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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО для специальности 

43.02.12 Технология эстетических услуг. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина Основы философии входит в состав цикла общих гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин. Учебная дисциплина предусматривает 

профессионально-ориентированное изучение иностранного языка. Программа отражает 

современные тенденции и требования к обучению, и направлена на повышение общей и 

коммуникативной культуры специалистов среднего звена, совершенствование 

коммуникативных умений и навыков, повышение качества профессионального 

образования. Учебная дисциплина учитывает межпредметные связи с другими 

гуманитарными и экономическими дисциплинами. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины 

Цель учебной дисциплины: повлиять на становление и формирование духовной культуры 

и мировоззренческой ориентации студентов, осознание ими своего места и роли в 

обществе, цели и смысла социальной и личной активности, ответственности за свои 

поступки, выбор форм и направлений своей деятельности. 

Задачи учебной дисциплины: 

− ознакомить студентов с основными законами развития и функционирования 

природных и общественных систем; 

− дать студентам знания, которые будут способствовать формированию у них 

логического мышления, основ философского анализа общественных явлений, системы 

ценностных ориентацией и идеалов; 

− помочь студентам преобразовать, систематизировать стихийно сложившиеся 

взгляды в обоснованное миропонимание; 

− сформировать мировоззрение и способность ориентироваться в общественно-

политических процессах. 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

− Ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста; 

выстраивать общение на основе общечеловеческих ценностей. 

В результате освоения учебной дисциплины студент 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; 

− o социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий по выбранному профилю профессиональной 



деятельности. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает формирование общих 

компетенций. 

Общие компетенции 

(в соответствии с ФГОС СПО по специальности) 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 55 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся 51 часов; 

- самостоятельная работа обучающихся 4 часа. 

В том числе часов вариативной части учебных циклов ППССЗ: не предусмотрено. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 55 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 51 

в том числе:  

лабораторные занятия  

практические занятия 2 

контрольные работы  

Самостоятельная работа студента (всего) 4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и 

формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Предмет философии и ее история 27  

Тема 1.1 

Основные 

понятия и 

Содержание учебного материала 8 ОК.2, ОК. 3, 

ОК.5, ОК.6, 

ОК.9 
1. Становление философии из 

мифологии. Характерные черты 



предмет 

философии 

философии: понятийность, 

логичность, рефлективность. 

2. Предмет и определение 

философии. 

Тема 1.2 

Философия 

Древнего мира 

и 

средневековая 

философия 

 

 

Содержание учебного материала 7 ОК.2, ОК. 3, 

ОК.5, ОК.6, 

ОК.9 
1. Предпосылки философии в 

Древнем мире (Китай и Индия). 

2. Становление философии в 

Древней Греции. Философские 

школы. Сократ. Платон. Аристотель. 

3. Философия Древнего Рима. 

Средневековая философия: 

патристика и схоластика 

Тема 1.3 

Философия 

Возрождения и 

Нового времени 

Содержание учебного материала 6 ОК.2, ОК. 3, 

ОК.5, ОК.6, 

ОК.9 
1. Гуманизм и антропоцентризм 

эпохи Возрождения. Особенности 

философии Нового времени: 

рационализм и эмпиризм в теории 

познания. 

2. Немецкая классическая 

философия. Философия позитивизма 

и эволюционизма. 

Тема 1.4 

Современная 

философия 

Содержание учебного материала 6 ОК.2, ОК. 3, 

ОК.5, ОК.6, 

ОК.9 
1. Основные направления философии 

ХХ века: неопозитивизм, прагматизм 

и экзистенциализм. Философия 

бессознательного. 

2. Особенности русской философии. 

Русская идея. 

Раздел 2. Структура и основные направления 

философии 

26  

Тема 2.1 

Методы  

философии и ее 

внутреннее 

строение 

Содержание учебного материала 8 ОК.2, ОК. 3, 

ОК.5, ОК.6, 

ОК.9 
1. Этапы философии: античный, 

средневековый, Нового времени, ХХ 

века. Основные картины мира – 

философская (античность), 

религиозная (Средневековье), 

научная (Новое время, ХХ век). 

2. Методы философии: формально-

логический, диалектический, 

прагматический, системный, и др. 

Строение философии и ее основные 

направления 

Тема 2.2 

Учение о бытии 

и теория 

познания 

Содержание учебного материала 6 ОК.2, ОК. 3, 

ОК.5, ОК.6, 

ОК.9 
1. Онтология – учение о бытии. 

Происхождение и устройство мира. 

Современные онтологические 

представления. Пространство, время, 

причинность, целесообразность. 

2. Гносеология – учение о познании. 

Соотношение абсолютной и 

относительной истины. 



Соотношение философской, 

религиозной и научной истин. 

Методология научного познания. 

Тема 2.3 

Этика и 

социальная 

философия 

 

 

Содержание учебного материала 6 ОК.2, ОК. 3, 

ОК.5, ОК.6, 

ОК.9 
1. Общезначимость этики. 

Добродетель, удовольствие или 

преодоление страданий как высшая 

цель. Религиозная этика. Свобода и 

ответственность. Насилие и активное 

непротивление злу. Этические 

проблемы, связанные с развитием и 

использованием достижений науки, 

техники и технологий. Влияние 

природы на общество. 

2. Социальная структура общества. 

Типы общества. Формы развитие 

общества: ненаправ- 

ленная динамика, цикличное 

развитие, эволюционное развитие. 

Философия и глобальные проблемы 

современности 

Тема 2.4 

Место 

философии в 

духовной 

культуре и ее 

значение 

Содержание учебного материала 6 ОК.2, ОК. 3, 

ОК.5, ОК.6, 

ОК.9 
1. Философия как рациональная 

отрасль духовной культуры. 

Сходство и отличие философии от 

искусства, религии, науки и 

идеологии. 

2. Структура философского 

творчества. Типы философствования. 

Философия и мировоззрение. 

Философия и смысл жизни. 

Философия как учение о целостной 

личности. Роль философии в 

современном мире. Будущее 

философии. 

Промежуточная аттестация 2  

Всего: 55  

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Кабинет социально-экономических дисциплин 
Оборудование кабинета: рабочие места по количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; учебная доска; учебно-наглядные пособия, плакаты. 
Технические средства обучения: мультимедийный комплекс (стационарные или 

переносные: компьютер, проектор, экран) 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Основные источники: 

1. Канке, В. А. Основы философии : учебник / В. А. Канке. – Москва : Логос, 2012. 

– 288 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 



https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89787 (дата обращения: 16.05.2022). – ISBN 

978-5-98704-475-9. – Текст : электронный. 

Дополнительные источники: 

1. Волкогонова, О.Д. Основы философии: Учебник / О.Д. Волкогонова, Н.М. 

Сидорова. - М.: ИД Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 480 c. 

2. Горелов, А.А. Основы философии: Учебник для студентов учреждений 

среднего профессионального образования / А.А. Г орелов Гуманитарные и социально-. - М.: 

ИЦ Академия, 2012. - 320 c. 

3. Гуревич, П.С. Основы философии: Учебное пособие / П.С. Гуревич. - М.: 

КноРус, 2013. - 480 c. 

4. Жаров, Л.В. Основы философии: Учебник / Т.П. Матяш, Л.В. Жаров, Е.Е. 

Несмеянов; Под ред. Т.П. Матяш. - Рн/Д: Феникс, 2013. - 314 c. 

5. Основы философии: учебник/ Т.П. Матяш, Л.В. Жаров, Е.Е. Несмеянов; под ред. 

Т.П. Матяш. – Ростов н/Д: Феникс, 2016. – 314 с. – (Среднее профессиональное 

образование). 

 

6. Матяш, Т.П. Основы философии: Учебник / В.П. Кохановский, Т.П. Матяш, 

В.П. Яковлев; Под ред. В.П. Кохановский. - М.: КноРус, 2013. - 232 c. 

7. Матяш, Т.П. Основы философии: Учебное пособие для средних специальных 

учебных заведений / В.П. Кохановский, Т.П. Матяш, Л.В. Жаров, В.П. Яковлев; Под ред. 

В.П. Кохановский. - Рн/Д: Феникс, 2011. - 315 c. 

8. Сычев, А.А. Основы философии: Учебное пособие / А.А. Сычев. - М.: Альфа-

М, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 368 c. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины 

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; 

o социальных и этических про- 

блемах, связанных с развитием и 

использованием        достижений 

Полнота ответов, точность 

формулировок, не менее 

75% правильных ответов. 

Не менее 75% правильных 

ответов. 

 

Актуальность темы, 

адекватность результатов 

поставленным целям, 

полнота ответов, точность 

формулировок, 

адекватность применения 

терминологии 

Текущий контроль при 

проведении: 

-письменного/устного 

опроса; 

 

-тестирования; 

 

-оценки результатов 

самостоятельной работы 

(докладов, рефератов, 

теоретической части 

проектов, учебных 

исследований и т.д.) 

 

Промежуточная 

аттестация 

в форме 

дифференцированного 

зачета в виде: 



-письменных/ устных 

ответов, 

 

 
 


