизни человека и 

общества 

практические занятия, тестовые задания, 

домашние работы, индивидуальные 

задания 

основы философского учения о бытии практические занятия, тестовые задания, 

домашние работы 

сущность процесса познания практические занятия, домашние работы, 

индивидуальные задания 

основы научной, философской и религиозной 

картин мира 

практические занятия, тестовые задания, 

домашние работы 

об условиях формирования личности, свободе 

и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; 

практические занятия, тестовые задания, 

домашние работы, проекты 

о социальных и этических проблемах, 

связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники, технологий 

практические занятия, домашние работы, 

исследования 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений 

Результаты (освоенные общие 

компетенции) 
Основные показатели 

результатов подготовки 
Формы и методы 

контроля 
ОК.01.Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

- нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

Наблюдение и оценка 

деятельности на 

семинарских занятиях 

ОК.06.Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

- нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

Наблюдение и оценка 

деятельности на 

семинарских занятиях 

ОК.09.Проявлять нетерпимость 

к коррупционному поведению 

- нахождение и использование 

информации для эффективного 

Наблюдение и оценка 

деятельности на 



выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

семинарских занятиях 

 

 
 


