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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 специальностям СПО 

26.02.03 Судовождение  

26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок  

26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудования и средств 

автоматики  

26.02.01 Эксплуатация внутренних водных путей 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы философии»  может 

быть использована в дополнительном профессиональном образовании  и 

профессиональной подготовке по специальностям: 

26.02.03 Судовождение  

26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок  

26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудования и средств 

автоматики  

26.02.01 Эксплуатация внутренних водных путей 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Учебная дисциплина «Основы философии» относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

Результатом освоения данной дисциплины является овладение 

обучающимися общими (ОК) компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
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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 в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за 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. 

ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и 

иностранном (английском) языке.  

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; 
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- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 

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 позиции и профессиональных 

навыков; 

-определить соотношение для жизни человека свободы и 

ответственности, материальных и духовных ценностей; 

- сформулировать представление об истине и смысле жизни. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 56 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 8 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 56 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия  

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект)  не предусмотрено - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8 

в том числе:  

реферат,  домашняя работа, конспектирование, составление 

плана и т.п.). 

8 

Итоговая 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, самостоятельная работа курсантов Объем часов Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Введение. 

Философия как 

наука, ее смысл, 

функции и роль в 

обществе 

 

 3  
Содержание учебного материала   

1 

 

Мировоззрение, его структура, виды. Специфика философского мировоззрения. 

Предмет философии, функции и место философии в системе научного знания.  
2 1 

Понятийный диктант  3 
Самостоятельная работа обучающихся: работа с философским словарём: смысл основных 

философских понятий  
1 3 

Раздел I.  

Основные идеи 

мировой 

философии 

 19  

Тема 1.1. 

Философия 

древнего мира и 

средневековья 

Содержание учебного материала    
1 

 

 

 

Характеристика античной философии. 

Источники изучения античной философии. 

Периоды античной философии. 

Черты античной философии. 

2 2 

 2 

. 

Основные идеи античной философии. 

Раннегреческая натурфилософия: милетская школа, Гераклит, пифагорейцы.   

Поворот к человеку – философские учения софистов и Сократа.  

Онтологизм древнегреческой философии: элеаты и Демокрит. 

Платон и Аристотель – систематизаторы древнегреческой философии. 

Период эллинизма – киники, стоики, эпикурейцы 

2 2 

3 

 

Позднеантичный идеал мудреца.  

Средневековая философия: патристика и схоластика. 

Философия Августина Блаженного и Фомы Аквинского. 

2 2 

 Понятийный диктант  3 
Самостоятельная работа обучающихся: философские знания в Древнем Востоке, философские 

школы античной Греции и учения о первоначалах, работа с понятиями по философскому словарю 
1 3 

Тема 1.2. 

Философия 

Содержание учебного материала   

1 Философия эпохи Возрождения. 2 2 
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Возрождения и 

Нового времени 

Гуманизм и антропоцентризм эпохи Возрождения. 

Предпосылки формирования, черты и направления философии эпохи Возрождения. 

Гуманизм Данте Алигьери, Франческо Петрарки, Лоренцо Валли. 

Представители неоплатонизма – Н. Кузанский, Пико делла Мирандола, Парацельс. 

Натурфилософия Н. Коперника, Дж.Бруно, Г. Галилея. 

Идеи Реформации в трудах М. Лютера, Т. Мюнцера, Ж. Кальвина, Эразма Роттердамского. 

Политическое направление философии эпохи Возрождения – Николо Макиавелли. 

Утописты-социалисты Томас Мор, Томазо Кмапанелла. 

2 Философия Нового времени.  

Характерные черты онтологии нового времени. Условия формирования. 

Рационализм Р. Декарта, Б. Спинозы, Т. Лейбница. 

Эмпиризм Ф. Бэкона, Т. Гоббса, Дж. Локка, Д. Дьюи. 

2 2 

3 Немецкая классическая философия.  

Философская система И. Канта. 

Абсолютный идеализм Г. Гегеля. 

2 2 

Понятийный диктант  3 
Самостоятельная работа обучающихся: отличия рационализма и эмпиризма как философских 

систем, философия позитивизма и эволюционизма, прагматизм, законы диалектики, эпоха 

Просвещения, марксизм,  работа с понятиями по философскому словарю 

1 3 

Тема 1.3. 

Русская 

философия 

Содержание учебного материала   
1 Особенности русской философии. Характеристика периодов русской философии.  

Период становления русской философии. 

Век Просвещения русской философии. 

Классический период в русской философии. 

Русская религиозная философия. 

4 2 

Проверочная работа № 1  3 
Самостоятельная работа обучающихся: философская идея В.С. Соловьёва всеединства или мировой 

целостности и гармонии; философский антропологизм Н. Бердяева; идея творчества Н. Бердяева. 

философская система нашего времени: основные черты, работа с понятиями по философскому 

словарю 

1 3 

Раздел 2. 

Теоретическая 

философия 

 

 17  

Тема 2.1.  

Бытие как 

философская 

проблема 

Содержание учебного материала   

1 Онтология – учение о бытии. Происхождение и устройство мира. 2 2 

2 Современные онтологические представления.   

Движение, пространство, время, причинность, целесообразность. 
2 2 
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3 Научная, религиозная и философская картина мира. 2 2 
Самостоятельная работа обучающихся: современная философская картина мира 1 3 

Тема 2.2. 

Сознание: его 

происхождение, 

сущность, 

структура и 

функции 

Содержание учебного материала   
1 Происхождение и сущность сознания. 

 Общественное и индивидуальное сознание. 
2 2 

2 Структура общественного сознания. 

 Сознание и бессознательное. 
2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: предпосылки возникновения сознания и его социальная 

сущность, сознание и самосознание 
1 3 

Тема 2.3. 

Теория познания 

 

Содержание учебного материала   
1 Гносеология – учение о познании.  

Соотношение абсолютной и относительной истины. 
2 2 

2 Методология научного познания.  

Вненаучное знание. 
2 2 

Проверочная работа № 2  3 
Самостоятельная работа обучающихся: истина и заблуждение, научное и вненаучное знание 1 3 

Раздел 3. 

Социальная 

философия 
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Тема 3.1. 

Общество и его 

структура 

Содержание учебного материала   

1 Общество как саморазвивающаяся  система. 2 2 
2 Общество и культура как предметы философского анализа. 2 2 
Самостоятельная работа обучающихся: источники саморазвития общества и  формы его 

организации» 
1 3 

Тема 3.2. 

Проблема 

человека в 

философии 

Содержание учебного материала   

1 Проблема смысла и содержания бытия человека. 2 2 
2 Человек, культура и цивилизация. 2 2 
3 Проблема личности в философии.  

Свобода и ответственность – вечные дилеммы.  
2 2 

4 Философия и смысл жизни.  

Философия как учение о целостной личности. 
2 2 

5 Философия и глобальные проблемы современности. 2 2 
6 Будущее философии. 2 2 
Проверочная работа № 3  3 

Итого   56  
 



 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

общественных дисциплин;  

Оборудование учебного кабинета:  

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- доска; 

- программное обеспечение профессионального назначения; 

- учебно-методический комплекс по предмету; 

- методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов. 

Технические средства обучения: проектор, экран, компьютер с лицензионным 

программным обеспечением 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

Учебные пособия: 

1. Губин В.Д. Основы философии: учебное пособие. - М.: ТОН – Остожье,  1999. 

- 288 с.  

2. Радугин А.А. Философия: курс лекций. – М.:ВЛАДОС, 1999. – 334с. 

3. Человек и общество. Обществознание. Учебник для учащихся 10-11 кл. 

общеобразовательных учреждений, в 2-х ч. Ч. 1 / Под ред. Л.Н. Боголюбова, 

А.Ю. Лазебниковой. - М.: Просвещение, 2002. 

Дополнительные источники: 

1. Балашов В.Е. Занимательная философия. – М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и Кº». 2008. – 172 с. 

2. Голобокова В.Т. Краткая история философии – М.: Омск: изд-во АСТ, 1993. 



 

 4 

3. Горелов А.А. Основы философии: учебное пособие для студ. сред. проф.учеб. 

заведений. - М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 256 с . 

4. Канке В.А. Основы философии: учебное пособие для студ. сред. спец. учеб. 

заведений. - М.: Университетская книга; Логос. 2009. – 286 с. 

5. Кохановский В.П., Матяш Т.П., Яковлев В.П., Жаров Л.В. Основы 

философии: учебное пособие для сред. спец. учеб. заведений. – Ростов н/Д.: 

Феникс. 2010. – 315 с. 

6. Краткий философский словарь / Под ред. А.П. Алексеева. – М.: РГ-Пресс. 

2010. – 496 с. 

7. Лавриненко В.Н. Философия – М.: Культура и спорт, ЮНИТИ, 1998. 

8. Малкиевский А.Ф. и др. Введение в философию – М.: Просвещение, 1995. 

9. Спиркин А.Г. Философия: Учебник - М.: Гардарики, 2000. 

10. Спиркин А.Г. Философия: Учебное пособие для высших учебных заведений.- 

Ростов Р/Д : «Феникс», 2001. 

11. Философия: Учебник для вузов / под ред. проф. В.Н. Лавриненко, проф. В.П. 

Ратникова. - М.: ЮНИТИ, 2000. 

12. Философия. Курс лекций. Под ред. В.А. Калашникова – М.: Гуманит. Изд. 

центр ВЛАДОС, 1999. 

Интернет-ресурсы 

1. www.alleg.ru/edu/philos1.htm 

2. ru.wikipedia.org/wiki/Философия 

3. www.diplom-inet.ru/resursfilos 

4. charko.narod.ru/tekst/un_obr_2001/Kis-Medved.htm 

http://charko.narod.ru/tekst/un_obr_2001/Kis-Medved.htm 

 

 

http://www.diplom-inet.ru/resursfilos
http://charko.narod.ru/tekst/un_obr_2001/Kis-Medved.htm
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

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; 

Домашняя работа: написание эссе, 

подготовка сообщений, рефератов;  

тестирование 

- определить значение философии как 

отрасли духовной культуры для 

формирования личности, 

гражданской позиции и 

профессиональных навыков; 

практические задания по работе с 

учебным и раздаточным материалом; 

 

- определить соотношение для жизни 

человека свободы и ответственности, 

материальных и духовных ценностей; 

домашние задания проблемного 

характера; 

- сформулировать представление об 

истине и смысле жизни. 

Домашняя работа: написание эссе, 

подготовка сообщений 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

 

-основные категории и понятия Понятийный диктант,  практические 
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философии; 

 

задания по работе с учебным и 

раздаточным материалом. 

 

- основы философского учения о 

бытии; 

 

тестирование 

- основы научной, философской и 

религиозной картин мира; 

Подготовка сообщений, составление 

сравнительной таблицы 

- сущность процесса познания; Практическая работа, подготовка 

рефератов, тест 

- об условиях формирования 

личности, свободе и ответственности 

за сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды; 

домашние задания проблемного 

характера 

- о социальных и этических 

проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, 

техники и технологий. 

домашние задания проблемного 

характера 

 

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 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

- обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач 

в области разработки 
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оценивать их 

эффективность и качество. 

технологических 

процессов; 

- демонстрация 

эффективности и качества 

выполнения 

профессиональных задач. 

 

 

 

 

ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

- демонстрация 

способности 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. 

- нахождение и 

использование 

информации для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать 

информациионно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- демонстрация навыков 

использования 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и 

мастерами в ходе 

обучения. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

- проявление 

ответственности за работу 

подчиненных, результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

- планирование 

обучающимся повышения 

личностного и 

квалификационного 

уровня. 
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ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий 

в профессиональной 

деятельности. 

- проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Владеть письменной 

и устной коммуникацией на 

государственном и 

иностранном (английском) 

языке  

− демонстрация навыков 

владения письменной и 

устной речью на русском 

и иностранном 

(английском) языке. 
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