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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Рабочая программа учебной дисциплины Основы философии является частью 
основной профессиональной образовательной программы по специальности СПО 38.02.03 
Операционная деятельность в логистике (по программе базовой подготовки). 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
 
Дисциплина «Основы философии» относится к общему гуманитарному и социально- 
экономическому циклу ОПОП по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в 
логистике. 
 
Дисциплина «Основы философии» обеспечивается следующими дисциплинами: Всеобщая 
история, Обществознание, Основы экономики, Основы права, Основы социологии и 
политологии. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 
ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и 
будущего специалиста. 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные категории и понятия философии; 
- роль философии в жизни человека и общества; 
- основы философского учения о бытии; 
- сущность процесса познания; 
- основы научной, философской и религиозной картин мира; 
- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; 
- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов/зачетных единиц на освоение примерной 
программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 60 часов, в том числе: обязательной 
аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 12 часов 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Результатом освоения учебной дисциплины является овладение общими (ОК) 
компетенциями: 
 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9.  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в  профессиональной 
деятельности. 
Личностные результаты: 

Личностные результаты реализации программы 
воспитания (дескрипторы) 

Код личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом  и 
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 
деятельности общественных организаций 

 
 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 
граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 
окружающих 

 
 
 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа» 

 
ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 
памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 
принятию традиционных ценностей многонационального народа 
России 

 
ЛР 5 



 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 
культурных традиций и ценностей многонационального российского 
государства 

 
 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 
веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 
ситуациях 

 
 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой ЛР 10 

Проявляющий  уважение  к  эстетическим  ценностям,  обладающий 
основами эстетической культуры ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 
ухода от  родительской ответственности, отказа от  отношений  со 
своими детьми и их финансового содержания 

 
ЛР 12 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем 

часов/зачет 
ных единиц 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 
в том числе:  

лабораторные работы * 
практические занятия 10 
курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 
другие формы и методы организации образовательного 
процесса в соответствии с требованиями современных 
производственных и образовательных технологий 

* 

лекционные занятия 38 
Самостоятельная работа студента (всего) 12 
в том числе:  

 
Выполнение творческих домашних заданий (составление 
кроссворда по тематическому блоку) 
Составление сравнительной концептуальной таблицы 
Проект прогноза социального развития человечества на 
ближнюю перспективу 
 Заполнение структурной схемы 
 Написание доклада и создание презентации по теме 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 



3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Основы философии 
 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем в 
часах 

1 2 3 
Раздел 1. Предмет философии и ее история 18 
Тема 1.1. 
Основные 
понятия и 
предмет 
философии 

Содержание учебного материала  
 
4 

1. Становление философии из мифологии. Характерные черты философии: понятийность, логичность, 
дискурсивность. Предмет и определение философии. Философия как особая форма мировоззрения. 

Тема 1.2. 
Философия 
Древнего мира и 
средневековая 
философия 

Содержание учебного материала  

6 Предпосылки философии в Древнем мире (Китай и Индия).Становление философии в Древней Греции. 
Философские школы. Сократ. Платон. Аристотель. Философия Древнего Рима. Средневековая 
философия: патристика и схоластика. Основные отличия философии Древнего Рима от Средневековой 
европейской философии. 

Тема 1.3. 
Философия 
Возрождения и 
Нового времени 

Содержание учебного материала  
4 Гуманизм и антропоцентризм эпохи Возрождения. Особенности философии Нового времени: 

рационализм и эмпиризм в теории познания. 
Немецкая классическая философия. Философия позитивизма и эволюционизма. 

Тема 1.4. 
Современная 
философия 

Содержание учебного материала  

4 Основные направления философии XX века: неопозитивизм, прагматизм и экзистенциализм. Философия 
бессознательного. 
Особенности русской философии. Русская идея. 

Раздел 2. Структура и основные направления философии 16 
Тема 2.1. 
Методы 
философии и ее 
внутреннее 
строение 

Содержание учебного материала  
 
4 

Этапы философии: античный, средневековый, Нового времени, XX века. Основные картины мира – 
философская (античность), религиозная (Средневековье), научная (Новое время, XX век). 
Методы   философии:   формально-логический,   диалектический,   прагматический,   системный   и   др. 
Строение философии и ее основные направления. 

Тема 2.2. Учение 
о бытии и теория 

Содержание учебного материала  
4 Онтология  −  учение  о  бытии.  Происхождение  и  устройство  мира.  Современные  онтологические 

представления. Материя, пространство, время, движение. Гносеология – учение о познании. 



 

познания 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 

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. Социальная структура общества. Типы общества. Формы развития общества: 
ненаправленная динамика, цикличное развитие, эволюционное развитие. Философия и глобальные 
проблемы современности. 

Тема 2.4. Место 
философии в 
духовной 
культуре и ее 
значение 

Содержание учебного материала  
 

4 

Философия как рациональная отрасль духовной культуры. Сходство и отличие философии от искусства, 
религии, науки и идеологии. 
Структура философского творчества. Типы философствования. Философия и мировоззрение. 
Философия и смысл жизни. Философия как учение о целостности личности. Роль философии в 
современном мире. Будущее философии. 

 Перечень практических работ:  
 
 
10 

Сущность антропологического поворота в античной философии. Субъективный идеализм софистов 
Философия  эпохи  Эллинизма,  её  специфика  и  отличие  от  классического  этапа  развития  античной 
философии 
Основные черты философии эпохи Возрождения, её переходный характер Сущность 
ренессансного гуманизма. Понимание человека как мастера и художника Немецкое 
Просвещение XVIII в 

 Самостоятельная внеаудиторная работа 
Заполнение структурной схемы: Философские идеи Нового времени. 
Сравнение теорий славянофилов и западников в виде концептуальной таблицы. 
Составление кроссворда по тематическому блоку: Природа человека и смысл его существования. 
Заполнение структурной схемы по теме:  Исторические формы религиозного сознания  Написание 
доклада и создание презентации по теме: Основные идеи современной науки. 
Проект   прогноза   социального   развития   человечества   на   ближнюю   перспективу:   пессимистический   и 
оптимистический. 

 
 
 
12 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 
Всего: 60 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
4.1. Требования к минимальному материально-

техническому обеспечению 
 
Кабинет социально-экономических дисциплин № 520. 
 
Рабочее место преподавателя – 1шт, комплекты специализированной 

мебели учащихся- 38 учебных столов, 76 стульев, доска классная-1шт, 
проетор-1шт, экран-1шт,       колонки, компьютер с установленным 
лицензионным программным обеспечением:  

ОС Windows, MS Office, с выходом в сеть «Интернет» и доступом в 
электронную информационно-образовательную среду. 

 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных

 изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

 
Основные источники: 
 
1. Кочеров, С. Н.  Основы философии : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / С. Н. Кочеров, Л. П. Сидорова. — 3-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 177 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09669-9. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/491445 

 
2. Ивин, А. А.  Основы философии : учебник для среднего 

профессионального образования / А. А. Ивин, И. П. Никитина. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 478 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-534-02437-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490051

https://urait.ru/bcode/491445
https://urait.ru/bcode/490051


5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
Оценка результатов сформированности личностных результатов происходит 
по результатам просмотра портфолио. 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения тестирования, а 
также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований. 
 

Результаты обучения (освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

В результате освоения учебной 
дисциплины обучающийся должен 
уметь: 

- ориентироваться в наиболее 
общих философских проблемах бытия, 
познания, ценностей, свободы и смысла 
жизни как основе формирования 
культуры гражданина и будущего 
специалиста 

 
В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен 
знать: 

- основные категории и 
понятия философии; 

- роль философии в жизни 
человека и общества; 

- основы философского учения 
о бытии; 

- сущность процесса познания; 
- основы научной, философской 

и религиозной картин мира; 
- об условиях формирования 

личности, свободе и 
ответственности за сохранение 
жизни, культуры, окружающей 
среды; 

- о социальных и этических 
проблемах, связанных с развитием и 
использованием достижений науки, 
техники и технологий. 

Форма контроля и оценки 
результатов обучения – зачет. 
 
Методы контроля и оценки 
результатов обучения – 
тестирование. 
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