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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы философии 
 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Основы философии» является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специ-

альности СПО 54.02.05 Живопись (по видам) (Станковая живопись, Театрально-

декорационная живопись) углубленной подготовки. 

 

1.2. Место учебной дисциплины «Основы философии» в структуре основной профес-

сиональной образовательной программы: 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины «Основы философии», требования к резуль-

татам освоения учебной дисциплины: 

        о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием дос-

тижений науки, техники и технологий. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины «Основы философии»: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 80 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен: уметь: 

ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

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

будущего специалиста; 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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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины «Основы философии» и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 80 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия - 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе: 

- рефераты, доклады, тематические проекты.  

 

Итоговая аттестация в форме экзамена.  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы философии». 

                               

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмот-

рены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение. 
Введение. Предмет  философии. Типы философских 

систем, их основные идеи.  

 

2 

 

1 

Раздел 1.  Основные   

этапы   развития   фи-

лософии. 

 

 
  

Тема 1.1.  Основы фи-

лософии. 

Содержание  4 1,2 
1 

Предмет философии. 
 

2 Место   философии в духовной  жизни общества. 

3 Миф, религия, философии. 

4 Общее  и особенное в философии. 

5 Функции философии. 

6 Типы философских  систем, их основные идеи. 

7 Основные направления в философии : материализм и идеализм. 

8 Мировоззрение, его роли в современном мире. 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

Тема 1.2.  Философия 

Древнего Востока. 

 

Содержание  2 2 
1 Культура Древнего Востока.   
2 Философия Индии. Индуизм, 

а) Воплощения  Вишну, б) Учение о перевоплощении в) Закон кармы, г) 

Кастовая система общества, д) Спасение, е) Понятие вечности в индуизме. 

3  Учение Будды. а) Гаутама - Будда б) Ответ который нашел  Будда. в) Средний путь Буд-

ды: " Четыре великих истины" и путь восьми ступеней. 

4 Философия  Китая, а) общая характеристика  Китая, б).Даосизм. 

5 Учение  Конфуция, 

а) философия  Конфуция, 

б) отношение Конфуция к предкам, 

в) правила 5 великих взаимоотношений, 

г) сыновнее благочестие  и сознание своего места, 
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д) отношение Конфуция к религии, 

е) взгляды   Конфуция на политику, 

е)  философы Мэн-узы    и Халь  Фаэн – уды, 

ж) Культ Конфуция  в Китае. 

Самостоятельная работа обучающихся. 1 3 

2 Тема 1.3.  Философия  

Античности. 

 

Содержание 4 
1  Основные достижения  античной  культуры и философии.  

 

 

 

 

 

 
2 Философские идеи: 

а) Гераклита  (природа  и человек, диалектика), 

6) Демокрита (атомистическая  теория), 

в) Сократа (этический рационализм), 

г) Платона (природа  идей  и  вещей), 

д) Аристотеля (материя и эйдос (форма). 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

Тема 1.4. Философия  

Средневековья и фило-

софия эпохи Возрожде-

ния.     

Содержание 4  
1 Христианское вероучение.  

 

 

 

 

 
2 Средневековская  философия в  персонажах:  

а) А.Блаженный б) Ф. Аквинский, в) Ибн-Сина (Авиценна). 
 

3 Достижения в области науки и культуры в эпоху Возрождения.  
4 История  гуманизма.  

Самостоятельная работа обучающихся 1  

Тема 1.5. Философия 

Нового Времени  и 

Просвещения (ХУП-

ХУШвв.) 

Содержание   2  
1 Научная революция ХУП-ХУШ вв. 

и этапы  формирования механистической картины мира. 
 

 

 

 

 

 

2 Философская концепция  Нового времени.  
3 Роль философских идей  Нового времени в формировании буржуазной  демократии.  
4 Идеи Декарта, Бэкона,  Локка, Спинозы, Ломоносова, Монтескье.  
Самостоятельная работа обучающихся 1  

Тема 1.6.  Немецкая  

классическая филосо-

фия.   Марксизм. 

 

Содержание 6  
1 Развитие, естествознания  в к ХУШ-н. XIX в.  
2 Основные достижения  философии этого периода.  
3 Переход от метафизики к диалектике.  
4 Основы  философских систем  И. Канте, Л.Фейербаха, 

Г.Гегеля, К-Маркса, Ф.Энгельса. 
 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

Тема 1.7.  Русская фи- Содержание 6 2 
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лософия. 

 

1 Основные философские   идеи в произведениях выдающихся русских писателей и мысли-

телей, в т.ч. религиозных деятелей. 
  

 

 

 

 

2 Основные принципы решения онтологических, гносеологических и нравственных  про-

блем в русской философии. 

3 Особенности русской национальной истории и культуры славянофильства, западничества, 

евразийство. 

4 Основные идеи Хомякова, Киреевского, Соловьева, Ильина, Бердяева. 

5 Философские взгляды физиологов и естествоиспытателей (Сеченов, Павлов, Мечников). 

6 Особенности русской религиозной философии. 

 Самостоятельная работа обучающихся. 2 3 

  
Итоговый зачет. 

2 2 

Раздел 2. Современная   

философия. 

   

 

 

Тема 2.1.   

Неклассическая запад-

ная философия 19-20вв. 

Содержание   10 1 
1 Принципы решения  основных проблем человека XX века.   
2 Сущность и смысл человеческой жизни в неклассической   философии. 

3 Основы теории психоанализа Фрейда. 

4 Философия Ницше, Бергсона. 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

Тема 2.2.   

Учение о бытие. 

Содержание   6 1,2 
1 Решение проблем бытия в истории философии.   
2 Религиозная научная и философская картина мира.  
Самостоятельная работа обучающихся 1  

Тема 2.3.  Происхожде-

ние  и сущность созна-

ния. 

Содержание   4 1,2 
1 Проблемы сознания   в истории философии.   
2 Проблемы самосознания (рефлексий). Объективная и субъективная стороны сознания. 

3 Роль бессознательного в жизни человека.  

4 Психофизическая природа здоровья человека. 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

Тема 2.4. 

Философская,  религи-

озная и научная карти-

на бытия. 

Бытие человека. 

Содержание 6 2 
1  Благосоциальная и психофизическая природа человека.  

 

 

 

 
2 Религиозная, космическая и эволюционная теория происхождения человека. 

3 Философия, психология и медицина о человеке. 

4 Здоровье человека как часть культуры общества. 

Самостоятельная работа обучающихся 1  
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Раздел 2.5. Познание, 

его возможности и сред-

ства. 

1 Решение проблемы познания мира в истории философии.  2 

 

 

 

 
2 Проблема истинности знаний, соотношение веры и знаний и их решение в естествознании, 

философии и геологии. 

3 Основные формы чувственного и рационального познания. Роль интуиции в познании. ос-

новные методы научного познания. 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

Тема 2.6. Диалектика. Содержание 2 

 

 

 

 
1 Метафизическая и диалектическая традиции в истории философии и науке.  
2 Источник и характер развития мира в философии Гегеля. 

3 Основные принципы диалектики. Содержание и универсальный характер законов диалек-

тики. Основные категории диалектики. 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

Тема 2.7. Общество и 

культура. 

 

Содержание 2 2,3 
1 Основные направления и проблемы социальной философии 20века.  
2 Общественный прогресс и теория развития общества. Культура как историческое явление. 

Соотношение культуры и цивилизации. Развитие культуры в 21веке. 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

 Экзамен.   3 

Всего: 64+3(экзамен) 

+16сам/раб. 

 

 

Внутри каждого раздела указываются соответствующие темы. По каждой теме описывается содержание учебного материала (в 

дидактических единицах), наименования необходимых лабораторных работ и практических занятий (отдельно по каждому виду), контроль-

ных работ, а также примерная тематика самостоятельной работы. Если предусмотрены курсовые работы (проекты) по дисциплине, опи-

сывается их примерная тематика. Объем часов определяется по каждой позиции столбца 3 (отмечено звездочкой *). Уровень освоения про-

ставляется напротив дидактических единиц в столбце 4 (отмечено двумя звездочками **). 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

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

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины «Основы философии»  требует наличия учебного ка-

бинета социально-гуманитарных дисциплин. 

 

Оборудование учебного кабинета: столы, стулья, ученическая доска, раздаточный ма-

териал. 

Технические средства обучения: телевизор, проектор, ноутбук, интерактивная доска  

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Антология  мировой философии  в 4х тт.     М.   2001  

2. Горелов А.А. Основы философии 2010 ОИЦ «Академия» 

3. Введение в философию  / Под ред.  Фролова  И.Т.      М. 2009  

4. Философия  Учебного  под.ред.   В.П. Кохоновского 

 

 

Дополнительные источники:  

  
1. Мир  философии в 2-х ч. (Книга для чтения) Введение в философии 
М.   1989 г. З.Бердяев  Н.А.   Философия   свободы М. 2009. 
2. Флоренский П.А.    Итоги М. 2000  
3. Франк С. Л. Духовные  основы общества. 
4. Вернадский  В.И.   Философские   мысли   М.   2008  
5. Ильенков Э.С.   Что же такое личность, 
6. Изд.   Философия и культура    2001  
7. Музы   Ф.     Жизнь после смерти  Л.    2001  
8. Сенеке и др. Если хочешь быть свободным    М . 2007  
9. Феномен  человека. Антология       М. 2003  
10. Фромм Э,    Человек   для себя      Минск    2002  
11. Дубровский  Д.И.   Проблема идеального  М. 2003 
12. Ильенков  Э.С.   Проблема  идеального т. Вопросы философии 2000 
13. Мамардашвили    М.К.   Сознание как философская проблема т.Вопросы 

философии   1990 г.   №10. 
14. Проблема сознания в современной западной философии. М. 2009 
15. Фромм.   Душа  человека   М. 2000  
16. Алексеев  В.П.   Данин А.В.   Теории познания и диалектика М. 2001 

17. Граниты науки: о возможности альтернативности   моделей Познани 
18. Диалектика  познания   Л. 2008  
19. Загадка человеческого понимания  М, 2001  
20. Ильин  В.В.   Теория  познания. Введение. Общие  проблемы   М. 2004  
21. Познание в социальном   контексте      М. 2004 
22. Философия   "Феликс"    Ростов   Н/Д     2005г. 
23. Гегель Г.   Анциклопедия  философских  наук.    М. 2004 г. Зт. 

24. Энгельс Ф. Диалектика  природы   Маркса,  Энгельс   соч. т. 20 
25. Кедров Б.М.    Беседы о диалектики     М. 2009 
26. Бердяев  Н.А. Философия неравества М. 2000 
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Вехи из глубины   М. 2001 
27. Ильин Н.А. Путь к очевидности   М. 2003 
28. Сорокин  П.А.   Человек. Цивилизация. Общество  М. 2002 
29. Вебер М.    Избранные произведения     2000 
30. Ортяга  и Гассат   X.    Что такое философии      2001 
31. Ясперс К.    Смысл   и назначение  истории 2001 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины «Основы философии» 

осуществляется преподавателем в процессе выполнения обучающимися индивидуаль-

ных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения  

   уметь: 

ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как 

основе формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста; 

знать: 

основные категории и понятия 

философии;  

роль философии в жизни человека и 

общества; основы философского 

учения о бытии; сущность процесса 

познания; 

основы научной, философской и 

религиозной картин мира;  

об условиях формирования личности, 

свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

        о социальных и этических пробле-

мах, связанных с развитием и использо-

ванием достижений науки, техники и 

технологий. 
 

Доклады, рефераты, контрольные и само-

стоятельные работы, проекты, зачеты. 
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Разработчики:  

ГБПОУ «Самарское художественное  
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