
 



2 

Содержание 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины ...................................................................................... 3 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП................................................................................... 3 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины ............................................ 3 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы .......................................................................... 4 

5. Содержание и структура дисциплины ..................................................................................... 4 

5.1. Содержание дисциплины ........................................................................................................... 4 

5.2. Структура дисциплины .............................................................................................................. 7 

5.3. Практические занятия и семинары .......................................................................................... 7 

5.4. Лабораторные работы ................................................................................................................. 7 

5.5. Курсовой проект (курсовая работа, расчетно-графическая работа, реферат, 

контрольная работа) ........................................................................................................................... 7 

5.6. Самостоятельное изучение разделов (тем) дисциплины ................................................... 7 

6. Образовательные технологии ................................................................................................... 8 

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной 

работы ............................................................................................................................................. 9 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение  дисциплины ................................ 9 

8.1. Основная литература ....................................................................................................... 10 

8.2. Дополнительная литература ........................................................................................... 10 

периодические издания .......................................................................................................... 10 

8.3. Программное обеспечение .............................................................................................. 10 

8.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы, интернет-ресурсы

 .................................................................................................................................................. 10 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины ......................................................... 10 

10. Особенности освоения дисциплины лицами с ограниченными возможностями 

здоровья ........................................................................................................................................ 10 

 

 



3 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Основы философии» являются: 

 сформировать у обучающегося представление о наиболее общих философских проблемах бытия, 

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

специалиста. 

Задачами дисциплины «Основы философии» являются: 

 овладение основными категориями и понятиями философии; 

 формирование представления о роли философии в жизни человека и общества; 

 освоение системы знаний, составляющих основы философского учения о бытии; сущности про-

цесса познания; основы научной, философской и религиозной картин мира;  

 овладение умениями получения и осмысления социальной информации об условиях формирова-

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

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в 

области социальных и этических проблем, связанных с развитием и использованием достижений науки, 

техники и технологий. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Основы философии» входит в общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл (обязательная часть) (ОГСЭ.01). 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента формируются на основе про-

граммы среднего общего образования по истории, обществознанию. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих общекультурных 

компетенций (ОК) по данной специальности: 

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 выполне-

ния профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельно-

сти. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребите-

лями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения 

задания. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься са-

мообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

Требования к знаниям, умениям и практическому опыту по дисциплине «Основы философии»: 
В результате освоения 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 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 этнических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений науки, 

техники и технологий. 

Практический опыт: разделом VI ФГОС СПО «Требования к структуре программы подготовки спе-

циалистов среднего звена» [таблица 3] не предусмотрен. 
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общий объем дисциплины составляет 96 часов. 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

3*/1** 

 ОФО ЗФО ОФО ЗФО 

Аудиторные занятия (всего) 64 12 64 12 

в том числе:     

Лекции (Л) 32 6 32 6 

Практические занятия (ПЗ) 32 6 32 6 

Семинары (С)     

Лабораторные работы (ЛР)     

Самостоятельная работа (всего) (СР) 32 84 32 84 

в том числе:     

Курсовой проект (работа)     

Расчетно-графические работы     

Контрольная работа     

Реферат     

Самоподготовка (самостоятельное изучение разделов, проработка и 

повторение лекционного материала и материала учебников и учеб-

ных пособий, подготовка к лабораторным и практическим заняти-

ям, коллоквиумам, рубежному контролю и т.д.) 

32 84 32 84 

Вид промежуточной аттестации    диф.зачет 

Общий объем, час 96 96 96 96 

* - на базе основного общего образования 

** - на базе среднего общего образования 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Содержание дисциплины 

 

№ раздела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) Содержание раздела (темы) 

РАЗДЕЛ 1 ФИЛОСОФИЯ И ЕЕ РОЛЬ В ОБЩЕСТВЕ. 

Тема 1.1 Философия, ее происхожде-

ние, функции и роль в жиз-

ни человека и общества  

Вечные вопросы как предпосылка философского освоения дей-

ствительности. Философия как любовь к мудрости, как учение о 

разумной и правильной жизни. Философия как форма знания. 

Мудрость как знание, соединенное с моралью, с умением пра-

вильно жить, правильно выбирать свою позицию. Философия как 

выражение мудрости в рациональных формах. Вечные вопросы 

философии. Функции философии и их взаимосвязь.   

Мировоззрение и его структура. Мифология, религия и филосо-

фия – исторические формы мировоззрения.  

Место философии в системе духовной культуры. 

Тема 1.2 

 
Основные вопросы, катего-

рии и понятия философии. 

Человек и его бытие как центральная проблема философии. Чело-

век - главная тема и главная загадка философии. Понятие объек-

тивного и субъективного. Материализм и идеализм – основные 

направления в философии. Понимание природы бытия в материа-

лизме и идеализме. 

Основной вопрос философии. Неотделимость проблемы познания 

от проблемы бытия. Рациональное и внерациональное; рацио-

нальное и эмпирическое в философском знании.  

Основные разделы философии: онтология, гносеология, аксиоло-

гия, социальная философия, философская антропология. 

Специфика категорий, законов, принципов и методов философии. 

Анализ соотношения философского и научного знания, родства и 

различия функций. 

Философская, религиозная и научная картина мира. 
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РАЗДЕЛ 2 ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ 

Тема 2.1  

 

Великие философы мира Индийская философия. Будда и буддизм. Китайская философия. 

Лаоцзы, Конфуций о проблеме совершенствования человека. 

Древнегреческая философия. Милетская школа. Гераклит. Пифа-

гор. Взгляды Сократа, Демокрита, Платона и Аристотеля. Элли-

нистический период философской мысли. Эпикур и эпикурейцы. 

Киники и стоики. Философия средневековья. Августин Блажен-

ный и Фома Аквинский. Патристика и схоластика - два этапа в 

развитии средневековой мысли. Философия Нового времени. Ф. 

Бэкон, Д. Декарт, Т. Лейбниц - философы-ученые. Французская 

философия эпохи Просвещения. Вольтер, Руссо, Дидро, Мон-

тескье. Влияние французской философии 18 века на формирова-

ние концепции гражданского общества. Немецкая классическая 

философия. И. Кант - учение о чувствах, рассудке и разуме. Ос-

новной моральный закон. Г. Гегель и его философская система. 

Субъективный, объективный и абсолютный разум. 

Тема 2.2 

 

Русская философия.  Русская философия как уникальное явление мировой философии. 

Специфические особенности русской философии: исторические и 

социальные условия ее формирования. Периодизация развития 

философской мысли в России. Философия П.Я. Чаадаева. «Запад-

ники» (А.И. Герцен, Н.Огарев)  и «славянофилы» (А.С. Хомяков, 

И.В. Киреевский, Н. Аксаков), главные вопросы их спора. 

Панморализм Л.Н. Толстого, антропология Ф.М. Достоевского. 

Русская религиозная идеалистическая философия (Владимир Со-

ловьев, Н.А. Бердяев и др.). Философия всеединства. Идея бого-

человечества. Философия свободы. Становление и развитие оте-

чественной диалектической мысли. Революционеры-демократы. 

Русский космизм  (Н.Ф. Федоров, К.Э. Циолковский, В.И. Вер-

надский). Судьба русской философии в XX веке.  

Тема 2.3  Современная философия Политические, экономические, социальные изменения в странах 

Западной Европы к.XIX - н.XX в. и новая философская картина 

мира. Иррационализм против рационализма. Место и роль фило-

софии в культуре XX века. Философское исследование личности, 

творчества и свободы, жизни и смерти, любви и ненависти в ка-

честве бытийных феноменов. Основные направления новейшей 

философии. Философия жизни (Ф. Ницше, В.Дильтей, Г. Зим-

мель, А. Бергсон, О. Шпенглер). Экзистенциализм А. Камю и М. 

Хайдеггера. Философское открытие бессознательного. 3. Фрейд. 

Герменевтика (Х. Гадамер). Позитивизм. Проблема соотношения 

философского и научного познания. Неопозитивизм и постпози-

тивизм. Прагматизм. Аналитическая философия. Западная религи-

озно-философская мысль XX века - неотомизм. Постмодернизм. 

РАЗДЕЛ 3 СТРУКТУРА И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ФИЛОСОФСКОГО ЗНАНИЯ 

Тема 3.1 

 

Философское учение о бы-

тии. Законы и категории 

диалектики. 

Категория «бытие» и ее роль в философии. Основы философского 

учения о бытии, основные понятия философской онтологии. Бы-

тие, небытие, ничто. Уровни бытия. Своеобразие бытия человека.  

Фундаментальный характер философской категории «материя». 

Первичность материи как объекта отражения. Историческое изме-

нение представлений о материи. Объективная и субъективная ре-

альности. 

Изучение материи и ее атрибутов, уровней организации и видов. 

Уровни организации материи: живая и неживая материи, биоло-

гический и социальный уровни. Атрибутивные свойства материи: 

движение, пространство, время, отражение, системность. Много-

образие форм движения материи. Законы и категории диалектики. 

Формы познания мира: диалектическая и метафизическая. 

Тема 3.2. Проблема сознания в фило-

софии 

Природные предпосылки сознания. Основные черты и характери-

стики сознания. Сознание и бытие. Возникновение и развитие 

сознания. Роль языка, религии, искусства, науки в развитии со-

знания. Взаимосвязь сознания и мышления. Мысль как необхо-

димый компонент реальности, как событие в мире. Отношения 
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мышления и языка. Отличие сознательного и бессознательного. 

Философская психология 3. Фрейда и К. Юнга. Структура созна-

ния по Фрейду. Роль бессознательного в жизни человека. Теория 

архетипов К. Юнга. 

Тема 3.3. Гносеология – учение о по-

знании 

Сущность процесса познания. Познание как философская про-

блема. Философское учение о познании. Многообразие форм ду-

ховно-практического освоения мира: мифологическое, религиоз-

ное, эстетическое, моральное. Агностицизм и скептицизм. Чув-

ственное, рациональное и интуитивное познание. Истина – цен-

тральная категория теории познания. Материалистическая, мета-

физическая и диалектическая трактовки истины. Объективность 

истины. Относительная и абсолютная истины, диалектика их вза-

имодействия. Практика – критерий истины. Специфика научного 

познания. Уровни научного познания: теоретический и эмпириче-

ский. Анализ форм и методов научного познания. 

Тема 3.4 Основные проблемы фило-

софской антропологии 

Философия о происхождении, человека. Сущность проблемы че-

ловека. Антропосоциогенез – процесс формирования человека из 

животного. Основные этапы антропосоциогенеза. Историко-

философский аспект проблемы человека. Соотношение понятий 

«человек», «индивид», «личность», «индивидуальность». Генезис 

личности. 

Духовное и материальное в человеке. Проблема биологического 

начала в человеке и его влияние на социальные процессы. Фунда-

ментальные  характеристики человека, основополагающие катего-

рии человеческого бытия - творчество, счастье, любовь, вера, сво-

бода и смысл жизни, смерть. 

Тема 3.5 Человек и общество  Понятие социального в человеке. Проблема соотношения биоло-

гического и социального в человеке. Социализация личности. Ав-

тономность и целостность личности. Структура и составные эле-

менты личности. Физическая личность. Социальная личность. 

Духовная личность. Социальные типы личности. Деградация лич-

ности. Осмысление проблемы свободы и ответственности лично-

сти. 

Структура общества. Соотношение общества и индивида. Духов-

ная жизнь общества. Понятие культуры. Основные области куль-

туры. Культура и природа: от противопоставления к коэволюции. 

Понятие о цивилизации как типе общественного порядка. 

Тема 3.6 Культура и цивилизация Человек и исторический процесс. Проблема периодизации исто-

рического процесса. Учение Н. Данилевского о культурно-

исторических типах. Концепция многообразия цивилизаций и 

культур (О.Шпенглер, А. Тойнби, П. Сорокин, К.Ясперс). Культу-

ра и цивилизация, критерии их типологии. Различия Востока и 

Запада как цивилизационных типов. Особенности Российской 

культуры. Современные технократические концепции общества. 

Проблема образования единой мировой цивилизации. 

Тема 3.7 Проблемы и перспективы 

современной цивилизации 

Место человека в природе. Взаимодействие природы и общества. 

Этапы эволюции взаимодействия природы и общества. Природа и 

ответственность человека. Ноосфера – новая форма взаимодей-

ствия биосферы и общества.  Философские аспекты будущего ци-

вилизации. Социальные и этические проблемы научно-

технического прогресса. 

Глобальные проблемы современности. Понятие общественного 

прогресса. Критерии общественного прогресса. Интенсификация 

глобальных техногенных процессов. Увеличение интенсивности 

воздействия техносферы на геокосмическую, геологическую и 

биологическую сферы. Угроза уничтожения жизни на Земле. За-

вершение эпохи потребительского отношения к природе. Прогно-

зы относительно будущего человечества. Новые идеалы и новые 

ценности. Человечество перед историческим выбором.  

 

 

 

 



7 

5.2. Структура дисциплины 

№ раздела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) Количество часов 

Всего Л ПЗ (С) ЛР СР 
  ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 

РАЗДЕЛ 1 ФИЛОСОФИЯ И ЕЕ РОЛЬ В ОБЩЕСТВЕ 

Тема 1.1 Философия, ее происхождение, функции и роль в 

жизни человека и общества  

6 6 2 1 2 1   2 4 

Тема 1.2 

 

Основные вопросы, категории и понятия философии. 7 7 2 1 2 1   3 5 

РАЗДЕЛ 2 ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ 

Тема 2.1  

 

Великие философы мира 12 12 4 1 4    4 11 

Тема 2.2 

 

Русская философия.  8 8 2  2 2   4 6 

Тема 2.3  Современная философия 7 7 2 1 2    3 6 

РАЗДЕЛ 3 СТРУКТУРА И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ФИЛОСОФСКОГО ЗНАНИЯ 

Тема 3.1 

 

Философское учение о бытии. Законы и категории 

диалектики. 

8 8 4 1 2    2 7 

Тема 3.2. Проблема сознания в философии 7 7 2 1 2    3 6 

Тема 3.3. Гносеология – учение о познании 10 10 4  4    2 10 

Тема 3.4 Основные проблемы философской антропологии 10 10 4  4    2 10 

Тема 3.5 Человек и общество  6 6 2  2    2 6 

Тема 3.6 Культура и цивилизация 7 7 2  2    3 7 

Тема 3.7 Проблемы и перспективы современной цивилиза-

ции 

8 8 2  4 2   2 6 

 Общий объем 96 96 32 6 32 6   32 84 

 

5.3. Практические занятия и семинары 

№ 

п/п 

№ раздела (темы) Тема Количество ча-

сов 

   ОФО ЗФО 

1.  Тема 1.1 Философия, ее происхождение, функции и роль в жизни челове-

ка и общества  

2 1 

2.  Тема 1.2 Основные вопросы, категории и понятия философии. 2 1 

3.  Тема 2.1  Великие философы мира 4  

4.  Тема 2.2 Русская философия.  2 2 

5.  Тема 2.3  Современная философия 2  

6.  Тема 3.1 

 

Философское учение о бытии. Законы и категории диалектики. 2  

7.  Тема 3.2. Проблема сознания в философии 2  

8.  Тема 3.3. Гносеология – учение о познании 4  

9.  Тема 3.4 Основные проблемы философской антропологии 4  

10.  Тема 3.5 Человек и общество  2  

11.  Тема 3.6 Культура и цивилизация 2  

12.  Тема 3.7 Проблемы и перспективы современной цивилизации 4 2 

 Общий объем 32 6 

 

5.4. Лабораторные работы  

не предусмотрены 

 

5.5. Курсовой проект (курсовая работа, расчетно-графическая работа, реферат, контрольная 

работа)  

не предусмотрены 

 

5.6. Самостоятельное изучение разделов (тем) дисциплины 

№ раздела 

(темы) 

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение Количество 

часов 

  ОФО ЗФО 

Тема 1.1 Философия как форма знания. Мудрость как знание, соединенное с моралью, с 

умением правильно жить, правильно выбирать свою позицию.  Мифология, ре-

2 4 
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лигия и философия – исторические формы мировоззрения. Место философии в 

системе духовной культуры. 

Тема 1.2 

 

Неотделимость проблемы познания от проблемы бытия. Рациональное и внера-

циональное; рациональное и эмпирическое в философском знании. Анализ соот-

ношения философского и научного знания, родства и различия функций. 

Философская, религиозная и научная картина мира. 

3 5 

Тема 2.1 

 

Индийская философия. Будда и буддизм. Китайская философия. Лаоцзы, Кон-

фуций о проблеме совершенствования человека. Эллинистический период фи-

лософской мысли. Эпикур и эпикурейцы. Киники и стоики. Патристика и схола-

стика - два этапа в развитии средневековой мысли. Р.Декарт, Т. Лейбниц - фило-

софы-ученые. Французская философия эпохи Просвещения. Вольтер, Руссо, 

Дидро, Монтескье. Г. Гегель и его философская система. Субъективный, объек-

тивный и абсолютный разум. 

4 11 

Тема 2.2 

 

Периодизация развития философской мысли в России. Панморализм Л.Н. Тол-

стого, антропология Ф.М. Достоевского. Философия всеединства. Идея богоче-

ловечества. Философия свободы. Становление и развитие отечественной диа-

лектической мысли. Революционеры-демократы. 

Судьба русской философии в XX веке.  

4 6 

Тема 2.3  

 

Иррационализм против рационализма. Философское исследование личности, 

творчества и свободы, жизни и смерти, любви и ненависти в качестве бытийных 

феноменов. Позитивизм. Неопозитивизм и постпозитивизм. Прагматизм. Ана-

литическая философия. Западная религиозно-философская мысль XX века - нео-

томизм. Постмодернизм. 

3 6 

Тема 3.1 Бытие, небытие, ничто. Уровни бытия. Своеобразие бытия человека.  Историче-

ское изменение представлений о материи. Объективная и субъективная реально-

сти. Формы познания мира: диалектическая и метафизическая. 

2 7 

Тема 3.2 Роль языка, религии, искусства, науки в развитии сознания. Отношения мышле-

ния и языка. Роль бессознательного в жизни человека. Теория архетипов К. Юн-

га. 

3 6 

Тема 3.3 Многообразие форм духовно-практического освоения мира: мифологическое, 

религиозное, эстетическое, моральное. Специфика научного познания. Анализ 

форм и методов научного познания. 

2 10 

Тема 3.4 Сущность проблемы человека. Генезис личности. Фундаментальные  характери-

стики человека, основополагающие категории человеческого бытия - творчество, 

счастье, любовь, вера, свобода и смысл жизни, смерть. 

2 10 

Тема 3.5 Автономность и целостность личности. Осмысление проблемы свободы и ответ-

ственности личности. Духовная жизнь общества. Культура и природа: от проти-

вопоставления к коэволюции.  

2 6 

Тема 3.6 Проблема периодизации исторического процесса. Концепция многообразия ци-

вилизаций и культур (О.Шпенглер, А. Тойнби, П. Сорокин, К.Ясперс). Различия 

Востока и Запада как цивилизационных типов. Особенности Российской культу-

ры. Проблема образования единой мировой цивилизации. 

3 7 

Тема 3.7 Природа и ответственность человека. Философские аспекты будущего цивили-

зации. Социальные и этические проблемы научно-технического прогресса. Про-

гнозы относительно будущего человечества. Новые идеалы и новые ценности. 

Человечество перед историческим выбором.  

2 6 

 Общий объем 32 84 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании традиционных, инноваци-

онных и информационных образовательных технологий. Традиционные образовательные технологии пред-

ставлены лекциями и семинарскими (практическими) занятиями. Инновационные образовательные техноло-

гии используются в виде широкого применения активных и интерактивных форм проведения занятий. 

Интерактивные и активные образовательные технологии, используемые в аудиторных заня-

тиях*: 

№ раздела 

(темы) 

Вид занятия 

(Л, ПЗ, С, ЛР) 

Используемые интерактивные и активные образовательные 

технологии 

Количество ча-

сов 

1.2 Л Лекция-презентация (интерактивная лекция) 2 

2.1 ПЗ Case-study, ролевая игра. 2 

3.3 ПЗ Групповая дискуссия 2 

3.6 ПЗ Ролевая игра. 2 
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*Распределение является примерным, т.к. преподаватель может варьировать образовательные техно-

логии в зависимости от конкретной темы, а также с учетом уровня освоения знаний, умений и навыков сту-

дентами по дисциплине. 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине: 

 сбор, хранение, систематизация и выдача учебной и научной информации; 

 обработка текстовой и эмпирической информации; 

 подготовка, конструирование и презентация итогов исследовательской и аналитической деятельности; 

 самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с использованием поиско-

вых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и баз данных; 

 использование электронной почты преподавателей и обучающихся для рассылки, переписки и обсуж-

дения возникших учебных проблем, 

 использование дистанционных образовательных технологий (при необходимости). 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕ-

ЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям 

соответствующей ОПОП создаются комплекты оценочных материалов (фонды оценочных материалов). В 

качестве оценочных материалов контроля знаний применяются: типовые практические и лабораторные ра-

боты, задания для самостоятельной работы, контрольные вопросы для устного опроса, задания для кон-

трольной работы, контрольные вопросы для промежуточной аттестации, позволяющие оценить знания, уме-

ния. 

Образцы оценочных материалов в виде контрольных вопросов и заданий, заданий для проведения те-

кущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины, а также для контроля само-

стоятельной работы студента по отдельным разделам дисциплины, критерии их оценки представлены в 

комплекте оценочных материалов. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы: 

- методические указания к самостоятельной работе; 

- методические указания к практическим/лабораторным работам. 

Текущий контроль успеваемости: 

- выполнение и защита практических/лабораторных работ по дисциплине.  

Результаты дифференцированного зачета (очная форма обучения) определяются на основании ре-

зультатов текущего контроля успеваемости студента в течение семестра. Текущий контроль включает в себя 

выполнение трех контрольных комплексных заданий (по итогам изучения разделов) и устные ответы на во-

просы для контроля самостоятельной работы студента по отдельным разделам дисциплины. 

Результаты дифференцированного зачета (заочная форма обучения) определяются по итогам выпол-

нения комплекса тестовых заданий. Типовые тестовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 

приведены в комплекте контрольно-оценочных средств по основам философии. 

 
Критерии и шкала оценивания промежуточной аттестации (дифференцированный зачет) 

 

Дифференцированный зачет выставляется по совокупному результату текущего контроля успеваемо-

сти студента по дисциплине: 

«отлично» - выставляется при условии, если студент выполнил все практические занятия с оценкой 

не ниже «хорошо и отлично», результаты тестирования и устного опроса в совокупности также оценены с 

оценкой не ниже «хорошо и отлично» при этом совокупный средний балл оценок не ниже 4,6. 

«хорошо» - выставляется при условии, если студент выполнил все практические занятия с оценкой 

не ниже «хорошо, отлично, удовлетворительно», результаты тестирования и устного опроса в совокупности 

также оценены с оценкой не ниже «хорошо, отлично, удовлетворительно», при этом совокупный средний 

балл оценок не ниже 3,8. 

«удовлетворительно» - выставляется при условии, если студент выполнил все практические заня-

тия с оценкой не ниже «удовлетворительно», результаты тестирования и устного опроса в совокупности 

также оценены с оценкой не ниже «удовлетворительно», при этом совокупный средний балл оценок ниже 

3,8. 

«неудовлетворительно» - не выполнены условия для получения оценки «удовлетворительно». 
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8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература 

1. Ивин, А. А.  Основы философии: учебник для среднего профессионального образования / 

А. А. Ивин, И. П. Никитина. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 478 с. — (Профессиональное образо-

вание). — ISBN 978-5-534-02437-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/451133. 

 

8.2. Дополнительная литература 

2. Стрельник, О. Н.  Основы философии: учебник для среднего профессионального образования / 

О. Н. Стрельник. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 312 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-04151-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449716. 

3. Лавриненко, В. Н.  Основы философии: учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / В. Н. Лавриненко, В. В. Кафтан, Л. И. Чернышова. — 8-е изд., перераб. и доп. — Москва: Из-

дательство Юрайт, 2020. — 377 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00563-9. — 

Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450752 

Периодические издания  

1. Философия науки (журнал). – Новосибирск: Издательство «Институт философии РАН». ISSN: 

2225-9783 Доступный архив: 2009-2012. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/4564.html. 

2. История философии (журнал). – М.: Издательство «Институт философии РАН». ISSN: 2074–5869 

Доступный архив: 2009-2012 — Режим доступа: — Режим доступа: http:// www.iprbookshop.ru/4565.html. 

 

8.3. Программное обеспечение  

MicrosoftWindows,  

MicrosoftOffice. 

 

8.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы, Интернет-ресурсы  

https://www.urait.ru/ Электронно-библиотечная система образовательной платформы Юрайт 

http://www.iprbookshop.ru/ Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 

http://sbiblio.com/biblio/  Библиотека учебной и научной литературы  

http://www.philosophy.ru Стэнфордская философская энциклопедия: переводы избранных статей 

http://philos.msu.ru/videos Видеолекторий философского факультета МГУ  

http://www.musa.narod.ru/bib.htm Библиотека философской антропологии    

http://philosoff.ru Образовательный портал «Философия: студенту, аспиранту, философу» 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Для реализации дисциплины необходимо следующее материально-техническое обеспечение: 

 для проведения лекций, уроков – аудитория, оборудованная учебной мебелью и средствами обу-

чения: проектором, ПК, экраном, доской; 

 для проведения всех видов лабораторных и практических занятий, дисциплинарной, междисци-

плинарной и модульной подготовки – аудитория, оборудованная учебной мебелью и средствами обучения: 

проектором, ПК, экраном, доской; 

 для проведения промежуточной аттестации – аудитория, оборудованная учебной мебелью и сред-

ствами обучения: проектором, ПК, экраном, доской; 

 для самостоятельной работы – помещение, оснащенное компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду Института. 

 

10. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗ-

МОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются специальные учебники, 

учебные пособия и дидактические материалы, специальные технические средства обучения коллективного и 

индивидуального пользования, услуги ассистента (тьютора), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами мо-

жет быть организовано совместно с другими обучающимися, а также в отдельных группах. 

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами осу-

ществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состоя-

ния здоровья. 

https://urait.ru/bcode/451133?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=00ea63d21ae6871502054e7fe3066fd5
https://urait.ru/bcode/449716?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=00ea63d21ae6871502054e7fe3066fd5
https://urait.ru/bcode/450752?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=00ea63d21ae6871502054e7fe3066fd5
http://www.iprbookshop.ru/4564.html
https://www.biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://sbiblio.com/biblio/
http://www.philosophy.ru/
http://philos.msu.ru/videos
http://www.musa.narod.ru/bib.htm
http://philosoff.ru/
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В целях доступности получения среднего профессионального образования по образовательной про-

грамме лицами с ограниченными возможностями здоровья при освоении дисциплины обеспечивается: 

1) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

– присутствие тьютора, оказывающий студенту необходимую техническую помощь с учетом индиви-

дуальных особенностей (помогает занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, в 

том числе, записывая под диктовку), 

– письменные задания, а также инструкции о порядке их выполнения оформляются увеличенным 

шрифтом, 

– специальные учебники, учебные пособия и дидактические материалы (имеющие крупный шрифт 

или аудиофайлы), 

– индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс, 

– при необходимости студенту для выполнения задания предоставляется увеличивающее устройство; 

2) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

– присутствие ассистента, оказывающий студенту необходимую техническую помощь с учетом инди-

видуальных особенностей (помогает занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, в 

том числе, записывая под диктовку), 

– обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необхо-

димости обучающемуся предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

– обеспечивается надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3) для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата: 

– письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспече-

нием или надиктовываются тьютору; 

– по желанию студента задания могут выполняться в устной форме. 
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