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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы философии 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 42.02.01 

«Реклама». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при разработке 

программ дополнительного профессионального образования (повышения квалификации и 

переподготовки) работников в области рекламы. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл. 

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

учебной дисциплины: 

Цель дисциплины – изучение основ философских знаний, формирование 

мировоззрения и развитие культуры мышления, развитие представлений о своеобразии 

философии, ее месте в культуре, сущности, назначении и смысле жизни человека, о 

тенденциях и проблемах развития общества. 

Задачами изучения дисциплины является формирование целостного, системного 

представления о мире, о месте человека в нем, об отношении человека к миру, о его 

ценностных ориентациях, пробуждение интереса к смысложизненным вопросам бытия. 

Философия является обязательной дисциплиной в системе среднего профессионального 

образования. Философия выступает способом познания окружающего мира и самопознания, 

выполняет важную роль в формировании культуры мышления, в личностном и 

профессиональном росте будущих специалистов. 

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; 
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- 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. Перечень формируемых компетенций в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО: 

Общие компетенции (ОК): 

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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями; 

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

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. 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 70 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 22 часов. 
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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) 70 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  
лабораторные работы - 

практические занятия - 

контрольные работы 2 

курсовой работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

в том числе:  

  постановка личных целей и задач при изучении дисциплины; 

составление плана самостоятельной работы для изучения дисциплины; 

  изучение теоретического материала в соответствии с 

дидактическими единицами темы и подготовка ответов на вопросы, 

выданные преподавателем (работа с конспектами, учебной литературой 

по параграфам, главам учебных пособий, указанным преподавателем); 

  подготовка к устному опросу, тестированию, проверке домашних 

заданий; 

  повторение пройденных тем, основных определений, подготовка к 

контрольной работе; 

  подготовка сообщений по разделам курса: «Возникновение и 

развитие философии», «Основные проблемы философии»; 

  анализ личных достижений и решения задач, поставленных в начале 

изучения дисциплины. 

1 
 

 

4 
 

 

 

 

4 
 

 

4 

 

8 
 

 

1 

 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2. Рабочий 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 
 
 
 
 

Введение 

Содержание учебного материала 

2 

 

1 
Цели и задачи курса. Рекомендации по организации самостоятельной работы, использованию 

литературы. 
 

1 

2 Основные направления современного развития учебной дисциплины – «Основы философии»  
1 

Лабораторные работы (не предусмотрены) - 

 

Практические занятия (не предусмотрены) - 

Контрольные работы (не предусмотрены) - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Постановка личных целей и задач при изучении дисциплины. 

Составление плана самостоятельной работы для изучения дисциплины. 

 

1 

Раздел 1 

Возникновение и 

развитие 

философии 
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 Содержание учебного материала 

2 

 

Тема 1.1 

Предмет 

философии: ее роль 

в жизни человека и 

общества 

1 Предмет, структура и функции философии. Специфика философских проблем. 1 

2 
Мировоззрение, его сущность, структура, функции. Формы мировоззрения. Философия как особый 

тип духовного освоения мира. 
1 

3 
Роль философии в жизни человека и общества. Философия в системе культуры. Философия как 

рефлексия над основаниями культуры. 
1 

Лабораторные работы (не предусмотрены) - 

 

Практические занятия (не предусмотрены) - 

Контрольные работы (не предусмотрены) - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Домашняя работа: изучение теоретического материала в соответствии с дидактическими единицами темы 

и подготовка ответов на вопросы, выданные преподавателем (работа с конспектами, учебной литературой 

по параграфам, главам учебных пособий, указанным преподавателем). 

 

2 

 

Тема 1.2 

Исторические этапы 

развития 

философии 

Содержание учебного материала 

6 

1 

Истоки происхождения философии. Становление древневосточной философии. Специфика 

древнекитайской и древнеиндийской философии. Основные направления и школы древнегреческой 

философии. 

2 

2 
Философия Средних веков. Природа и человек как творение бога. Антропоцентризм гуманистов 

эпохи Возрождения. Философия Нового времени. 
2 

3 
Современная западная философия. Понятие классической и постклассической философии, ее 

основные черты. Русская философия XIX-XX вв. 
2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Лабораторные работы (не предусмотрены) - 

 

Практические занятия (не предусмотрены) - 

Контрольные работы: письменная контрольная работа по теме: «Возникновение и развитие философии». 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Основные особенности исторических этапов развития философии. 

Домашняя работа: работа с конспектами, учебной и специальной литературой по параграфам, главам 

учебных пособий, указанным преподавателем.  

2 

Раздел 2 

Основные 

проблемы 

философии 

 

 
54 

 

Тема 2.1 

Понятие бытия. 

Бытие как философ-

ская проблема 

Содержание учебного материала 

4 
1 Понятие бытия. Основные виды и свойства бытия. Концепции бытия в истории философии. 2 

2 Категория «материи»: философский смысл. Представление о материи в истории философии. 1 

3 Понятие пространства и время. Особенности биологического и социального пространства и времени. 1 

Лабораторные работа (не предусмотрены) - 

 

Практические занятия (не предусмотрены) - 

Контрольные работы (не предусмотрены) - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа над учебным материалом и составление на его основе конспектов-схем для систематизации 

учебного материала. 

2 

 

Тема 2.2 
Сознание. 

Общественное 

сознание и его 

структура 

Содержание учебного материала 

4 

1 
Человек и его сознание. Возникновение сознания. Информационное взаимодействие как 

генетическая предпосылка сознания. 
2 

2 
Социальная природа сознания. Сущность и структура общественного сознания. Субъект 

общественного сознания. 
2 

3 Формы, уровни и типы общественного сознания. Сферы общественного сознания. 2 

Лабораторные работы (не предусмотрены) - 

 

Практические занятия (не предусмотрены) - 

Контрольные работы (не предусмотрены) - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа над учебным материалом и составление на его основе конспектов-схем для систематизации 

учебного материала. 

1 

 

Тема 2.3 

Познание и его 

формы. Методы 

научного познания 

Содержание учебного материала 

4 1 
Познание как предмет философского анализа. Многообразие форм познания. Эмпирическое и 

теоретическое познание. 
2 

2 
Наука, ее место и роль в духовном освоении действительности. Структура научного познания, его 

уровни и формы. 
2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

3 Проблема истины и ее критерия. Объективность истины. Абсолютная и относительная истина. 2 

Лабораторные работы (не предусмотрены) - 

 

Практические занятия (не предусмотрены) - 

Контрольные работы (не предусмотрены) - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа над учебным материалом и составление на его основе конспектов-схем для систематизации 

учебного материала. 

2 

 

Тема 2.4 

Проблема человека 

в философии. 

Смысл существо-

вания человека 

Содержание учебного материала 

6 

1 
Человек как предмет философских исследований. Понятие человека. Происхождение человека и 

уникальность его бытия. Биосоциальная природа человека. 
2 

2 
Место человека в мире. Основные отношения человека: к самому себе, к другим, к обществу, к 

культуре и природе. 
2 

3 Феномены человеческого бытия: любовь, смерть, игра, власть. Смысл жизни и назначение человека. 2 

Лабораторные работы (не предусмотрены) - 

 

Практические занятия (не предусмотрены) - 

Контрольные работы (не предусмотрены) - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа над учебным материалом и составление на его основе конспектов-схем для систематизации 

учебного материала. 
2 

 
 
 
 

Тема 2.5 

Человек и общество 

Содержание учебного материала 

4 

1 
Философское учение об обществе. Общество и его структура. Общество как саморазвивающаяся 

система. 
3 

2 
Человек в системе социальных связей. Исторические типы общества. Человек и исторический 

процесс. 
2 

3 
Феномен власти в жизни общества. Социальные институты. Возникновение и сущность прав 

человека. Понятие государства и его основные признаки. 
2 

Лабораторные работы (не предусмотрены) - 

 

Практические занятия (не предусмотрены) - 

Контрольная работа (не предусмотрена) - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа над учебным материалом и составление на его основе конспектов-схем для систематизации 

учебного материала. 

2 

 

Тема 2.6 

Культура и 

цивилизация 

Содержание учебного материала 

4 

1 
Понятие культуры, ее сущность и основные функции. Культура и природа. Внешняя и внутренняя 

культура. Массовая культура и массовый человек. 
2 

2 
Цивилизация как форма существования и развития общества. Формационная и цивилизационная 

концепции общественного развития. 
2 

3 Современный тип цивилизации: сущность, особенности и перспективы развития. Теория 2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

постиндустриального и информационного общества. 

Лабораторные работы (не предусмотрены) - 

 

Практические занятия (не предусмотрены) - 

Контрольные работы (не предусмотрены) - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа над учебным материалом и составление на его основе конспектов-схем для систематизации 

учебного материала. 

2 

 

Тема 2.7 

Свобода и 

ответственность 

личности 

Содержание учебного материала 

2 

1 
Понятие и структура личности. Проблема становления и развития личности. Личность и массы. 

Теория элит. 2 

2 
Нравственные основы личности и признание обществом ее достоинства. Свобода и ответственность. 

Феномен внутренней свободы. 
2 

3 Проблема фатализма. Свобода как творческая ориентация человека в мире. 2 

Лабораторные работы (не предусмотрены)  - 

 

Практические занятия (не предусмотрены) - 

Контрольные работы (не предусмотрены) - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа над учебным материалом и составление на его основе конспектов-схем для систематизации 

учебного материала. 

2 

 

Тема 2.8 

Ценности и 

ценностные 

ориентации 

личности 

Содержание учебного материала 

4 

1 
Природа, место и роль ценностей в жизни человека. Ценность и оценка. Фундаментальные ценности 

человеческой жизни. 
2 

2 Материальные и духовные ценности. Духовная жизнь и социальные ценности. 2 

3 
Нравственные, эстетические и религиозные ценности. Мораль и право. Кризис гуманизма и 

трансгуманизм. 
2 

Лабораторные работы (не предусмотрены)  - 

 

Практические занятия (не предусмотрены) - 

Контрольные работы (не предусмотрены) - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа над учебным материалом и составление на его основе конспектов-схем для систематизации 

учебного материала. 

2 

 

Тема 2.9 

Глобальные 

проблемы 

современности 

Содержание учебного материала 

4 
1 

Глобальные проблемы современности, их характеристика и причины возникновения. Экологическая 

проблема и экология человека. Проблемы войны и мира. 2 

2 
Пути и способы преодоления глобальных кризисных ситуаций. Способы глобального регулирования 

социальных и экономических основ жизни человечества. 
2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

3 
Философия о возможных сценариях развития мирового сообщества. Столкновение цивилизаций. 

Запад, Восток и Россия в диалоге культур. 
2 

Лабораторные работы (не предусмотрены)  - 

 

Практические занятия (не предусмотрены) - 

Контрольные работы: письменная контрольная работа по теме: «Глобальные проблемы современности» 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа над учебным материалом и составление на его основе конспектов-схем для систематизации 

учебного материала. 

2 

Всего 70  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы требует наличия учебного кабинета «Социально-экономических 

дисциплин». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методической документации; 

- комплект учебно-методических материалов. 

Технические средства обучения: 

- ноутбук; 

- мультимедийный проектор; 

- видеофильмы по отдельным темам курса. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные учебники 

 

1. Кохановский В.П., Матяш Т.П., Яковлев В.П., Жаров Л.В. Основы философии. 

Учебник для среднего спец. образ. - М., КНОРУС, 2011. 

2. Стрельник О.Н. Основы философии. Учебник для средних спец. учебных заведений. 

- М., КНОРУС, 2011. 

 

Дополнительная и справочная литература 

 

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

Н.М. Сидорова. – М.: Форум, Инфра-М, 2013. 

2. Горелов А.Л. Основы философии: учебное пособие для студентов сред. проф. 

образования. - М., 2007. 

3. Гуревич П.С. Основы философии: уч. пособие для студентов сред. спец. учеб. 

заведений. - М., «Гардарики». 2007. 
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Интернет-ресурсы: 

- электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

(http://www.biblioclub.ru); 

- электронная полнотекстовая библиотека Ихтика (http://www.ihtik.lib.ru.); 

- библиотека Максима Мошкова (http://www.lib.ru). 
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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 проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла 

жизни как основе формирования 

культуры гражданина и будущего 

специалиста. 

Экспертная оценка выполненных 

самостоятельных работ 

Экспертная оценка результатов контрольных 

работ 

Экспертная оценка практической части задания 

к экзамену по дисциплине 

Знания:  

основные категории и понятия 

философии; 

Экспертная оценка результатов устных опросов 

роль философии в жизни человека и 

общества; 

Экспертная оценка результатов устных опросов 

основы философского учения о бытии; Экспертная оценка результатов устных опросов 

сущность процесса познания; Экспертная оценка выполненных 

самостоятельных работ 

основы научной, философской и 

религиозной картин мира; 

Экспертная оценка выполненных 

самостоятельных работ 

об условиях формирования личности, 

свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

Экспертная оценка выполненных 

самостоятельных работ 

Экспертная оценка результатов контрольных 

работ 

о социальных и этических проблемах, 

связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и 

технологий. 

Экспертная оценка выполненных 

самостоятельных работ 

Экспертная оценка теоретической части 

задания к экзамену по дисциплине 
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