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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ» 

1.1. Область применения программы. 

         Рабочая программа учебной дисциплины «Основы философии» является 

частью ППССЗ, разработанной в образовательном учреждении в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) по 

специальностям среднего профессионального образования  33.02.01 Фармация, 

31.02.03 Лабораторная диагностика, 34.02.01 Сестринское дело, 31.02.02 

Акушерское дело, 31.02.01 Лечебное дело. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 

программ переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной  

      образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Основы философии» относится к общему гуманитарному 

и социально-экономическому циклу основной профессиональной образова-

тельной программы. 

1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения    

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

 ориентироваться в общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные категории и понятия философии; 

 роль философии в жизни человека и общества; 

 основы философского учения о бытии; 

 сущность процесса познания; 

 основы научной, философской и религиозной картин мира; 

 об условиях формирования личности, о 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 на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

-  самостоятельной работы обучающегося 12 часа. 
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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 (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

лабораторные работы – 

практические занятия 24 

контрольные работы – 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) – 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 

(если предусмотрено) 
– 

внеаудиторная самостоятельная работа 12 

 работа с лекционным, учебным материалом, 

составление конспекта, тезисов;  
6 

 работа с источниками, анализ материалов, составление 

схем, таблиц;  
2 

 решение познавательных и практических задач; 

выполнение индивидуальных заданий; 
2 

 написание творческих работ (реферата, эссе и т.д.)  2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
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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 предусмотрены) 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Философия и ее роль в 

жизни человека и 

общества. 

 

6  
 Тема 1.1. 

Природа философского 

знания. 

Содержание учебного материала 

2 

1 Проблема происхождения философии. Природа философии и закономерности ее 

развития. Вечные вопросы как предпосылка философского освоения действительности. 

Специфика философии в познании и осмыслении мира. Мифология, искусство, религия, 

философия, наука – исторические формы мировоззрения. Мировоззрение и его 

структура. Философское мировоззрение как многостороннее явление духовной жизни 

общества. Философия как выражение мудрости в рациональных формах.  1 

Тема 1.2. 

Предмет и структура 

философского знания. 
 

Содержание учебного материала 

2 

 

1 Предмет философского знания. Философия как форма теоретического мировоззрения и 

рационально-теоретическое знание. Предмет теоретической философии: всеобщее в 

системе «Мир – Человек». Проблемное поле философии. Основной вопрос философии.  

Структура философского знания. Основные разделы философии: онтология, 

гносеология, аксиология, социальная философия, философская антропология. 2 
Практические занятия – 

 

Самостоятельная работа обучающихся: составление конспекта, работа с источниками, подготовка реферата. 

Составление схем и таблиц:  «Предмет и структура философского знания». «Структура философского знания»  – 

Тема 1.3. 

Философия и ее роль в 

жизни человека и 

общества. 

Содержание учебного материала 

 

 

 

 

1 Основные функции философии: мировоззренческая, познавательная (гносеологическая), 

методологическая. Философия как мировоззрение. Философия как методология. 

Философия и социальная практика. Философия как школа мышления.  Философия как 

комплексный, интегрированный вид знания: наука, гуманитарное знание, искусство, 

любовь к мудрости. Роль философии в современном обществе. Человек и его бытие как 

центральная проблема философии. Философия и ее человеческое измерение. 2 

Практическое занятие №1  Философия и ее роль в жизни человека и общества. 

                                          Осмысление роли и места философии в жизни человека и общества.      

2 
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Самостоятельная работа обучающихся: составление конспекта, работа с источниками, 

подготовка реферата. Составление схем и таблиц:  «Предмет и структура философского 

знания». «Философия как мировоззрение», «Философия и наука», «Философия и религия», 

«Философия и искусство». 1 

Раздел 2. 

Основные этапы 

развития философской 

мысли. 

 

14  
 

Тема 2.1. 

Возникновение и 

становление 

философии. 

 

Содержание учебного материала 2 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 Философия Древнего Востока. 

Возникновение философии. Генезис философии как сложный и противоречивый 

процесс. Истоки дофилософского мировоззрения в Древней Индии. Веды. Упанишады. 

Брахман и атман. Буддизм. Будда о путях познания истин. Дхарма. Йога как философия 

и медицина. Идеалы в философии, религии и медицине Древней Индии. Китайская 

специфика в философии. Учения Лао-Цзы и Конфуция. Проблема человека в традицион-

ных древнекитайских учениях. Конфуций о проблеме совершенствования человека, его 

главных моральных и социальных ориентирах, о ценности и типах  знания. 1 

Практическое занятие №2              Особенности философии Древнего Востока.                               1  

2 Античная философия. 

Античная философия. Возникновение философии в Древней Греции. Натурфилософские 

идеи досократиков и Демокрита. Античный атомизм. Первые идеи диалектики. 

Гераклит. Софисты. Сократ и сократические школы. Платон. Философская система 

Платона. Теория идей. Аристотель. Аристотель и первая систематизация знаний. Учение 

Аристотеля о бытии. Римское государство и развитие философии. Философия 

эллинистически-римского периода. 

2 

1 

 

 

 

 1 

 Практические занятия    Практическое занятие №3 

                                 Античная философия: основные идеи, направления, школы. 1  

 

3 

Философия Средневековья. 

Теоцентризм. Возникновение христианской философии (патристика) и ее основные 

идеи. Аврелий Августин. Схоластическая философия. Учение об универсалиях: 

номинализм и реализм. Философия Фомы Аквинского – вершина схоластики 

2 

1 

 

 1 

 Практические занятия    Практическое занятие №4 

                                  Возникновение христианской философии и ее основные идеи.        

1 
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4 Философия Возрождения. 

Философия в эпоху Возрождения. Гуманизм как ценностная ориентация философии 

эпохи Возрождения. Антропоцентризм. Достижения возрожденческой науки и 

искусства. Пантеизм и натурфилософское естествознание эпохи Возрождения. Николай 

Кузанский. Натурфилософия. Джордано Бруно, Николай Коперник. Галилео Галилей.   

2 

1 

 

 

 

1 

 

 

Практические занятия        Практическое занятие №5 

                                     Особенности и основные идеи философии эпохи Возрождения. 1 

 

Самостоятельная работа обучающихся: составление конспекта, работа с источниками, 

подготовка реферата. Составление схем и таблиц: «Возникновение философии», «Основные 

идеи Античной философии», «Основные идеи философии Средневековья», «Основные идеи 

философии Возрождения».     1 

Тема 2.2. 

Исторические формы 

философии Нового 

времени. 

Содержание учебного материала 

2 

1 

 

 

 

1 Философия Нового времени. Западноевропейская философия XVIIв. Проблемы 

методологии научного познания. Ф.Бэкон. Р.Декарт. Эмпиризм и рационализм.  

Немецкая классическая философия. «Критическая философия» Канта. Фихте. 

Философия Шеллинга. Абсолютный идеализм Гегеля. Антропологизм Фейербаха.  1 

Практические занятия Практическое занятие № 6 

                               Проблемы методологии научного познания. Эмпиризм и рационализм. 1 
 Тема 2.3. 

Философия в России. 

 

 

 

Содержание учебного материала 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Специфические особенности русской философии: исторические и социальные условия 

ее формирования. Периодизация развития философской мысли в России. Начало русской 

философии XI-XVIIвв. «Русская идея». Философия в России  XVIIIв. Философия в эпоху 

Петровских преобразований. М.В. Ломоносов – ученый, мыслитель, просветитель.  

Н.А.Радищев и постановка проблемы свободы. П.Я.Чаадаев. Западники и славянофилы в 

русской философии. Русская религиозная идеалистическая философия (В.С.Соловьев, 

Н.А.Бердяев). Философия всеединства. Идея богочеловечества. Философия свободы. 

Становление и развитие отечественной диалектической мысли. Революционеры-демо-

краты. Философия русского космизма (Н.Ф. Федоров,  К.Э. Циолковский, В.И. Вернад-

ский) Философия в СССР и постсоветского периода.  Философия в России в конце XX - 

начале XXIвв. 1 

Самостоятельная работа обучающихся составление конспекта, работа с источниками; 

подготовка реферата. Составление схем и таблиц: «Философская мысль России: 

направления, идеи, тенденции». 

1 
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Тема 2.4. 

Философия XX века. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Современная зарубежная философия: эволюция, направления, течения. Позитивизм. 

Проблема соотношения философского и научного познания. Неопозитивизм и постпози-

тивизм. Философия психоанализа. Фрейдизм и неофрейдизм. Феноменология. Герменев-

тика. Экзистенциализм. Философское исследование личности, творчества и свободы, 

жизни и смерти, любви в качестве бытийных феноменов. Постмодернизм. Западная ре-

лигиозно-философская мысль XX века - неотомизм. Новейшие тенденции отечественной 

и зарубежной философии. Кризис традиционных идеологий и попытки синтеза культур в 

условиях глобальной цивилизации. Концепции информационного общества. Философ-

ские аспекты исследования глобальных проблем современности. Проблемы философии 

сознания. Философская антропология. Место и роль философии в современной культуре. 1 

Практические занятия    Практическое занятие № 7 

                                 Современная философия: основные направления, течения, идеи.  1 

 

Самостоятельная работа обучающихся: составление конспекта, работа с источниками; подго-

товка реферата. Составление таблицы: «Основные направления современной зарубежной 

философии».  

 

1 

 

Раздел 3. Основные 

проблемы философии. 

 

6  
 Тема 3.1. 

Онтология как учение 

о бытии. 
 

 

Содержание учебного материала 2 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 Основные категории философии. Онтология. Категория «бытие» и ее роль в философии.  

Главные свойства и характеристики бытия. Бытие, сущее, существование. Субстанция. 

Социальное бытие. Индивидуальное бытие. Жизненные корни и философский смысл 

проблемы бытия. Фундаментальные свойства бытия: единство многого и единого; сис-

темность. Диалектика бытия. Универсальные связи бытия. Единичное и множественное, 

часть и целое, закономерность и  случайность, причинность и необходимость, возмож-

ность и действительность, качество и количество. Содержание и форма, сущность и 

явление. 2 

Практические занятия     Практическое занятие № 8  
                                  Основные категории философии. Основы философского учения о бытии. 1  

Тема 3.2. 

Материя как 

объективная 

реальность.  

Содержание учебного материала 2 

1 

 

 

 

1 Специфика философского понятия материи. Материя как объективная реальность. 

Формы существования реальности.  Пространство. Время. Движение. Современные 

представления о структуре и уровнях организации материи. Конечное и бесконечное. 2 
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Несотворимость. Неуничтожимость.  Вечность. Диалектика: сущность, модели, законы 

Метафизика. Детерминизм. Причинность. Необходимость. Вероятность. Материальное 

единство мира. Философия природы и проблема реальности. 

 

 

 

Практические занятия    Практическое занятие № 9 

                                 Изучение материи как фундаментальной философской категории. 

                                 Материализм и идеализм. 1 

 

Самостоятельная работа обучающихся: составление конспекта, работа с источниками; 

подготовка реферата. Составление схем и таблиц: «Основные формы бытия», «Современные 

представления о структуре и уровнях организации материи». 1 

Тема 3.3. 

Человек и мир. Основы 

научной, философской 

и религиозной картин 

мира. 
 

 

Содержание учебного материала 2 

1 

 

 

 

 

1 Многообразие подходов к осмыслению проблемы «Человек и Мир».  

Материалистическая картина мира и научные концепции Вселенной, основанные на 

принципе материального единства мира. Религиозная картина мира. Принципиальная 

особенность религиозного миропонимания. Философская картина мира и ее связь с 

различными концепциями бытия. Современная  научная картина мира.  2 

Практические занятия    Практическое занятие № 10 

                                  Основы научной, философской и религиозной картин мира. 1 

 

Самостоятельная работа обучающихся: составление конспекта, работа с источниками; 

подготовка реферата. Составление схем и таблиц: «Человек и Мир». 1 

Раздел 4.  

Философское 

осмысление природы 

человека. 

 

 

 

 

 

 

10 
 

 

Тема 4.1. Человек как 

объект философского 

осмысления. 

Содержание учебного материала 4 

 

 

 

 

 

 

2 

 

1 Человек как объект философского осмысления. 

Сущность проблемы человека. Историко-философский аспект проблемы человека. 

Антропосоциогенез – процесс формирования человека из животного. Основные этапы 

антиропосоциогенеза. Духовное и материальное в человеке. Проблема биологического 

начала в человеке и его влияние на социальные процессы. Понятие социального в 

человеке. Проблема соотношения биологического и социального в человека. Внутренняя 

противоречивость человеческой природы как соотношение индивидуального и надинди-

видуального. Бытие и существование человека.  2 
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2 Человек в поисках смысла жизни. 

Жизнь, смерть, бессмертие человека. Проблемы жизни и смерти в духовном опыте 

человечества, развитии, самосовершенствовании конкретной личности. Способы самоут-

верждения человека в мире. Человек в поисках смысла жизни. Смысл жизни как фило-

софская проблема. Смысл жизни как служение высшему и абсолютному благу. Поиски 

смысла жизни как борьба против бессмысленности существования. От обретения смысла 

жизни к поступку. 

 

 

 

 

2 

 

Практическое занятие № 11         Человек в поисках смысла жизни. 2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: составление конспекта, работа с источниками; 

подготовка реферата. Составление схем и таблиц: «Природа человека». «Бытие человека». 

«Смысл жизни». 1 

Тема 4.2.  Сознание, его 

происхождение и 

сущность. 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

2 

 

1 

 

 

 

 

 

1 Сознание, его происхождение и сущность. Концептуальные проблемы философии 

сознания. Сознание как субстанция. Сознание как отражение бытия. Сознание – продукт 

высокоорганизованной материи мозга. Сознание – отражение действительности. 

Структура сознания. Основные структурные компоненты сознания: ощущения, 

восприятие, представление, идеалы, мотивы, память, эмоции, воля. Эволюция сознания. 

Сознание и культура. Сознание и компьютеры.  Сознание и мозг. Измененные состояния 

сознания. Функциональная асимметрия мозга и мышление. Сознание и самосознание. 

Рефлексия. Мозг и психика 2 

Практическое занятие № 12                Сознание и самосознание. Рефлексия. 1 
 Тема 4.3.   

Философия познания. 

Содержание учебного материала 4 
 

 

 

 

 

 

2 

1 Философия познания. 

Познание как предмет философского анализа. Социально-историческая природа 

познания. Познание как субъектно-объектное отношение. Многообразие форм познания.  

Этапы, уровни, виды познания. Чувственное познание и его формы. Рациональное 

познание и его формы. Взаимодействие рационального и иррационального в 

человеческом познании. Научное познание: структура, формы и методы. Эмпирический 

и теоретический уровни научного познания. Интуиция и ее роль в познании. 2 

2 Истина и ее критерии. 

Истина как цель познания. Свойства истины. Диалектика истины. Истина и заблужде-

ние. Критерии истины. Практика как критерий истины. Знание как социокультурная 

ценность.   

2 
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Практические занятия       Практическое занятие № 13 

                                    Истина и ее критерии. 

2 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: составление конспекта, работа с источниками; 

подготовка реферата. Составление схем и таблиц: «Сознание: сущность, структура». 

«Познание: сущность, структура». «Истина и ее критерии», «Научное познание».  1 

Раздел 5. 

Философия общества. 

 

6  

Тема 5.1. Общество как 

саморазвивающаяся 

система. 

 

 

Содержание учебного материала 

2 

1 

 

 

 

 

 

 

1 Социальная философия. Природа социально-философского познания. Целостность и 

системность социальной реальности. Саморазвитие социальной реальности. 

Взаимодействие природы и общества. Понятие о цивилизации как типе общественного 

порядка. Сущность и структура общества. Сферы общественной жизни. Социальные 

группы. Функционирование общества; доминанты и детерминанты общественной 

жизни; механизмы и формы социальной динамики; этнические измерения истории; 

принципы исторической типологии общества; направленность исторического процесса.  

Модели исторического прогресса. Глобальные проблемы современной цивилизации.  2 

Практические занятия  Практическое занятие № 14 

                                Глобальные проблемы современной цивилизации. 1 

 

Самостоятельная работа обучающихся: составление конспекта, работа с источниками; 

подготовка реферата. Составление схем и таблиц: «Общество как динамичная система» 

1 
 

Тема 5.2. Проблема 

личности в философии 

Содержание учебного материала        

2 

1 

 

 

 

1 Проблема личности в философии. 

Индивид-индивидуальность-личность. Генезис личности. Социализация личности. Авто-

номность и целостность личности. Структура и составные элементы личности. 

Физическая личность. Социальная личность. Духовная личность. Социальные типы 

личности. Личность: поиск собственного пути. Деградация личности.  2 

 Практические занятия  Практическое занятие № 15 

                                  Человек. Индивид. Личность. Условия формирования личности. 1  

2 Свобода и ответственность личности. Ценности жизни. 

Осмысление проблемы свободы и ответственности личности. Свобода и ответственность 

за сохранение жизни, культуры, окружающей среды. Ценности, их место и роль в жизни 

человека и общества. Ценностный мир человека. Образование, знания, убеждения. 

Жизнь как абсолютная ценность.  2 
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Практические занятия   Практическое занятие № 16 

                 Свобода и ответственность личности. Осмысление проблемы свободы и  

                 ответственности личности за сохранение жизни, культуры, окружающей среды. 2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: составление конспекта, работа с источниками; 

подготовка реферата. Составление схем и таблиц: «Личность: сущность, структура, типы», 

«Социализация личности», «Ценностный мир личности». 1 

Раздел 6. Философия и 

медицина. 

 

4   

Тема 6.1. Философия  

и медицина: общие 

проблемы и ценности. 
 

Содержание учебного материала 

2 

 

1 Философия и медицина: общие проблемы и ценности. 

Антропоцентризм как мировоззренческий и методологический принцип медицины. 

Философия человеческой ответственности. Проблема здоровья как глобальная проблема 

современности. Врач как философская категория. Гуманизм как философско-этический 

менталитет медиков. Деонтология. Философско-методические проблемы определения 

понятий «здоровье», «норма», «болезнь», «патология» и др. Экстрафизиологические 

состояния. Клиническая смерть. Взаимосвязь социального, психологического и 

соматического. Врачебная тайна и этика. Этикет как искусство общения медицинского 

работника с пациентом. СПИД: этические проблемы и права человека. 

Осмысление проблем генетики человека, биоэтики, проблемы эвтаназия. 2 

2 Философские проблемы медицины.  

Философские проблемы медицины: проблемы генетики человека, деонтологии, биоме-

дицинской этики, проблемы эвтаназии. СПИД: этические проблемы. Проблема здоровья 

как глобальная проблема современности. Философия как смысл и обоснование содержа-

ния профессиональной деятельности. Философия человеческой ответственности. 

Социальные и этические проблемы, связанные с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 

 

 

 

 

2 

 

 

 

Практическое занятие № 17     Философские проблемы медицины. 

Осмысление социальных и этических проблем, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 
2 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка рефератов. «Врачи – философы». 

«Натурфилософия античности и медицина: Гиппократ». «Систематизация медицинского 

знания в учении Галена». «Исторические модели моральной медицины: модель Парацельса». 
«Арабо-мусульманская философия средневековья. Авиценна». «Классический психоанализ З. Фрейда» 2 
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6.2. Мировоззренческие 

основы философии. 

Содержание учебного материала. 

Анализ проблем бытия, сознания, познания, свободы личности в различных философских 

течениях. Анализ проблемы смысла жизни как основы формирования гражданской позиции 

и культуры будущего специалиста. 

Проведение контроля уровня усвоения основных философских категорий.  

Итоговое тестирование.  

 Практические занятия   Практическое занятие № 18  

                                 Мировоззренческие основы философии. 

                                 Анализ проблем бытия, сознания, познания, свободы личности в  

                                различных философских течениях. 

2 

 

 
Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) – 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) – 

Всего: 48 /60 

 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). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета социально-

экономических дисциплин по всем специальностям: 33.02.01Фармация, 31.02.03 Лабора-

торная диагностика, 34.02.01 Сестринское дело, 31.02.02 Акушерское дело, 31.02.01 

Лечебное дело, 31.02.05  Стоматология ортопедическая. 

Оборудование учебного кабинета:  

Специализированная учебная мебель: ученический стол - 16шт, ученический стул -32шт. 

Рабочее место преподавателя: стол преподавательский,  компьютерный стол.  

Технические средства обучения: интерактивная доска; мультимедийный компьютер; 

мультимедиапроектор. 

 

1. Инструктивно-нормативная документация. 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в последней редакции). 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 

(в последней редакции) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования». 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 (в последней редакции) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 (в 

последней редакции) «О Федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования».  

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2020 № 249 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом министерства просвещения Российской Федерации 

от 28.12.2018 № 345».  

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699 

«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 № 189 (в последней редакции) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821–10 

«Санитарно–эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях».  

8. Постановление Главного государственного санитарного врача России от 30.06.2020 № 

16, СП 3.1/2.4 3598-20 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой корона 

вирусной инфекции (COVID-19)».  

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 
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1015 (в последней редакции) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 

10. Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования по специальностям 

Методические материалы 
1. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

http://fgosreestr.ru/  

2. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.05.2018 № 08-1211 «Об 

использовании учебников и учебных пособий в образовательной деятельности». 

3. Методические рекомендации по реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных программ 

среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий https://docs.edu.gov.ru/document/26aa857e0152bd199507ffaa15f77c58/ 

4. Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении Методических 

рекомендаций по уточнению понятий и содержания внеурочной деятельности в рамках 

реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности» 

     Учебно-программная документация. 

1.3.Примерная программа учебной дисциплины «Основы философии» 

1.4.Рабочая программа учебной дисциплины «Основы философии». 

1.5. Календарно-тематический план. 

1.6. УМК по учебной дисциплине. 

2. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

2.1.Учебник «Основы философии» (базовый)  
       Горелов А.А. Основы философии. М.:«Академия» 2020 

        Гуревич П.С. Основы философии. М.: «КНОРУС», 2020 

      Волкогонова О.Д. Основы философии. / О.Д. Волкогонова, М.Н.  Сидорова - М.: ИД       
       «ФОРУМ-ИНФРА М», 2020  

2.2. Дидактические материалы по основным разделам курса философии. 

2.3. Фонд оценочных средств по основным разделам курса философии.  

2.4.  Хрестоматия по философии. 

2.5.  Практикумы по философии.  

2.6.  Справочные пособия (энциклопедии и энциклопедические словари) 

2.7.  Научная, научно-популярная, художественная общественно-политическая   

       литература. 

2.8. Методические пособия для учителя (рекомендации к проведению уроков) 

3. Печатные пособия. 

3.1. Схемы по основным разделам курса (отражающие причинно-следственные 

       всвязи, системность социальных объектов, явлений и процессов). 

3.4. Диаграммы и графики, отражающие статистические данные.  

3.5. Комплект «Государственные символы Российской Федерации» 

4. Информационно-коммуникативные средства. 

4.1. Мультимедийные обучающие программы и электронные учебники по философии 

4.2. Электронные библиотеки. 

4.3. Электронная база данных для создания тематических и итоговых разноуровневых  

      тренировочных и проверочных материалов для организации фронтальной и индиви- 

      дуальной работы. 

5. Экранно-звуковые  пособия. 
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5.1. Видеофильмы по истории. 

5.2. Аудиозаписи и фоно-хрестоматии. 

5.3. Слайды, презентации по тематике курса. 

 
Информационное обеспечение обучения 

Литература. 

Для обучающихся 

1. Горелов А.А. Основы философии. М.: «Академия», 2020 

2. Гуревич П.С. Основы философии. М.: «КноРус», 2020 

3. Волкогонова О.Д. Основы философии. / О.Д. Волкогонова, М.Н.  Сидорова - М.: ИД 

«ФОРУМ-ИНФРА М», 2020 

4. Философия медицины. /Под ред. Ю.Л.Шевченко. - М.:  ГЭОТАР-МЕД, 2019, 

                                                     

                                                               Для преподавателей 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в 

последней редакции). 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (в 

последней редакции) «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования». 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 

(в последней редакции) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 (в 

последней редакции) «О Федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования».  

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2020 № 249 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345».  

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699 

«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 (в последней редакции) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821–10 

«Санитарно–эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях».  

8. Постановление Главного государственного санитарного врача России от 30.06.2020 № 16, 

СП 3.1/2.4 3598-20 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 

3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой корона вирусной 

инфекции (COVID-19)».  

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 

(в последней редакции) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
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образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 

10. Федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального 

образования по специальностям 

11. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

http://fgosreestr.ru/  

12. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.05.2018 № 08-1211 «Об 

использовании учебников и учебных пособий в образовательной деятельности». 

13. Методические рекомендации по реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных программ 

среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий https://docs.edu.gov.ru/document/26aa857e0152bd199507ffaa15f77c58/ 

14. Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении Методических 

рекомендаций по уточнению понятий и содержания внеурочной деятельности в рамках 

реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности» 

15. Волкогонова О.Д. Основы философии. / О.Д. Волкогонова, М.Н.  Сидорова - М.: ИД 

«ФОРУМ-ИНФРА М», 2018 

16. Философия.  / Под ред. А.Н. Алексеева.- М.: Академия, 2018. 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. официальный сайт Министерства образования и науки РФ  

http://минобрнауки.рф  

2. официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

http://obrnadzor.gov.ru  

3. официальный сайт ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» 

http://www.fipi.ru  

4. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru  

5. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://schoolcollection.edu.ru  

6. Интернет-портал «Исследовательская деятельность школьников» http://www.researcher.ru  

7. Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru  

8. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru  

Официальные сайты (порталы) издательств учебной и методической литературы:  

1. Издательство «Просвещение» http://www.prosv.ru  

2. Издательство «Вентана-Граф» http://www.vgf.ru  

3. Издательство «Дрофа» http://www.drofa.ru  

4. Издательство «Мнемозина» http://www.mnemozina.ru  

5. Издательство «Академия» http://www.academia-moscow.ru  

6. Издательство «Владос» http://www.vlados.ru  

7. Издательство «Вита-Пресс» http://www.vita-press.ru  

8. Издательство «Русское Слово» http://www.russkoe-slovo.ru  

9. Издательство «Первое сентября» http://1september.ru 

www. gumer. info (Библиотека Гумер). 

 

http://www/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 
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, о свободе и 

ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей 

среды; 

 о социальных и этических 

проблемах, связанных с 

развитием и использованием 

достижений науки, техники и 

технологий. 

 

Формы контроля:  

 Индивидуальный 

 Комбинированный 

 Фронтальный 

Методы контроля: 

         текущий контроль:  

- методы устного контроля  

   (опрос, беседа, сообщение…)  

- методы письменного контроля 

    (словарный диктант,   

    самостоятельная работа, 

   контрольная работа);  

- методы практического контроля,      

   (наблюдение, анкетирование, 

    оценка выполненного задания, 

   презентация учебных проектов, 

   защита рефератов, рецензиро- 

   вание); 

- тестирование; 

        итоговый контроль: 

 контрольная работа  

 итоговое тестирование. 

дифференцированный зачет. 

 


