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Рабочая программа ОГСЭ. 01 «Основы философии»  разработана:  

 

1. в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования. Приказ Министерства образования и науки  РФ  

от   17   мая   2012 г. N 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г.  

2. на основе требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к структуре, 

содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Основы философии», в соответствии 

с Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и 

получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки 

России от 17.03.2015 № 06-259).   

3.на основе Приказа Министерства образования и науки Российской федерации «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 мая 2012 г. № 413.   

4. в соответствии с примерной программой ФИРО учебной дисциплины «Основы 

философии», предназначенной для профессиональных образовательных организаций, 

реализующих основную профессиональную образовательную программу СПО на базе основного 

общего образования с одновременным получением среднего общего образования. (Протокол № 3 

от 21 июля 2015 г. Регистрационный номер рецензии 376 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО»). 

 
Разработчик (автор): Клейносов Дмитрий Петрович – преподаватель философии. 

 

Организация-разработчик Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение Московской области «Наро-Фоминский техникум» (ГБПОУ МО 

«НФТ»). 

 

Программа рассмотрена и утверждена на заседании  методического объединения  

преподавателей общеобразовательного цикла  ГБПОУ МО «НФТ». 

 

Протокол № ___ от «___» _________ 2017 г. 

 

 

 

Председатель методического объединения 

преподавателей  общеобразовательного цикла 

ГБПОУ МО «НФТ»                                                 _____________О.И. Смирнова 
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Пояснительная записка 

Адаптированная программа учебной дисциплины ОУДБ. 01 «Русский язык и литература» 

предназначена для изучения в учреждениях среднего профессионального образования по 

профессии 43.02.14 Гостиничное дело реализующих программу подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих. 

Адаптированная программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих должна 

обеспечить достижение обучающимися с общими заболеваниями результатов, установленных 

образовательным стандартом. 

Создание доступной среды для людей с ограниченными возможностями  

является одним из приоритетных направлений современной социальной  

политики. В свою очередь, доступное профессиональное образования для  

людей с ограниченными возможностями – одно из направлений социальной интеграции 

инвалидов в общество, поскольку образование - один из наиболее действенных социальных 

ресурсов. Профессиональное образование позволяет инвалиду повысить конкурентоспособность 

на рынке труда, создает основу для равных возможностей, повышает личностный статус. 

Адаптированная программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации 

образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данной профессии и 

включает в себя: учебный план, другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 

слабовидящими обучающихся. 

Программа разработана в соответствии с  

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 года №292 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения»; 

 -Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по профессии среднего 

профессионального образования 15.01.05 Сварщик ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) 

 - Приказ Министерства образования и науки РФ от 02 июля 2013 г. № 513 «Об утверждении 

Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение»; 

- Письмо Минобразования РФ от 24 июня 1997 г. № 12-52-91 ин/12-23 

«О рекомендациях по разработке рабочих учебных планов и рабочих программ учебных 

дисциплин по специальностям среднего профессионального образования»; 
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- Письмо Министерства образования и науки РФ от 20 октября 2010 г. № 12- 696 «О разъяснениях 

по формированию учебного плана ОПОГ1 НПО/СПО»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 февраля 2015 г.  

№06-145 «Методические рекомендации по разработке и реализации адаптированных 

образовательных программ среднего профессионального образования»; 

 - Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»; 

- Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы, 

утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 17 марта 2011 г. № 175; 

 - Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 792-р; 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования, утвержденное приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291; 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968; 

- Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ, утвержденный приказом  

Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 2. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 43.02.14 Гостиничное 

дело. 

1.2.Общая характеристика адаптированной программы подготовки 

специалистов среднего звена адаптированная  образовательная  программа  

подготовки квалифицированных  рабочих,  служащих  –  программа,  

адаптированная  для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом особенностей их психофизического  развития, индивидуальных 

возможностей и при  необходимости  обеспечивающая  коррекцию  нарушений  

развития  и социальную адаптацию указанных лиц.  

Инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством 

функций организма, обусловленное заболеванием, последствиями травм или 

дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее 

необходимость его социальной защиты. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией препятствующие 

получению образования без создания специальных условий. Специальные условия 

для получения образования – условия обучения, воспитания  и  развития  

обучающихся  инвалидов  и обучающихся с общими заболеваниями ,  включающие  

в  себя  использование  специальных  образовательных программ и методов 

обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий  и  

дидактических  материалов,  специальных  технических  средств обучения  

коллективного  и  индивидуального  пользования,  предоставление услуг  ассистента  

(помощника),  оказывающего  обучающимся  необходимую техническую  помощь,  

проведение  групповых  и  индивидуальных коррекционных  занятий,  обеспечение  

досуга  и  другие  условия,  без  которых невозможно или затруднено освоение 

образовательной программы инвалидами и обучающихся с общими заболеваниями. 

1.3.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина «Основы философии» входит в общий 

гуманитарный и социально-экономический цикл (ОГСЭ) 
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1.4. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

  Ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста, социокультурный контекст;  

 выстраивать общение на основе общечеловеческих ценностей. 

 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;  

 условия 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 по выбранному 

профилю профессиональной деятельности;  

 общечеловеческие ценности, как основа поведения в коллективе, команде. 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

компетенций: 

Общие  и 

профессиональн

ые компетенции 

Дескрипторы 

сформированности 

(действия) 

Уметь Знать 

ОК 1. Выбирать 

способы 

решения задач 

профессиональн

ой деятельности, 

применительно к 

различным 

Распознавание 

сложных проблемных 

ситуаций в 

различных 

контекстах.  

Проведение анализа 

сложных ситуаций 

Распознавать задачу 

и/или проблему в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте;  

Анализировать 

задачу и/или 

Актуальный 

профессиональ

ный и 

социальный 

контекст, в 

котором 

приходится 



8 
 

контекстам. при решении задач 

профессиональной 

деятельности. 

Определение этапов 

решения задачи.  

Определение 

потребности в 

информации и 

эффективное 

осуществление её 

поиска 

Выделение всех 

возможных 

источников нужных 

ресурсов, в том числе 

неочевидных.  

Разработка 

детального плана 

действий Оценка 

рисков на каждом 

шагу  

Оценка плюсов и 

минусов полученного 

результата, своего 

плана и его 

реализации, 

предложение 

критерии оценки и 

рекомендаций по 

улучшению плана. 

проблему и выделять 

её составные части;  

Правильно выявлять 

и эффективно искать 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи 

и/или проблемы; 

 Составить план 

действия, 

Определить 

необходимые 

ресурсы;  

Владеть 

актуальными 

методами работы в 

профессиональной и 

смежных сферах;  

Реализовать 

составленный план; 

 Оценивать результат 

и последствия своих 

действий 

(самостоятельно или 

с помощью 

наставника). 

работать и 

жить;  

Основные 

источники 

информации и 

ресурсы для 

решения задач 

и проблем в 

профессиональ

ном и/или 

социальном 

контексте.  

Алгоритмы 

выполнения 

работ в 

профессиональ

ной и смежных 

областях;  

Методы 

работы в 

профессиональ

ной и смежных 

сферах. 

 Структуру 

плана для 

решения задач. 

Порядок 

оценки 

результатов 

решения задач 

профессиональ

ной 

деятельности 

ОК 2. 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

Планирование 

информационного 

поиска из широкого 

Определять задачи 

поиска информации  

Определять 

Номенклатуру 

информационн

ых источников 



9 
 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения 

задач 

профессиональн

ой деятельности. 

набора источников, 

необходимого для 

выполнения 

профессиональных 

задач  

Проведение анализа 

полученной 

информации, 

выделение в ней 

главных аспектов.  

Структурирование 

отобранной 

информации в 

соответствии с 

параметрами поиска;  

Интерпретация 

полученной 

информации в 

контексте 

профессиональной 

деятельности. 

необходимые 

источники 

информации  

Планировать процесс 

поиска  

Структурировать 

получаемую 

информацию  

Выделять наиболее 

значимое в перечне 

информации  

Оценивать 

практическую 

значимость 

результатов поиска 

 Оформлять 

результаты поиска. 

применяемых 

в 

профессиональ

ной 

деятельности  

Приемы 

структурирова

ния 

информации  

Формат 

оформления 

результатов 

поиска 

информации 

ОК 3 

Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональн

ое и личностное 

развитие. 

Использование 

актуальной 

нормативно-правовой 

документацию по 

профессии 

(специальности) . 

Применение 

современной научной 

профессиональной 

терминологии  

Определение 

траектории 

профессионального 

развития и 

самообразования 

Определять 

актуальность 

нормативно-

правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности  

Выстраивать 

траектории 

профессионального и 

личностного 

развития 

Содержание 

актуальной 

нормативно-

правовой 

документации  

Современную 

научную и 

профессиональ

ную 

терминологию 

 Возможные 

траектории 

профессиональ

ного развития 

и 



1
0 

 

самообразован

ия 

ОК 4 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействова

ть с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Участие в деловом 

общении для 

эффективного 

решения деловых 

задач  

Планирование 

профессиональной 

деятельности 

Организовывать 

работу коллектива и 

команды  

Взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Психологию 

коллектива, 

Психологию 

личности  

Основы 

проектной 

деятельности 

ОК 5. 

Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию 

на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Грамотное устное и 

письменное 

изложение своих 

мыслей по 

профессиональной 

тематике на 

государственном 

языке  

Проявление 

толерантности в 

рабочем коллективе 

Излагать свои мысли 

на государственном 

языке  

Оформлять 

документы 

Особенности 

социального и 

культурного 

контекста  

Правила 

оформления 

документов. 

ОК 6.  Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на 

основе 

традиционных 

общечеловечески

х ценностей. 

Понимание 

значимости своей 

профессии 

(специальности). 

Демонстрация 

поведения на основе 

общечеловеческих 

ценностей. 

Описывать 

значимость своей 

профессии  

Презентовать 

структуру 

профессиональной 

деятельности по 

профессии 

(специальности) 

Сущность 

гражданско-

патриотическо

й позиции  

Общечеловече

ские ценности  

Правила 

поведения в 

ходе 

выполнения 

профессиональ

ной 

деятельности 



1
1 

 

ОК 7 

Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, 

ресурсосбережен

ию, эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Соблюдение правил 

экологической 

безопасности при 

ведении 

профессиональной 

деятельности;  

Обеспечение 

ресурсосбережения 

на рабочем месте 

Соблюдать нормы 

экологической 

безопасности  

Определять 

направления 

ресурсосбережения в 

рамках 

профессиональной 

деятельности по 

профессии 

(специальности) 

Правила 

экологической 

безопасности 

при ведении 

профессиональ

ной 

деятельности  

Основные 

ресурсы 

задействованн

ые в 

профессиональ

ной 

деятельности  

Пути 

обеспечения 

ресурсосбереж

ения. 

ОК 9 

Использовать 

информационны

е технологии в 

профессиональн

ой деятельности. 

Применение средств 

информатизации и 

информационных 

технологий для 

реализации 

профессиональной 

деятельности. 

Применять средства 

информационных 

технологий для 

решения 

профессиональных 

задач. 

Использовать 

современное 

программное 

обеспечение 

Современные 

средства и 

устройства 

информатизац

ии, порядок их 

применения и 

программное 

обеспечение в 

профессиональ

ной 

деятельности 

ОК 10 

Пользоваться 

профессиональн

ой 

документацией 

на 

государственном 

и иностранном 

Применение в 

профессиональной 

деятельности 

инструкций на 

государственном и 

иностранном языке.  

Ведение общения на 

профессиональные 

Понимать общий 

смысл четко 

произнесенных 

высказываний на 

известные темы 

(профессиональные 

и бытовые), 

понимать тексты на 

Правила 

построения 

простых и 

сложных 

предложений 

на 

профессиональ

ные темы 
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языке. темы базовые 

профессиональные 

темы участвовать в 

диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные 

темы строить 

простые 

высказывания о себе 

и о своей 

профессиональной 

деятельности кратко 

обосновывать и 

объяснить свои 

действия (текущие и 

планируемые) писать 

простые связные 

сообщения на 

знакомые или 

интересующие 

профессиональные 

темы 

основные 

общеупотреби

тельные 

глаголы 

(бытовая и 

профессиональ

ная лексика)  

Лексический 

минимум, 

относящийся к 

описанию 

предметов, 

средств и 

процессов 

профессиональ

ной 

деятельности. 

Особенности 

произношения 

правила 

чтения текстов 

профессиональ

ной 

направленност

и. 

 

1.5. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с общими заболеваниями: 

Категория лиц с общим заболеванием неоднородна по своему составу. Нас интересуют лица с 

заболеваниями внутренних органов, к которым относятся: 

гипертоническая болезнь III стадии; 

коронарная недостаточность, резко выраженная у лиц, перенесших инфаркт миокарда, со 

значительными изменениями сердечной мышцы и нарушением кровообращения III степени; 

пороки сердца при наличии стойких нарушений кровообращения III степени; 

хронические заболевания легких, сопровождающиеся стойкой дыхательной 

недостаточностью III степени и сердечной недостаточностью; 

хронический нефрит при наличии стойких выраженных явлений почечной недостаточности; 
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цирроз печени с нарушением портального кровообращения (асцит); 

сахарный диабет - тяжелая форма при ацетонурии и склонности к коматозным состояниям; 

злокачественные новообразования инкурабильные и др. 

Особые образовательные потребности лиц с общим заболеванием 

 В структуру особых образовательных потребностей лиц с заболеваниями внутренних органов: 

организация особой образовательной среды, а именно: создание санитарно-бытовых 

помещений, туалетных комнат, предназначенных для пользования этой категорией лиц; 

индивидуализация обучения лиц с общим заболеванием с учетом их возможностей и особых 

образовательных потребностей; 

условия обучения, обеспечивающие деловую и эмоционально комфортную атмосферу, 

способствующую качественному образованию и личностному развитию обучающихся, 

расширению их социального опыта; 

создание у этой категории реципиентов условий для развития инициативы, познавательной 

активности, в том числе за счет привлечения к участию в различных (доступных) видах 

деятельности. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 55 

Самостоятельная работа (не более 20%) 9 

Обязательная учебная нагрузка 46 

в том числе: 

теоретическое обучение 42 

лабораторные занятия (если предусмотрено) 
Не 

предусмотрено 

практические занятия (если предусмотрено) 
Не 

предусмотрено 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) 
Не 

предусмотрено 

Контрольная работа 4 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы 

организации деятельности обучающихся 

Уровень 

освоени

я 

Объё

м 

часов 

Осваиваемые элементы 

компетенций 

Раздел 1. 

Введение. Что 

такое 

философия и 

зачем она 

нужна. 

 

  2  

Тема 1. 1. 

Что такое 

философия и 

зачем она 

нужна. 

 

Происхождение слова «философия». Отличие 

философии от других видов мировоззрения. Сциентизм 

и антисциентизм в подходе к философии: соотношение 

философии и науки. Философия и искусство. 

Философия и религия. Философия – «ничья земля» (Б. 

Рассел). Функции философии: мировоззренческая, 

познавательная, ценностная, практическая и пр. 

Проблематика и специфика философии и её метода. 

Главные разделы философского знания. 

Основной вопрос философии, его онтологическая и 

гносеологическая стороны. Выделение главных 

направлений в философии в соответствии с решением 

основного вопроса философии. Материализм и 

2 2 Знать: 

 Определение философии, 
ее специфику и 
положение в общей 
системе культуры. 

 Связь философии с наукой, 
искусством и религией 

 Проблематику основных 
разделов философского 
знания. 

 Функции философии 

 Формулировку основного 
вопроса философии 

 Специфику основных 
направлений философии. 

Уметь: 



 

идеализм как главные направления философии, 

идеализм объективный и субъективный. Монизм, 

дуализм и плюрализм. Гностицизм, скептицизм и 

агностицизм. 

Дидактические единицы: 

1. Предмет философии.  

2. Философия и мировоззрение  

3. Философия и наука  

4. Функции философии  

5. Основной вопрос философии.  

6. Основные направления в 

философии  

 

Домашнее задание: Перечитать конспект лекции в 

тетради, а также соответствующий параграф учебника 

О. Д. Волкогоновой, Н. М. Сидоровой «Основы 

философии» М. 2013. с. 5 - 23.  

 

 Показать связи философии 
с другими сферами 
духовной культуры. 

 Показать на примерах 
роль философии в 
развитии общества и 
совершенствовании 
личности. 

 Выделять общие черты 
для философии и науки, 
философии и религии, 
философии и искусства.. 

 Показать специфику 
различных видов 
мировоззрения. 

 Пересказать точку зрения 

материалистов, 

субъективных и 

объективных идеалистов. 

Раздел 2. 

Историческое 

развитие 

философии 

  23  



 

Тема 2.01. 

Восточная 

философия 

Проблема происхождения философии. Роль 

мифологии и обыденного сознания в возникновении 

философии. «От мифа к логосу» как путь формирования 

философии. 

Философия древней Индии. Деление общества на 

варны, обязанности каждой варны. Миф о Пуруше. 

Веды как памятник предфилософии. Пантеон 

ведических божеств. Космогонические мифы  Ригведы. 

Учение о единстве мироздания. Рита – мировой закон. 

Учение Упанишад о тождестве Атмана и брахмана 

(субъективного и объективного духа). Учение о 

переселении душ, его влияние на индийскую культуру. 

Понятие дхармы, сансары и кармы. Этическое учение 

«Бхагават-гиты». Йогин как идеал личности и учение об 

отрешённом действии. Формирование тримурти. Астика 

и настика как противоположные течения индийской 

философии. 6 даршан: миманса, веданта, йога, санкхья, 

ньяя, вайшешика. Материализм школы чарвака-локаята. 

Буддизм как наиболее значительное из учений настики. 

Жизнь Будды. Учение о срединном пути и четырёх 

благородных истинах. Принцип ахимсы. Нирвана как 

цель стремлений буддистов. Основные направления в 

буддизме: хинаяна и махаяна. Нагарджуна – 

представитель буддистской мысли. 

Культура Китая, её своеобразие. Представления 

китайцев о мире, их китаецентризм. Роль Неба как 

2 2 Знать:  

 Факторы генезиса 
философии 

 Влияние мифологии на 
возникновение 
философии с 
одновременным 
преодолением 
мифологического 
мировоззрения 

 Главные памятники 
философской мысли 
древней Индии. 

 Основные термины, 
характерные для 
индийской философии 
(карма, дхарма, 
ахимса и пр.) 

 Специфику буддизма 
как мировой религии и 
философской школы, 
основные направления 
внутри буддизма. 

 Основные 
характерные черты 
китайской философии. 

 Главные идеи 

конфуцианства и 

даосизма. 

Уметь: 

 Объяснить процесс 
возникновения 
философии, указать 



 

верховного божества. Небо как источник порядка и 

ритуала. Традиционализм и ритуалистичность 

китайской культуры. Почтительность в культуре Китая. 

Представления о государстве как семье. Специфика 

религиозных воззрений в Китае. Представления о духах 

и культ предков. Развитие письменности в Китае. 

Мировоззренческое значение «Книги перемен». Учение 

об инь и ян и 5 стихиях. Лао-Цзы и учение даосизма. 

Чжуань-цзы. Дао как первоначало сущего и мировой 

закон. Дэ как овеществлённое Дао. Диалектическое 

учение о взаимопереходе противоположностей. 

Даосский идеал личности, его отношения с обществом и 

природой. Конфуций и его учение. «И-цзинь». 

Представления Конфуция о ритуале, человечности, 

государстве. Учение об «исправлении имён». Идеал 

благородного мужа в учении Конфуция. Педагогические 

идеи Конфуция. Полемика последователей Конфуция об 

этической природе человека: позиции Гао-цзы, Мэн-

цзы, Сюнь-цзы. Моизм. Философия легизма. Хань Фэй-

цзы. Отличие легизма от конфуцианства в трактовке 

сущности человека и методов управления государством. 

Дидактические единицы: 

1.   Проблема возникновения 

философии 

2.  Философия древней Индии  

3. Философия древнего Китая  

источники 
формирования 
философии. 

 Объяснить, какую роль 
играло жречество в 
центрах 
формирования 
философии. 

 Рассказать о 
философском 
содержании Вед и 
Упанишад, диалектике 
взаимодействия 
атмана и брахмана. 

 Указать на влияние 
индуизма на 
индийскую 
философию. 

 Видеть сходство и 
различие 
конфуцианства и 
даосизма. 

 Сравнивать основные 

принципы и 

проблематику 

индийской и 

китайской философии. 



 

 

Домашнее задание: Перечитать конспект лекции в 

тетради, а также соответствующий параграф учебника 

О. Д. Волкогоновой, Н. М. Сидоровой «Основы 

философии» М. 2013. с.  23 - 25.  

Тема 2.02. 

Античная 

философия. 

(доклассически

й период). 

Периоды в развитии философии античности. 

Демифологизация античного мировоззрения. Поиски 

вещественных субстанций как путь поиска первоначала 

(архе). Милетская школа философии (Фалес, Анаксагор, 

Анаксимандр). Диалектика Гераклита. Учение 

Пифагора: поиски количественных, числовых 

закономерностей. Элейская школа философии. Учение 

Парменида о бытии и невозможности небытия. Апории 

Зенона как путь выработки философских представлений 

о веществе, пространстве и времени. Демокрит и 

древние атомисты. Атомизм как попытка преодоления 

апорий Зенона. Сопоставление древнего и современного 

атомизма. Теория гомеомерий у Анаксагора. Философия 

Эмпедокла. 

Дидактические единицы: 

1.   Периодизация и основные 

черты античной философии  

2. Ионийская философия  

3. Элейская школа философии 

2 3 Знать: 

 Основные этапы 
развития античной 
философии. 

 Главные черты 
античной философии: 
космоцентризм, 
диалектичность, 
онтологизм и пр. 

 Основные моменты 
процесса перехода «от 
мифа к логосу». 
Влияние мифологии и 
научного познания на 
формирование 
античной философии. 

 Главные школы 
«физической» 
философии, их идеи и 
главных 
представителей. 

 Решение проблемы 
архе в различных 
школах. 

 Специфику философии 

Гераклита, Демокрита, 

Пифагора и прочих 



 

4. Атомистический материализм 

Демокрита  

 

Самостоятельная работа: Пифагорейская школа  

Домашнее задание: Перечитать конспект лекции в 

тетради, а также соответствующий параграф учебника 

О. Д. Волкогоновой, Н. М. Сидоровой «Основы 

философии» М. 2013. с. 26 - 57.  

 

мыслителей. 

 Уметь: Замечать 
материалистические и 
идеалистические 
тенденции в ранней 
греческой философии. 

 Проводить 
сравнительный анализ 
идей различных 
философских школ 
изучаемого периода 
(милетской, элейской, 
пифагорейской, 
атомистической и пр.). 

 Иллюстрировать 
примерами 
взаимосвязь 
философии и науки в 
ранней греческой 
философии. 

 Пересказывать апории 

Зенона и понимать их 

смысл. 

Тема 2.03. 

Античная 

философия 

(классический 

и 

эллинистическ

о-римский 

период) 

Сущность антропологического поворота в античной 

философии. Субъективный идеализм софистов. 

Протагор – человек как мера вещей. Философия 

Платона. Природа идей. Сопричастность идей и вещей. 

Понимание идеи как предела становления вещей и как 

порождающей модели класса вещей. Космология 

Платона. Социальная философия Платона, построение 

идеального государства. Философия Аристотеля. 

2 2 Знать: 

 Имена основных античных 
философов и их школ. 

 Сущность наиболее 
значительных 
направлений античной 
философии. 

 Основные моменты жизни 
и деятельности Сократа, 
Платона, Аристотеля. 



 

Критика теории идей. Материя и форма (гилеморфизм). 

Учение о 4-х видах причин. Учение Аристотеля о 

природе (физика). Учение об обществе и этические 

представления Аристотеля.  

   Философия эпохи Эллинизма, её специфика и отличие 

от классического этапа развития античной философии. 

Философская проблематика стоицизма, эпикуреизма, 

скептицизма и кинизма. Главные представители этих 

школ. Римская философия. Неоплатонизм.  

Дидактические единицы: 

1. Философия софистов, Сократа и 

киников  

2. Объективный идеализм Платона  

3. Философия Аристотеля  

4. Философские школы периода 

эллинизма  

 

Домашнее задание: Перечитать конспект лекции в 

тетради, а также соответствующий параграф учебника 

О. Д. Волкогоновой, Н. М. Сидоровой «Основы 

философии» М. 2013. с. 58 - 105.  

 Смену основных этапов 
развития античной 
философии, специфику 
классического и 
эллинистического этапов 
философии. 

 Основные черты развития 
философии в древнем 
Риме. 

 Основные термины, 

характерные для 

философии изучаемого о 

периода 

Уметь: 

 Объяснить суть 
антропологического 
поворота в греческой 
мысли, связанного с 
деятельностью софистов и 
Сократа. 

 Охарактеризовать главные 
положения учения 
Платона об идеях; 
показать Платона как 
основоположника 
объективного идеализма и 
философского 
рационализма. 

 Выделить основные черты 
философии Аристотеля в 
ее сопоставлении с 
философией Платона.; 
показать черты 
материализма и 



 

идеализма в философской 
системе Аристотеля. 

 Показать характерные 

черты эллинистического 

периода философии, 

каждой школы данного 

периода. 

Тема 2.04. 

Средневековая 

философия. 

Основные черты средневековой философии, её отличие 

от античной философии. Теоцентризм, креационизм, 

эсхатологизм и фидеизм средневековой философии. 

Патристика и схоластика – основные этапы развития 

средневековой философии. Философия Аврелия 

Августина. Учение о земном и божественном градах. 

Основная проблематика схоластической философии. 

Проблема доказательств бытия Бога. Онтологическое 

доказательство Ансельма Кентерберийского и 5 физико-

космологических доказательств Фомы Аквинского. 

Томизм как наиболее последовательное выражение 

западной средневековой философии. Жизненный путь и 

философия Пьера Абеляра. Спор номиналистов и 

реалистов в средневековой философии. «Бритва 

Оккама» и роль этого принципа в изживании 

средневекового мировоззрения. 

Дидактические единицы: 

1. Основные черты средневековой философии  

2 3 Знать: 

 Основные этапы 
развития 
средневековой 
философии 
(патристика и 
схоластика), черты 
различия между ними. 

 Главные черты 
средневековой 
философии 
(теоцентризм, 
фидеизм, принцип 
откровения и пр.). 

 Основных 
представителей 
патристики и 
схоластики и 
выдвигаемые этими 
философами идеи. 

 Специфику решения в 
средневековой 
философии основных 
проблем философии. 

 Проблематику спора 
между номиналистами 
и реалистами, способы 



 

2. Философия Аврелия Августина  

3. Философия Фомы Аквинского 

4. Борьба номинализма и реализма в 

средневековой философии  

Самостоятельная работа: Мусульманская 

философская мысль средневековья. 

Домашнее задание: Перечитать конспект лекции в 

тетради, а также соответствующий параграф учебника 

О. Д. Волкогоновой, Н. М. Сидоровой «Основы 

философии» М. 2013. с. 105 - 132.  

решения этого 
вопроса. 

 

Уметь: 

 Показать отличие 
средневековой философии 
от античной, изменение 
проблематики при 
переходе от античной 
философии к средним 
векам. 

 Показать своеобразие 
философского творчества 
выдающихся мыслителей 
средневековья: Аврелия 
Августина, Фомы 
Аквинского и пр. 

 Охарактеризовать 
специфику постановки 
вопроса о Боге у 
различных мыслителей 
средневековой 
философии. 

 Продемонстрировать 
основные типы 
доказательства бытия Бога 
в средневековой 
философии 
(онтологическое Ансельма 
Кентерберийского, 5 
физико-космологических 
доказательств Фомы 
Аквинского). 

 Показать значение 



 

феномена веры в 

средневековом типе 

философствования. 

Тема 2.05. 

Философия 

эпохи 

Возрождения 

Основные черты философии эпохи Возрождения, её 

переходный характер. Основные направления 

философии эпохи Возрождения и их представители: 

Данте Алигьери, Ф. Петрарка, Н. Кузанский (учение о 

совпадении противоположностей), Л да Винчи, Н. 

Коперник (гелиоцентрическая система мира), Д. Бруно 

(учение о бесконечности вселенной и множестве миров), 

Г. Галилей.  

   Сущность ренессансного гуманизма. Понимание 

человека как мастера и художника. Эстетическое – 

доминирующий аспект философии Возрождения. 

Антропоцентризм как основная черта философии 

Возрождения. Борьба со схоластикой. Изменение 

картины мира в эпоху Возрождения, роль 

натурфилософии и естествознания в этом процессе. 

Социальная философия Возрождения: Н. Макиавелли. 

Утопизм Т. Мора и Т. Кампанеллы. Скептицизм М. 

Монтеня. 

Дидактические единицы: 

1. Основные черты философии 

Возрождения  

2. Гуманизм эпохи Возрождения  

2 2 Знать: 

 Основные отличия 
философии Возрождения 
от средневековой. 

 Главные направления 
внутри ренессансной 
философии и их 
характерные черты. 

 Основных мыслителей 
эпохи Возрождения, их 
основные идеи, 
принадлежность к тому 
или иному направлению 

 Сущность ренессансного 
гуманизма в сфере 
философии. 

 Сущность переворота, 
свершенного в отношении 
господствующей картины 
мира в эпоху Возрождения 
(Н. Коперник, Д. Бруно, Г. 
Галилей). 

 Основные идеи 
утопической и социально-
политической мысли 
Возрождения. 

 

Уметь: 

 Указать характерные 



 

3. Натурфилософия Возрождения. 

Изменение представлений о мире 

в эпоху Ренессанса  

4. Социальная философия 

Возрождения  

 

Домашнее задание: Перечитать конспект лекции в 

тетради, а также соответствующий параграф учебника 

О. Д. Волкогоновой, Н. М. Сидоровой «Основы 

философии» М. 2013. с. 133 - 145.  

 

черты ренессансной 
философии (в т. ч. 
антропоцентризм). 

 Указать основные черты 
ренессансного гуманизма. 

 Охарактеризовать образ 
человека в философии 
гуманизма. 

 Дать оценку образу 
природы в 
натурфилософии 
Возрождения. 

 Показать, как изменилась 
картина мира в 
ренессансной философии. 

 Рассказать об открытиях Н. 
Коперника, Д. Бруно и Г. 
Галилея. 

 Дать оценку политико-

социальным и 

утопическим учениям 

эпохи Возрождения. 

Тема 2.06. 

Философия 

XVII века. 

Эмпиризм и рационализм Нового времени. Механицизм 

как господствующая парадигма познания мира. 

Философия Ф. Бэкона: критика схоластики, развитие 

экспериментального метода и метода индукции. 

Эмпиризм Бэкона. Материалистические воззрения Т. 

Гоббса. Эмпиризм и сенсуализм Локка, учение о душе 

как «чистой доске». 

   Философия Р. Декарта: интеллектуальная интуиция, 

дедуктивный метод, поиск рационального порядка, 

2 1 Знать: 

 Особенности развития 
философии Нового 
времени и XVII века в 
частности, её основные 
черты. 

 Определение эмпиризма и 
рационализма, принципы 
решения этими 
направлениями вопроса о 
познавательной 
деятельности человека. 



 

концепция врождённых идей, дуализм. 

Механистические концепции Р. Декарта и его вклад в 

развитие науки. Пантеистические воззрения Б. Спинозы. 

Рационализм в философии Г.-В.Лейбница: принципы 

тождества, предустановленной гармонии, идеальности 

монад, непрерывности. Теодицея и учение нашем мире 

как лучшем из возможных. 

Дидактические единицы: 

1. Основные черты философии Нового 

времени. Эмпиризм и рационализм  

2. Эмпиризм XVII века. Ф. Бэкон, Т. 

Гоббс, Д. Локк.  

3. Рационалистический дуализм Р. 

Декарта. Принцип “cogito” 

4. Пантеизм Бенедикта Спинозы  

5.  Идеалистический плюрализм 

Лейбница  

 

Контрольная работа № 1 (1 час) 

Домашнее задание: Перечитать конспект лекции в 

тетради, а также соответствующий параграф учебника 

О. Д. Волкогоновой, Н. М. Сидоровой «Основы 

философии» М. 2013. с. 146 - 172.  

 

 Сущность философских 
идей виднейших 
мыслителей XVII в.: Ф. 
Бэкона, Т. Гоббса, Д. 
Локка, Р. Декарта, Б. 
Спинозы, Г. Лейбница. 

 Основные понятия, 

используемые 

философами XVII века. 

Уметь: 

 Показать отличие 
философии Нового 
времени от ренессансной. 

 Продемонстрировать, как 
принципы механицизма 
проявлялись при решении 
главных проблем 
философии в XVII в. у 
мыслителей всех 
направлений. 

 Аргументированно 
распределить философов 
XVII в. по линиям 
рационализм – эмпиризм, 
а также материализм – 
идеализм. 

 Показать тесную связь 

развития философии XVII 

в. с наукой и 

совершенствованием 

научной методологии. 



 

Тема 2.07. 

Философия 

XVIII века 

Основные идеи философии XVIII века, 

преемственность и новизна в сравнении с философией 

прошлого века.  Эмпиризм и рационализм в философии 

XVIII века. 

И. Ньютон: создание теоретической механики. 

Субъективный идеализм Д. Беркли, агностицизм и 

скептицизм Д. Юма. Философия европейского 

Просвещения. Характерные черты философии эпохи 

Просвещения. Французское Просвещение 18 века. Д. 

Дидро, Ж. Д’ Аламбер, П. Гольбах, Ж. Ламетри, К. 

Гельвеций, Ф. Вольтер, Ж. Ж. Руссо и пр.  

Дидактические единицы: 

1. Субъективный идеализм Д. Беркли  

2.  Агностицизм и субъективный идеализм Д. Юма  

3. Философия французского Просвещения 18 века  

 

Самостоятельная работа: Немецкое Просвещение 

XVIII в. 

Домашнее задание: Перечитать конспект лекции в 

тетради, а также соответствующий параграф учебника 

О. Д. Волкогоновой, Н. М. Сидоровой «Основы 

философии» М. 2013. с. 173 - 184.  

 

2 3 Знать: 

 Особенности развития 
философии  XVIII века, её 
основные черты, 
преемственность и 
различие с философией 
XVII в. 

 Суть Просвещения как 
феномена философии XVIII 
в. 

 Выдающихся мыслителей 
XVIII в. в Англии, Франции 
и Германии, их вклад в 
развитие философии. 

 Особенности развития 

материализма в XVIII веке, 

выдающихся философов-

материалистов. 

Уметь: 

 Показать отличие 
британского эмпиризма 
XVIII в. (Д. Беркли, Д. Юм) 
от эмпиризма 
предшествовавшего 
столетия. 

 Выделять основные 
направления внутри 
французского 
Просвещения, видеть 
главные отличия между 
ними.  

 Показать своеобразие 
кружка энциклопедистов и 



 

выдвигаемых им идей. 

 Продемонстрировать на 

примерах отношение 

виднейших просветителей 

к религии и 

общественным 

проблемам 

Тема 2.08. 

Немецкая 

классическая 

философия. 

Основные достижения немецкой классической 

философии. Философия И. Канта: принцип 

трансцендентального идеализма. Теория познания,  

агностицизм. Элементы материализма в философии 

Канта. Антиномии и их разрешение.  Этика Канта: 

формулировка категорического императива.  

Философия Г.В.Ф. Гегеля: абсолютный объективный 

идеализм, природа идей. Взаимоотношения духа и 

природы. Достоинства и недостатки гегелевского 

идеализма и гегелевской диалектики. Противоречие 

между идеалистической системой и диалектическим 

методом. Материалистическое понимание природы и 

философская антропология Л. Фейербаха.  

 

Дидактические единицы: 

01. Агностицизм и субъективный идеализм 

Иммануила Канта  

02. Объективный идеализм и диалектика Г. Ф. В. 

Гегеля  

03. Антропологический материализм Людвига 

Фейербаха  

2 2 Знать: 

 Даты, связанные с 
жизнью и 
творче6ством И. Канта, 
Г. Гегеля, Л. 
Фейербаха. 

 Основные 
произведения 
перечисленных выше 
мыслителей. 

 Значения терминов, 
характерных для 
философствования 
основных 
представителей 
немецкой 
классической 
философии 
(«трансцендентальный
», «категорический 
императив», 
«антиномия», 
«отчуждение», 
«абсолютный дух» и 
пр.) 

 Главные идеи 



 

 

Домашнее задание: Перечитать конспект лекции в 

тетради, а также соответствующий параграф учебника 

О. Д. Волкогоновой, Н. М. Сидоровой «Основы 

философии» М. 2013. с. 185 - 207.  

 

философии И. Канта, Г. 

Гегеля, Л. Фейербаха. 

Уметь:  

 Показать новаторство 
немецкой классической 
философии (НКФ) по 
сравнению с философией 
Просвещения XVIII в. 

 Доказательно 
охарактеризовать 
принадлежность 
представителей НКФ к 
определенному 
философскому 
направлению. 

 Показать 

диалектический 

характер решения 

вопросов бытия, 

познания и человека в 

философии 

мыслителей НКФ. 

Тема 2.09. 

Современная 

западная 

философия 

Основные черты современной западной философии. 

Неклассическая философия жизни как противовес 

классической рациональной философии. Философия А. 

Шопенгауэра. Философия воли к власти Ф. Ницше.  

Экзистенциализм. Истолкование проблемы 

существования человека. Религиозный и атеистический 

экзистенциализм. Основные идеи философии С. 

Кьеркегора, М. Хайдеггера, Ж.П. Сартра, К. Ясперса, А. 

2 2 Знать: 

 Главные черты отличия 
постклассической 
философии от 
классического этапа его 
развития. 

 Основные направления в 
современной западной 
философии, их главных 
представителей и 
написанные ими 



 

Камю.  

Позитивизм: классический позитивизм (О. Конт, Г. 

Спенсер, Дж. Милль); «второй позитивизм» (Э. Мах, Р. 

Авенариус); неопозитивизм (Р. Карнап, М. Шлик, О. 

Нейрат, Л. Витгенштейн, Б. Рассел); постпозитивизм (К. 

Поппер, Т. Кун, И. Лакатос, П. Фейерабенд). 

Прагматизм  Ч. Пирса и его последователей. Школа 

психоанализа З. Фрейда и её влияние на философию и 

культуру. 

Дидактические единицы: 

1. Основные черты современной западной 

философии  

2. Философия жизни (А. Шопенгауэр, Ф. Ницше)   

3. Позитивизм и этапы его развития  

4. Экзистенциализм  

 

Домашнее задание: Перечитать конспект лекции в 

тетради, а также соответствующий параграф учебника 

О. Д. Волкогоновой, Н. М. Сидоровой «Основы 

философии» М. 2013. с. 208 - 263.  

 

произведения. 

 Специфику рассмотрения 
каждым из изучаемых 
направлений современной 
западной философии 
основных проблем 
онтологии, гносеологии и 
других отраслей 
философского знания. 

 Связь течений 

современной западной 

философии с 

общественными 

социально-политическими 

реалиями. 

Уметь: 

 Сопоставлять фамилии 
того или иного философа 
XIX – XX вв. с 
направлением философии, 
к которому он 
принадлежал. 

 Указать на то, что нового 
внесло каждое 
направление 
постклассической 
философии в решение 
главных философских 
проблем. 

 Сравнивать главные 
направления современной 
философии между собой 
по различным основаниям 
(сциентизм – 



 

антисциентизм и пр.). 

 Замечать, как направления 

современной западной 

философии отражали 

главные черты развития 

общественного сознания и 

как влияли на него. 

Тема 2. 10. 

Русская 

философия 

Русская философия: генезис и особенности развития. 

Характерные черты русской философии. Философская 

мысль средневековой Руси. М.В. Ломоносов и его 

философские взгляды. Философия русского 

Просвещения. Философия А.Н. Радищева и 

декабристов. Западники и славянофилы (И.В. 

Киреевский, Л.С. Хомяков). Концепция культурно- 

исторических типов Н.Я. Данилевского. Философия 

революционного демократизма: А.И. Герцен, Н.Г. 

Чернышевский, Н.А. Добролюбов, В.Г. Белинский. 

Философские взгляды либеральных и революционных 

народников. Религиозно – этические искания Ф.М. 

Достоевского и Л. Н. Толстого. Философия В.С. 

Соловьёва: положительное всеединство, София.    

Философия Н.А. Бердяева: темы свободы, творчества, 

ничто и Бога. Философия С.Н. Булгакова. 

Диалектическая феноменология и символизм А.Ф. 

Лосева. Философия в СССР и современной России. 

Дидактические единицы: 

2 3 Знать: 

 Основные 
характерные черты 
русской философии. 

 Главные исторические 
этапы развития 
русской философии от 
её зарождения до 
современности. 

 Факты жизни и 
творчества, 
оригинальные идеи 
виднейших русских 
мыслителей. 

 Главные проблемы, 
обсуждавшиеся в 
русской философской 
традиции. 

Уметь: 

 Перечислить черты, 
отличающие русскую 
философию от 
западноевропейской. 

 Выделять закономерности 
развития русской 
философии, видеть 



 

1. Философия средневековой Руси  

2. Русская философия XVIII – нач. XIX веков 

3. Основные направления в русской философии XIX 

века  

4. Русская религиозная философия конца XIX – нач. 

XX в.  

 

Самостоятельная работа: Русский космизм. 

Домашнее задание: Перечитать конспект лекции в 

тетради, а также соответствующий параграф учебника 

О. Д. Волкогоновой, Н. М. Сидоровой «Основы 

философии» М. 2013. с. 264 - 348.  

 

своеобразие каждого 
этапа  развития русской 
философии. 

 Уметь отнести наиболее 
выдающихся русских 
мыслителей к той или 
иной эпохе и направлению 
развития русской 
философии. 

 Видеть своеобразие и 

зависимость от 

общеевропейской мысли 

материалистической и 

идеалистической 

(религиозной) линии в 

русской философии. 

Раздел 3. 

Проблематика 

основных 

отраслей 

философского 

знания. 

  26  

Тема 3.01. 

Онтология – 

философское 

учение о бытии 

Предмет и проблематика онтологии. Понятие бытия. 

Материализм и идеализм о бытии. Дуалистические и 

плюралистические концепции бытия. Специфика 

понимания бытия в различных направлениях 

философии. Бытие объективное и субъективное. 

Понятие материи. Материя как субстанция и как 

2 1 Знать: 

 Определение и 
проблемное поле 
онтологии как 
философской дисциплины. 

 Основные аспекты 
изучения проблематики 



 

субстрат всего существующего. Движение как 

неотъемлемый атрибут материи, основные виды 

движения. Основные свойства материи. 

Структурированность материи. Применение системного 

подхода относительно материи. Пространство и время 

как атрибуты существования материи. Обзор основных 

теорий пространства и времени. Время физическое, 

психическое, биологическое и социальное. 

Дидактические единицы: 

1. Бытие  

2.   Философские учения о материи  

3. Движение – способ существования материи   

4. Пространство и время как формы бытия материи, 

естественнонаучное и философское понимание  

 

Контрольная работа № 2 (1 час) 

 

 

Домашнее задание: Перечитать конспект лекции в 

тетради, а также соответствующий параграф учебника 

О. Д. Волкогоновой, Н. М. Сидоровой «Основы 

философии» М. 2013. с. 349 - 363.  

 

 

бытия в философии. 

 Главные виды бытия и их 
взаимосвязь. 

 Понятие «материи», 
понимание материи в 
материализме и 
идеализме. 

 Главные концепции 
пространства и времени 

 Основные принципы 

системного подхода. 

Уметь: 

 Перечислить основные 
вопросы, которыми 
занимается онтология. 

 Разъяснить, как тот или 
иной мыслитель или 
направление в философии 
решали проблемы 
онтологии. 

 Перечислить уровни 
развития материи в 
правильной 
последовательности от 
механического до 
социального. 

 Показать различие между 
основными пониманиями 
пространства и времени; 
назвать основные свойства 
пространства и времени. 

 Показать отношение к 

природе в различных 



 

направлениях философии. 

Тема 3.02. 

Диалектика – 

учение о 

развитии. 

Законы 

диалектики 

Диалектика и метафизика как способы рассмотрения 

мира, подбора и использования фактов, их синтеза в 

целостные философские концепции. Диалектика как 

методология, теория и метод познания. Концепция 

развития в диалектической философии. Категории 

диалектики: качество, количество, мера, скачок и пр. 

Законы диалектики. Диалектика и общая теория 

мироздания. Диалектический характер природы, 

общества и мышления, его отражение в теории 

современной философии и науки.  

Дидактические единицы: 

1. Диалектический характер природы, общества и 

мышления  

2. Диалектика и метафизика – противоположные 

философские методы  

3. Законы и категории диалектики 

 

Самостоятельная работа: Проявление законов 

диалектики в печатном деле. 

Домашнее задание: Перечитать конспект лекции в 

тетради. 

2 3 Знать: 

 Определение и 
проблемное поле 
диалектики как 
философской дисциплины 
и метода. 

 Основные аспекты 
изучения проблематики 
развития в философии. 

 Главные характерные 
черты развития 
(направленность, 
линейность и пр.) 

 Понятие «развитие», 
понимание развития в 
диалектике и метафизике. 

 Главные законы 
диалектики 

 Основные категории 

диалектики (снятие, мера, 

качество, количество и пр.) 

Уметь: 

 Показать различие между 
метафизическим и 
диалектическим 
методами. 

 Назвать мыслителей 
диалектиков и 
метафизиков из числа 
изученных ранее. 

 Указать разницу между 



 

идеалистической и 
материалистической 
диалектикой, объективной 
и субъективной 
диалектикой. 

 Пересказать содержание 
трёх законов диалектики, 
приводя соответствующие 
примеры. 

 Показать проявление 

законов диалектики в 

профессиональной сфере 

– печатном  деле. 

Тема 3.03. 

Гносеология – 

философское 

учение о 

познании. 

Понятие и необходимость теории познания 

(гносеологии) как составной части философии. 

Формирование основных проблем гносеологии. 

Различные решения и альтернативные гносеологические 

концепции. Агностицизм. Субъект и объект познания.  

   Чувственное познание и его формы. Рациональное 

познание: понятие, суждение, умозаключение. Единство 

чувственного и рационального познания. Творчество.  

Память и воображение. Сознательное, бессознательное, 

надсознательное. Фрейдизм о бессознательном. Понятие 

истины (объективная абсолютная и относительная 

истина). Место и роль практики в процессе познания, 

проблема критерия качества знаний. Творческий 

личностный характер познавательной деятельности 

человека.  

2 2 Знать: 

 Определение и 
предметное поле 
гносеологии, её разделов. 

 Суть познания как субъект-
объектного отношения, 
определения субъекта и 
объекта. 

 Особенности и ступени 
чувственного и 
рационального познания. 

 Определение истины, 
взаимоотношение 
абсолютной и 
относительной истины. 

 Основные проблемы 
исследования сознания и 
бессознательного 

 



 

     Учение о сознании в историко – философской мысли. 

Происхождение сознания и его сущность. Сознание как 

высшая форма психического отражения и объективная 

реальность. Идеальность сознания и его структура. 

Общественная природа сознания.  

Дидактические единицы: 

1. Познание чувственное и рациональное  

2. Истина и её критерии  

3. Практика. Соотношение практики и теории  

4. Сознание, его происхождение и сущность  

 

 

 

Домашнее задание: Перечитать конспект лекции в 

тетради, а также соответствующий параграф учебника 

О. Д. Волкогоновой, Н. М. Сидоровой «Основы 

философии» М. 2013. с. 365 - 391. 

Уметь: 

 Показать познание как 
отношение между 
субъектом и объектом. 

 Показать специфику 
чувственного, 
рационального и 
интуитивного познания. 

 Перечислить ступени 
чувственного и 
рационального познания, 
указать на свойство 
каждой ступени познания. 

 Показать различные 
подходы к проблеме 
истины. 

 Доказать, что практика 
есть критерий истины. 

 Указать на основные черты 
сознания. 

 Показать на примерах 

роль бессознательного в 

жизни человека. 

Тема 3.04. 

Философская 

антропология 

о человеке 

Философская антропология как научная дисциплина и 

её предмет. Философия о природе человека. Проблема 

человека в истории философской мысли. Биосоциальная 

сущность человека. Проблемы антропосоциогенеза. 

Представление о сущности человека в истории 

философской мысли. 

2 2 Знать: 

 Определение и 
проблемное поле 
антропологии. 

 Основные подходы к 
определению человека и 
пониманию его сущности. 

 Особенности светско-



 

   Человек как личность. Сущность характеристик 

личности. Проблемы типологии личности. Механизмы 

социализации личности. Личность и индивид. 

Деятельность как способ существования человека. 

Сущность и специфические характеристики 

деятельности человека. Структура, виды, формы и 

уровни деятельности. 

   Свобода как философская категория. Проблема 

свободы человека.  

Дидактические единицы: 

1. Предмет философской антропологии  

2. Специфика бытия человека  

3. Поиск сущности человека в истории философской 

мысли  

4. Проблема свободы человека  

 

Контрольная работа № 3 (1 час) 

 

Самостоятельная работа: Проблема смысла жизни, 

смерти и бессмертия. 

Домашнее задание: Перечитать конспект лекции в 

тетради, а также соответствующий параграф учебника 

О. Д. Волкогоновой, Н. М. Сидоровой «Основы 

философии» М. 2013. с. 406 - 423.  

гуманистического, 
религиозного и 
биологизаторского 
понимания человека. 

 Характерные черты бытия 
человека как уникального 
существа 

 Основные концепции 
свободы человека и 
смысла жизни 

 

Уметь: 

 Показать специфику 
философской 
антропологии в её отличии 
от биологической. 

 Показать биосоциальную 
сущность человека, 
взаимодействие 
биологических и 
социальных черт в нем. 

 Указать на специфику 
бытия человека в 
сравнении с бытием 
неодушевленных 
объектов, растений и 
животных. 

 Рассуждать над вопросом 

о смысле жизни человека 

и возможности 

достижения бессмертия. 



 

 

Тема 3.05. 

Философия 

общества. 

Социальная философия как знание об обществе. 

Структура современного социально – философского 

знания. Социальное как объект философского познания. 

Происхождение общества. Сущность общества. 

Общество и его структура. Подсистемы общества. 

Объективное и субъективное в обществе. Социальная 

трансформация. Материальное и духовное в 

применении к обществу. Общественное бытие и 

общественное сознание. Формы общественного 

сознания. Основные философские концепции общества. 

Человек и общество.  

Дидактические единицы: 

1. Понятие общества  

2. Деятельность как основа социальности  

3. Общество как система  

4. Формы общественного сознания  

 

Домашнее задание: Перечитать конспект лекции в 

тетради, а также соответствующий параграф учебника 

О. Д. Волкогоновой, Н. М. Сидоровой «Основы 

философии» М. 2013. с. 424 - 436.  

 

2 2 Знать: 

 Предмет социальной 
философии, отличие 
социальной философии от 
социологии. 

 Определение общества 

 Проблему соотношения 
общественного бытия и 
общественного сознания. 

 Специфику 
идеалистического и 
материалистического 
понимания общества. 

 Структуру общества 

 Определение 
деятельности человека как 
того, что придает единство 
обществу. 

 Составные элементы, 
подсистемы (сферы) 
общества, их специфику 

 Основные формы 
общественного сознания, 
их специфику и задачи 

 

Уметь: 

 Показать специфику 
социума как высшего 
уровня развития материи. 

 Продемонстрировать 
структуру деятельности, 



 

доказать, что именно 
деятельность является 
основой социальности. 

 Доказать, что общество 
является системой, указать 
на характерные черты 
общества как системы 

 Проанализировать 
структуру общества, 
указать на её составные 
части (элементы). 

 Перечислить подсистемы 
(сферы) общества, указать 
их функции. 

 Перечислить основные 

формы общественного 

сознания. 

Тема 3.06. 

Философия 

истории 

Сущность идеалистического и материалистического 

понимания истории. Вопрос о направленности и 

движущих силах исторического развития. 

Теологическая историософия (Августин), объективно-

идеалистическая философия истории (Гегель). 

Волюнтаризм в философии истории (Т. Карлейль). 

Географический и экономический детерминизм в 

философии истории. Философия марксизма и 

современность. Формационная и цивилизационная 

концепции общественного развития. Вопрос о смысле и 

конце истории. 

Дидактические единицы: 

2 3 Знать: 

 Проблематику философии 
истории (историософии), 
её отличие от собственно 
истории. 

 Связь решения 
историософских вопросов 
с материалистическим или 
идеалистическим 
решением основного 
вопроса философии. 

 Существенные отличия 
объективно-
идеалистических, 
субъективно-
идеалистических и 
материалистических 



 

1. Направленность исторического развития  

2. Идеалистические концепции истории  

3. Материалистическое понимание истории  

4. Смысл истории  

 

Самостоятельная работа: Роль личности в истории. 

Домашнее задание: Перечитать конспект лекции в 

тетради. 

представлений об 
истории. 

 Основные учения о 

направленности, 

движущих силах, цели и 

смысле исторического 

развития. 

Уметь: 

 Отнести воззрения по 
историософской 
проблематике к тому или 
иному типу. 

 Показать реализацию 
решения основного 
вопроса философии в 
рассмотрении 
историософской 
проблематики. 

 Перечислить основные 
типы систем объективного 
и субъективного 
идеализма, а также 
материализма при 
исследовании истории. 

 Показать основные 
движущие факторы 
исторического процесса в 
соответствии с той или 
иной историософской 
концепцией. 

 Всесторонне рассмотреть 

вопрос о цели и смысле 

истории с позиций того 



 

или иного учения. 

Тема 3.07. 

Философия 

культуры. 

Определение культуры. Культура как неотъемлемая 

черта бытия человека, её связь с деятельностью и 

социумом. Виды культуры, культура материальная и 

духовная. Соотношение культуры и природы как 

философская проблема. Основные теории 

происхождения культуры (культурогенеза), их связь с 

философскими концепциями. Понятие «цивилизация», 

его взаимоотношение с понятием «культура». Теории 

локальных цивилизаций. Воспитательная роль 

культуры. 

Дидактические единицы: 

1. Определение культуры  

2. Основные теории происхождения культуры 

3. Взаимосвязь культуры с природой и обществом  

4. Культура и цивилизация  

 

Домашнее задание: Перечитать конспект лекции в 

тетради, а также соответствующий параграф учебника 

О. Д. Волкогоновой, Н. М. Сидоровой «Основы 

философии» М. 2013. с. 437 - 457. 

 

2 2 Знать: 

 Предметное поле 
философии культуры 

 Определение культуры 

 Основные принципы 
взаимозависимости 
культурного и природного 
начал 

 Основные виды культуры 

 Основные теории 
культурогенеза и их связь 
с философскими 
воззрениями. 

 Главные способы 
распространения 
культурных норм 

 Понятие «цивилизация», 

его соотношение с 

понятием «культура»» с 

точки зрения различных 

философских учений. 

Уметь: 

 Различать элементы 
материальной и духовной 
культуры. 

 Определять соотношение 
доминирующей культуры, 
контркультуры, 
антикультуры и 
субкультуры. Выявлять их 
философское содержание. 



 

 Анализировать в свете 
философии многообразие 
культур современного 
мира 

 Разбираться в структуре 
анализа культуры в 
современной философии. 

 Различать элементы 

культуры и цивилизации. 

Тема 3.08. 

Аксиология 

как учение о 

ценностях 

   Учение о ценностях в истории философской мысли. 

Понятие ценности, как философской категории. 

Ценность, ценностная ориентация, ценностная 

установка, оценка, оценочное отношение, оценочное 

суждение. Критерии оценки. Классификация ценностей 

и их основание. Высшие (абсолютные) и низшие 

(относительные) ценности. Зависимость ценностей от 

типа цивилизаций. Социализирующая роль ценностей.     

Дидактические единицы: 

1. Предмет аксиологии  

2. Философы о статусе ценностей  

3. Классификация ценностей  

 

Домашнее задание: Перечитать конспект лекции в 

тетради 

 

2 2 Знать: 

 Предмет и проблемное 
поле аксиологии. 

 Определение ценности 

 Основные теории 
ценностей 

 Классификацию 
ценностей. 

 Иерархическое 
соотношение ценностей (в 
т. ч. по пирамиде Маслоу). 

 Связь ценностей с 

развитием культуры и 

социума. 

Уметь: 

 Различать влияние 
материальных и духовных 
элементов на 
формирование 
ценностей.. 

 Анализировать в свете 
философии многообразие 
ценностей в современном 



 

мире 

 Показывать своеобразие 
мира ценностей и его 
влияние на развитие 
общества и поведение 
людей. 

 Выделять ценности 

типичные для 

представителей той или 

иной страны, социального 

слоя и пр. 

Тема 3.09. 

Философская 

проблематика 

этики и 

эстетики 

Предмет этики. Практический и императивный характер 

этики. Соотношение нравственности и морали. 

Нравственность и право. Добро и зло как главные 

категории этики. Основные этические доктрины: 

эвдемонизм, ригоризм, гедонизм, квиетизм, 

утилитаризм и пр. Проблема долга и нравственной 

обязанности. Справедливость как этическая категория. 

Практическое выражение этики в поведении 

современного человека. Предмет эстетики. Специфика 

эстетического восприятия мира. Связь эстетики с 

другими областями философии и с искусством. 

Философское понимание искусства и творчества. 

Эстетическое и практическое. Прекрасное и 

возвышенное как главные эстетические категории. 

Безобразное и низменное как эстетические 

антиценности. Трагическое и ужасное в искусстве и 

жизни. Сущность смешного и комического: основные 

2 3 Знать: 

 Предмет и проблемное 
поле этики и эстетики как 
философских дисциплин 

 Определение морали и 
нравственности 

 Основные теории 
сущности и 
происхождения морали и 
нравственности. 

 Классификацию этических 
теорий по различным 
основаниям. 

 Основные теории 
сущности эстетического. 

 Классификацию 
эстетических теорий по 
различным основаниям. 

 

Уметь: 

 Различать влияние 
материальных и духовных 



 

теории  

Дидактические единицы: 

1. Предмет и специфика этики  

2. Мораль и нравственность  

3. Основные этические доктрины  

4. Предмет и специфика эстетики  

5. Прекрасное и возвышенное как главные 

эстетические категории  

 

Самостоятельная работа: Профессиональная этика 

работника издательско-полиграфической сферы 

(вариант: Эстетика книжного дела) 

Домашнее задание: Перечитать конспект лекции в 

тетради 

элементов на 
формирование этических 
положений и требований. 

 Анализировать в свете 
философии многообразие 
нравственных 
императивов в 
современном мире 

 Анализировать в свете 
философии многообразие 
эстетических идеалов в 
различных культурах и в 
разные исторические 
эпохи. 

 Показывать своеобразие 
мира эстетики и искусства 
и его влияние на развитие 
общества и поведение 
людей. 

 

Тема 3.10. 

Философия и 

религия 

Определение религии. Философия и религия: сходства и 

различия. Классификация философско-религиозных 

учений: теизм, деизм, пантеизм и пр. Виды религиозных 

воззрений: политеизм и монотеизм. Особенности 

религий откровения. Основные черты религиозного 

мировоззрения. Специфика религиозных ценностей. 

Понимание Бога в различных мировых религиях и 

философских системах. Атеизм и свободомыслие в 

философии. Проблема свободы совести, реализация 

2 2 Знать: 

 Определение религии 

 Особенности 
религиозного 
мировоззрения и 
религиозной философии. 

 Классификацию религий 
мира, специфику мировых 
и  национальных религий 

 Философско-религиозное 
содержание деизма, 
теизма, пантеизма. 



 

этого принципа в современном мире. И России. 

Дидактические единицы: 

1. Определение религии  

2. Классификация религиозных верований  

3. Специфика религиозных ценностей  

4. Принцип свободы совести  

 

Домашнее задание: Перечитать конспект лекции в 

тетради 

 

 Функции религии в 
обществе 

 Взаимоотношения 
религии с другими 
социальными институтами 
(государством) и формами 
общественного сознания 
(наукой, искусством). 

 Содержание принципа 

«свобода совести». 

Уметь: 

 Выделять сущностные 
черты религии как формы 
общественного сознания и 
вида мировоззрения 

 Иллюстрировать 
примерами из истории и 
современности влияние 
религии на философские 
воззрения, а также на 
различные сферы жизни 
общества. 

 Показать, как религия и 
философия могут помочь 
друг другу при решении 
мировоззренческих 
проблем. 

 Привести примеры 

атеистических 

философских учений и их 

связь с наукой. 

Тема 3.11. Понятие науки. Основные черты научного знания, его 2 2 Знать: 



 

Философия 

науки и 

техники 

отличие от вненаучного знания. Наука как вид 

деятельности человека. Структура и специфика научной 

деятельности. Отличие науки и паранауки. Социальные 

аспекты научной деятельности. Научные институты. 

Понятие техники, соотношение научной и технической 

деятельности. Требования к личности учёного и 

изобретателя.  

Этическая сторона научной и технической 

деятельности. Наука и техника в современном обществе. 

Дидактические единицы: 

1. Определение науки  

2. Критерии научного знания  

3. Наука как социальный институт  

4. Что такое техника?  

 

Домашнее задание: перечитать конспект лекции в 

тетради, а также соответствующий параграф учебника 

О. Д. Волкогоновой, Н. М. Сидоровой «Основы 

философии» М. 2013. с. 392 - 405.  

 

 Определение науки как 
вида деятельности и 
социального института 

 Особенности и главные 
методы научного 
познания. 

 Классификацию наук, 
особенности 
гуманитарных, 
естественных и 
математических наук. 

 Основные исторические 
этапы развития научных 
институтов 

 Основные принципы 
взаимоотношения науки с 
государством и бизнесом 

 Основные подходы к 
вопросу о социальной 
ответственности учёного. 

 Определение техники, 
функции техники. 

 Основные принципы 
взаимодействия науки и 
техники. 

 

Уметь: 

 Показать зависимость 
решения вопросов, 
связанных с наукой и 
техникой от решения 
общефилософских 
проблем. 

 Показать философскую  



 

сущность сциентизма и 
антисциентизма, 
техницизма и 
антитехницизма в 
современной мысли. 

 Анализировать ситуацию с 
развитием науки и техники 
в современной России и 
мире по социальным 
последствиям научной 
деятельности. 

 Аргументированно 
показывать влияние науки 
и техники на состояние 
современного общества, а 
также воздействие на 
науку со стороны 
социальных факторов и 
институтов. 

 Рассуждать по проблемам 

научной этики, 

социальной 

ответственности учёного и 

изобретателя 

Тема 3.12. 

Философия и 

глобальные 

проблемы 

современности. 

Понятие глобальных проблем. Критерии глобальных 

проблем. Классификация глобальных проблем. 

Проблемы в системе «Человек – природа»: 

Экологические глобальные проблемы. 

Внутрисоциальные глобальные проблемы: 

распространение оружия массового поражения, рост 

социального неравенства мировых регионов, 

международный терроризм, распространение 

2 2 Знать: 

 Предмет глобалистики как 
философской и социально-
гуманитарной 
дисциплины, её связь с 
философией. 

 Понятие «глобальные 
проблемы» 

 Классификацию 
глобальных проблем 



 

наркомании и заболеваний. Пути и способы решения 

глобальных проблем, роль философии в этом. 

Глобальные проблемы и процесс глобализации.  

 Дидактические единицы: 

1. Предмет глобалистики. Понятие глобальных 

проблем  

2. Классификация глобальных проблем  

3. «Римский клуб» и концепции 

постиндустриального общества 

 

Контрольная работа № 4 (1 час) 

Самостоятельная работа: Демографические 

глобальные проблемы современного мира 

 

Домашнее задание: перечитать конспект лекции в 

тетради, а также соответствующий параграф учебника 

О. Д. Волкогоновой, Н. М. Сидоровой «Основы 

философии» М. 2013. с. 458 - 469.  

 

 

 

человечества на 
современном этапе. 

 Основные экологические 
проблемы современного 
мира. 

 Основные 
демографические 
проблемы современного 
мира 

 Роль философии в 

решении глобальных 

проблем человечества. 

Уметь: 

 Выделять глобальные 
проблемы 
современного мира, 
возможность их 
философского 
осмысления и 
решения. 

 Классифицировать 
глобальные проблемы 
по различным 
основаниям. 

 Перечислить основные 
политические, 
экономические, 
экологические, 
демографические 
проблемы 
современного мира 

 Анализировать с точки 
зрения философии 
основные 



 

предлагаемые 
решения глобальных 
проблем, в том числе 
экологических. 

 Видеть 

биологическую, 

идеологическую и 

социальную основу 

глобальных проблем и 

их связь с вопросами 

философии. 

   51 + 4 

(к.р.) 

= 55 

ч. 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), объяснение ранее изученных объектов, 

свойств и т.п.);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (самостоятельное планирование и выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. ПРИМЕРНЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета. 

 Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: рабочее место  

преподавателя, парты учащихся (в соответствие с численностью учебной 

группы), меловая доска, персональный компьютер с лицензионным 

программным обеспечением, мультмедиапроектор, экран, лазерная указка, 

шкафы для хранения учебных материалов по предмету. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники (печатные издания): 

1. Волкогонова О. Д.. Сидорова Н. М. Основы философии. Москва ИД 

«Форум – Инфра – М», 2013 

 (электронные издания): 

1. HTTP://FILOSOF.HISTORIC.RU/ 

2. HTTP://PHILOSOPHY.RU/ 

Дополнительные источники (печатные издания) 

1. Яковлев В. П., Кохановский В. П. Матяш Т. П. Основы 

философии. Кнорус  2016 

2. Лешкевич Т. Г. Основы философии. М. Феникс 2014 

3. А. Г. Спиркин. Философия. М. Юрайт, 2012 

4. Кемеров В. Е., Керимов Т. Х. Современный философский словарь. 

М. Академический проект. 2015 

 (электронные издания) 

1. HTTP://PLATONANET.ORG.UA/ 

2. HTTP://WWW.PHILOSOPHYDIC.RU/. 

http://filosof.historic.ru/
http://philosophy.ru/
http://platonanet.org.ua/
http://www.philosophydic.ru/
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3. http://philos.msu.ru/ 

3.3. Организация образовательного процесса 

Изучению «Основ философии» должно предшествовать изучение дисциплин 

«Обществознание», «История» (ОУД). Организации образовательного 

процесса должны способствовать применяемые в учебных заведениях 

методы дисциплинарной ответственности преподавателя и учащихся, строгое 

и систематическое планирование занятий, своевременное их проведение на 

должном педагогическом уровне. 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров: преподаватель с 

дипломом по специальности «философ, преподаватель философии» 

реализации образовательной программы. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

Знание: 

1. основных 

философских 

учений; 

2. главных 

философских 

терминов и 

понятий 

3. проблематики и 

предметного поля 

важнейших 

философских 

дисциплин 

 

Степень знания 

материала курса, 

Насколько логично и 

ясно излагается 

материал, не требует 

ли он дополнительных 

пояснений,  

Отвечает ли учащийся 

на все 

дополнительные 

вопросы 

преподавателя. На 

каком уровне 

выполнены 

контрольные работы и 

рефераты 

самостоятельной 

работы.  

 

Выступления с 

рефератами, ответы 

на вопросы, 

контрольная работа 

Умение: 

1. ориентироваться в 

истории развития 

философского знания; 

2. вырабатывать свою 

точку зрения и 

аргументированно 

дискутировать по 

важнейшим 

проблемам 

Насколько свободно 

учащийся 

ориентируется в 

истории развития 

философии. Может ли 

верно 

охарактеризовать 

взгляды того или 

иного философа. 

Насколько 

Выступления с 

рефератами, ответы 

на вопросы, участие в 

дискуссии 
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философии.  

3. применять 

полученные в курсе 

изучения философии 

знания в 

практической, в том 

числе и 

профессиональной, 

деятельности 

самостоятельно, 

логично и 

аргументированно 

учащийся может 

выдвигать и защищать 

свою точку зрения по 

важнейшим 

проблемам философии 

в рефератах и 

дискуссиях. 

Насколько успешно 

студент может 

применять свои знания 

по курсу «Основы 

философии» в 

повседневной и 

профессиональной 

деятельности. 

Насколько он 

способен к 

диалектическому и 

логически 

непротиворечивому 

мышлению в своей 

специальности.  

 

 

Возможности использования программы в других ПООП 

Данная программа может быть применена в качестве ПООП для других 

специальностей среднего профессионального образования.  

 

 


