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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ. 01 Основы философии 

 

1.1. Область применения программы 

    Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 43.02.10 Туризм. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специали-

стов среднего звена: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл. 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

‒ ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, цен-

ностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина 

и будущего специалиста; 

знать:  
‒ основные категории и понятия философии; 

‒ роль философии в жизни человека и общества; 

‒ основы философского учения о бытии; 

‒ сущность процесса познания; 

‒ основы научной, философской и религиозной картин мира; 

‒ об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

‒ о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 

 

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются общие (ОК) компетен-

ции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы 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 эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-

тия. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

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

дством, потребителями. 

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

зультат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
Требования к формированию личностных результатов 

Личностные результаты Код личност-
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реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

ных результа-

тов реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 
ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий привер-

женность принципам честности, порядочности, открытости, экономически 

активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправле-

нии, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодейст-

вующий и участвующий в деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского об-

щества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный 

к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от 

групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий непри-

ятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 

на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию тради-

ционных ценностей   многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию 

в социальной поддержке и волонтерских движениях.  

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собст-

венную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и ви-

дах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричаст-

ный к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и цен-

ностей многонационального российского государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от ал-

коголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно ме-

няющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасно-

сти, в том числе цифровой. 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры.  

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания. 

ЛР 12 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 12 часов. 

Промежуточная аттестация –дифференцированный зачет 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Объем ча-

сов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

теоретических занятий 14 

практические занятия 34 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 
2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Объем ча-

сов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  8 

в том числе:  

Обзорные, установочные занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 52 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.3. Тематический план и содержание разделов учебной дисциплины  
Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-

тельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем ча-

сов на тео-

ретические 

занятия 

Объем ча-

сов на 

практиче-

ские заня-

тия 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

1 2 3 4 5 

Раздел 1.  

ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 2  1 

Содержание учебного материала 

Философия, ее предмет и роль в обществе. 

Основные категории и понятия философии. Специфика философского мировоззрения. 

Функции философии, роль философии в жизни человека и общества. Основные этапы гене-

зиса философии. Культура философского мышления. Критическое мышление и оценочное 

мышление.  

         2   

Самостоятельная работа обучающихся 

Структура философии. 

Основные разделы философии. Определение философии в разные эпохи и в разных фило-

софских направлениях. 

  1 

Раздел 2. ИСТОРИКО-

ФИЛОСОФСКОЕ ВВЕ-

ДЕНИЕ 

 8 16 5 

Содержание учебного материала 

Философия Древнего Востока. 

Факторы, способствующие развитию философии Древнего Востока. Специфические черты 

философии Древнего Китая. Классификация философских школ Древнего Китая: натурфи-

лософы, конфуцианство, даосизм. Антропоцентризм философии Древнего Китая.  

Религиозный характер древнеиндийской философии. Веды. Упанишады. Основные школы 

философии Древней индии. Общие черты всех школ древнеиндийской философии. Буддизм. 

2   

Практическое занятие 

Зарождение философии.  

Общие закономерности развития философии Востока и Запада. Философия античности, на-

турфилософский, классический и эллинистический период. Общая характеристика античной 

философии. Космоцентризм. Первые философы и проблема начала всех вещей: Фалес, 

Анаксимандр, Гераклит. Древнегреческий атомизм. Антропологическая революция в антич-

ной философии. Софисты: смена космоцентризма антропоцентризмом.  

 2  

 Практическое занятие 

Античная философия: классический период и ранний эллинизм. 

Философия Сократа. Философское учение Платона. Создание системы объективного идеа-

лизма. Содержание и сущность философии Аристотеля. Учение о материи и форме. Фило-

софия раннего эллинизма: стоики, скептики, эпикурейцы, неоплатоники, киники. 

 2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Философское наследие античности 

Диалоги Платона. Платон «Апология Сократа», Платон «Пир». Сенека «Нравственные 

  1 
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письма к Луциллию», Платон «Государство», Аристотель «Афинская полития» 

Содержание учебного материала  

Философия средних веков. 

Предпосылки зарождения средневековой философии. Основные черты и главные направле-

ния философии. Теоцентризм как системообразующий принцип средневекового мировоззре-

ния. Основные проблемы средневековой философии, периодизация (патристика и схоласти-

ка). Учения А.Блаженного и Ф.Аквинского. Спор об универсалиях. Реализм и номинализм. 

2   

Самостоятельная работа обучающихся  

Теоцентризм 

Теоцентризм как системообразующий принцип средневекового мировоззрения. Проблема 

доказательства бытия Бога в эпоху средневековья. 

  

 

1 

Содержание учебного материала 

Основные направления философии эпохи Возрождения. Специфика постановки и реше-

ния основных философских проблем в эпоху Возрождения. Антропоцентризм и гуманизм. 

Мистический пантеизм Н.Кузанского и Дж.Бруно. Роль реформации в духовном развитии 

Западной Европы. 

2   

Практическое занятие 

Формирование буржуазных концепций в эпоху Возрождения. 

Концепции религии, мира и человека в трудах Э.Роттердамского и М.Лютера. Концепция 

гуманистического индивидуализма М.Монтеня. Идеология диктаторских, тоталитарных по-

литических режимов Н.Макиавелли. Историческое место и значение эпохи Возрождения в 

истории философской мысли. 

 2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Социальные концепции эпохи Возрождения.  

Макиавелли Н. «Государь», Н. Кузанский «Об ученом незнании», Мирандола «Речь о досто-

инстве», Бруно «О бесконечности», М. Монтень «Опыты», Роттердамский «Похвала глупо-

сти». 

  1 

Содержание учебного материала 

Философия эпохи Нового времени  

Тенденции развития философии Нового времени. Основные характеристики философской 

мысли, специфика философских направлений. Механистически-метафизическая картина 

природы. Методы новой науки. Эмпиризм Ф. Бэкона. Вклад Ф. Бэкона в развитие филосо-

фии Нового времени. Учение об «идолах». Метод опытно-индуктивного исследования при-

роды. Рационализм Р. Декарта. Рационализм как целостная система гносеологических воз-

зрений. Правила «универсальной математики». Заключение Декарта: «Я мыслю, следова-

тельно, я существую». Три класса идей Р. Декарта. 

2   

Практическое занятие 

Особенности философии эпохи Просвещения.  

Основные представители европейского Просвещения. Т. Гоббс: концепция естественного 

равенства людей, основы учения о правах и обязанностях человека как гражданина. Д. Локк: 

частная собственность как фундамент государства и гражданского общества, теория разде-

 2  
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ление властей на законодательную, исполнительную и судебную. Концепция сенсуализма 

эпохи Просвещения. Субъективный идеализм Д. Беркли. Ф. Вольтер как представитель 

французского Просвещения. Природа человека, «естественные права», естественное состоя-

ние и общественный договор Ж. Ламетри: «Человек-машина». 

Самостоятельная работа обучающихся 

Творческое наследие эпохи Возрождения.  
Вольтер как представитель французского Просвещения. 

Кант И. «Что такое Просвещение», Природа человека, «естественные права», естественное 

состояние и общественный договор Ж. Ламетри: «Человек-машина». 

  1 

Практическое занятие 

Немецкая классическая философия. 

Характерные особенности немецкой классической философии. Основные положения фило-

софских концепций И.Канта, Г.Гегеля, Л.Фейербаха. Критическая философия И.Канта, ее 

предмет и задачи. Философия марксизма. Историческое значение немецкой классической 

философии. 

 2  

Практическое занятие 

Русская философия. 

Этапы развития русской философии, ее школы и течения. Нравственно-антропологическая 

направленность русской философии. Западники и славянофилы. Философское осмысление 

вопроса о месте России славянофилами (А.С.Хомяков, И.В.Киреевский, К. С.Аксаков) и за-

падниками (П.Я.Чаадаев, А.И.Герцен, В.Г.Белинский).  

 2  

Практическое занятие 

Проблемы человека в русской философской мысли  

Проблема человека, его природы и сущности, смысла жизни и предназначении, свободы и 

ответственности. Русские религиозные философы о двойственной природе человека. Фило-

софские воззрения великих русских писателей Ф.М.Достоевского и Л.Н.Толстого. «Филосо-

фия всеединства» Владимира Соловьева. 

 2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Творческое наследие русских мыслителей. 

Чаадаев «Философические письма», «Апология сумасшедшего», Толстой «Смерть Ивана 

Ильича». 

  1 

Практическое занятие 

Современная западноевропейская философия. 

Западная философия 20 в., ее основные направления: экзистенциализм, позитивизм и неопо-

зитивизм, структурализм, неотомизм, герменевтика. «Смысл бытия» и новое понимание 

мышления в трудах М.Хайдегерра. Философия К.Ясперса: свобода, «пограничная ситуация». 

Основные положения теории психоанализа З.Фрейда, «архетипов» К.Юнга. Социально-

исторические и духовные предпосылки экзистенциализма. Светский и религиозный экзи-

стенциализм. 

 2  

Раздел 3. СТРУКТУРА И  2 18 6 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВ-

ЛЕНИЯ ФИЛОСОФИИ 

Содержание учебного материала 

Основы философского учения о бытии 

Основные понятия философской онтологии. Законы диалектики, формы познания мира: 

диалектическая и метафизическая. Основы научно-философской и религиозной картины 

мира. Общие философские проблемы бытия. Онтология как учение о бытии. Категория «бы-

тие» и многообразии его определений.  

2   

Практическое занятие 

Свойства материи. 

Движение. Пространство. Время. Отражение. Системность. Многообразие форм движения 

материи и диалектика их взаимодействия. Всеобщие и специфические свойства пространст-

ва и времени. 

 2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Эволюция философских взглядов на проблемы бытия. 

Парменид «Поэма о природе». Декарт Р. «Размышления о первой философии». Лейбниц В. 

«Теодицея». 

  1 

Практическое занятие 

Происхождение и сущность сознания. 

Философские и научные концепции о природе и структуре сознания. Сущность теории от-

ражения, генезис сознания. Отражение как всеобщее свойство материи. Эволюция типов и 

форм отражения. Специфика отражения в неживой и живой природе. 

 2  

Практическое занятие 

Сознание – как форма отражения действительности.  

Сущность сознания. Структура сознания. Сверхсознание (самосознание) и бессознательное. 

Основные идеи психоанализа З.Фрейда. Основные виды бессознательных процессов: снови-

дения, телепатия, ясновидение, интуиция, озарение. 

 2  

Самостоятельная работа. Основы психоанализа 

Теория архетипов К.Юнга. Коллективное бессознательное и его роль в развитии культуры. 

  1 

Практическое занятие 

Сущность процесса познания.  

Познание как философская проблема. Философское учение о познании. Многообразие форм 

духовно-практического освоения мира: мифологическое, религиозное, эстетическое, мо-

ральное. Агностицизм и скептицизм. Чувственное, рациональное и интуитивное познание. 

Истина - центральная категория теории познания. Объективность истины. Относительная и 

абсолютная истины, диалектика их взаимодействия. Конкретность истины. Практика как 

критерий истины. Специфика научного познания. Уровни научного познания: теоретический 

и эмпирический. Концепции истинности. 

 2  

Практическое занятие 

Природа как предмет философского осмысления  
Философское понимание природы, понятия живой и неживой природы. Проблема жизни, ее 

конечность и бесконечность в условиях Земли, ее уникальность и множественность во Все-

ленной. Ценность жизни. Природа и общество. Человеческая деятельность как специфиче-

 2  
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ский способ существования социального. 

Самостоятельная работа.  

Происхождение жизни и Вселенной 

Основные теории происхождения жизни и Вселенной.  Человеческая деятельность как спе-

цифический способ существования социального. 

  1 

Практическое занятие 

Общество как система. 

Структура общества. Основные сферы жизни общества: экономическая, социальная, поли-

тическая, духовная. Сущность экономической сферы. Способ производства как материаль-

ная основа общества. Современная научно-техническая революция. Производственные от-

ношения как отношения экономических интересов. Социальная сфера общества. Человек в 

системе социальных связей. Человек и общество. Политическая сфера жизни общества. По-

нятие политической организации общества. Субъекты политических отношений: государст-

во, партии. Духовная сфера общества. Сферы духовного производства: наука, искусство, 

философия, образование, воспитание 

 2  

Практическое занятие 

Проблемы человека, сущность, содержание. 

Теории происхождения человека, проблема сущности человека в истории философии. Соот-

ношение понятий «человек», «индивид», «личность, «индивидуальность». Биологическое и 

социальное в человеке. Структура личности: биологическая и психологическая подструкту-

ры, социальный опыт, направленность личности. Формирование и развитие личности. 

 2  

Самостоятельная работа обучающегося 

Социализация личности 

Природа человека, смысл его существования в истории философии. Социализация как про-

цесс овладения социально-историческим опытом. Факторы, влияющие на формирование 

личности. 

  1 

Практическое занятие 

Исторический процесс.  

Проблема типологии истории. Исторический процесс как форма бытия общества. Идеологи-

ческие и материалистические представления о движущих силах общества. Понятие социаль-

ного противоречия. Типы, виды социальных противоречий, способы их разрешения. Соци-

альные противоречия как источник развития общества. Человек и исторический процесс. 

Проблема периодизации исторического процесса. Современные технологические концепции 

общества. Проблема образования единой мировой цивилизации 

 2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Культура и цивилизация 

Учение Н.Данилевского о культурно-исторических типах. Концепции многообразия цивили-

заций и культур (О.Шпенглер, А.Тойнби, П.А.Сорокин, К.Ясперс). Культура и цивилизация, 

критерии их типологии. Различия Востока и Запада как цивилизационных типов. Особенно-

сти российской культуры. 

  1 

Практическое занятие  2  
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Проблемы и перспективы современной цивилизации. 

Глобальные проблемы современности. Понятие общественного прогресса. Критерии обще-

ственного прогресса. Интенсификация глобальных техногенных процессов. Увеличение ин-

тенсивности воздействия техносферы на геокосмическую, геологическую и биологическую 

сферы. Угроза уничтожения жизни на Земле. 

Самостоятельная работа обучающегося 

Глобализация и ее последствия 

Увеличение интенсивности воздействия техносферы на геокосмическую, геологическую и 

биологическую сферы. Угроза уничтожения жизни на Земле. Эпоха потребительского отно-

шения к природе. 

  1 

Дифференцированный зачет 2   

Всего 14 34 12 

 Для характеристики уровня усвоения учебного материала целесообразно использовать следующие обозначения: 

1 - ознакомительный - (теоретический обзор материалов курса); 

2 - репродуктивный - (выполнение заданий по практике); 

3 - продуктивный - (самостоятельные творческое задания). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

 
  Лицензионное ПО и базы дан-

ных 

Кабинет основ философии  

учебная аудитория для прове-

дения занятий всех видов, в 

том числе групповых и инди-

видуальных консультаций, 

текущего контроля и проме-

жуточной аттестации 

 

 

 

 

Кабинет: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование 

– проектор и экран, 

- учебно-наглядные пособия, 

- доска, 

- трибуна, 

- ио система, 

- микрофон, 

- портреты философов. 

Microsoft Windows ,  

Microsoft Office,  

Google Chrome ,  

Kaspersky Endpoint Security 

Библиотека, читальный зал 

(специализированный каби-

нет) с выходом в сеть Интер-

нет  

 

 

 

 

Аудитория: 

- комплекты учебной мебели;  

-компьютерная техника с подклю-

чением к сети «Интернет», досту-

пом в электронную информацион-

но-образовательную среду и элек-

тронно-библиотечную систему. 

Microsoft Windows ,  

Microsoft Office,  

Google Chrome ,  

Kaspersky Endpoint Security 

Помещения для самостоятель-

ной работы и курсового про-

ектирования  

Кабинет:  

- комплекты учебной мебели;  

-компьютерная техника с подклю-

чением к сети «Интернет» и досту-

пом в электронную информацион-

но-образовательную среду. 

Microsoft Windows ,  

Microsoft Office,  

Google Chrome ,  

Kaspersky Endpoint Security. 

Информационно-справочная 

система «Консультант – плюс»  

Аудитория: 

- комплекты учебной мебели;  

- компьютерная техника с подклю-

чением к сети «Интернет», досту-

пом в электронную информацион-

но-образовательную среду и элек-

тронно-библиотечную систему. 

 

Microsoft Windows ,  

Microsoft Office,  

Google Chrome ,  

Kaspersky Endpoint Security 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

 

Основная литература 

Колесникова, И. В. Основы философии:  / И. В. Колесникова. — Саратов : Профобразо-

вание, 2020. — 107 c. — ISBN 978-5-4488-0592-9. — Текст : электронный // Электронный 

ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/92140 

Коломиец, Г. Г. Философия. Древний Восток и основы современной философии : учебное 

пособие для СПО / Г. Г. Коломиец. — Саратов : Профобразование, 2020. — 178 c. — 

ISBN 978-5-4488-0567-7. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой обра-

зовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/92194  

Коломиец, Г. Г. Философия. Основные этапы европейской философии от Античности до 

Нового времени : учебное пособие для СПО / Г. Г. Коломиец. — Саратов : Профобразо-

вание, 2020. — 120 c. — ISBN 978-5-4488-0593-6. — Текст : электронный // Электронный 
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ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/92195 

Звиревич, В. Т. Древняя и средневековая философия : учебное пособие для СПО / В. Т. 

Звиревич ; под редакцией С. П. Пургина. — 2-е изд. — Саратов, Екатеринбург : Профоб-

разование, Уральский федеральный университет, 2019. — 323 c. — ISBN 978-5-4488-

0427-4, 978-5-7996-2847-5. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой об-

разовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/87800  

Дополнительная литература 

Гусев, Д. А. Популярная философия : учебное пособие / Д. А. Гусев. — 2-е изд. — Моск-

ва : Прометей, 2019. — 552 c. — ISBN 978-5-907100-44-2. — Текст : электронный // Элек-

тронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — 

URL: https://profspo.ru/books/94493  

Мельникова, Н. А. Философия : учебное пособие / Н. А. Мельникова, Н. А. Мальшина, В. 

О. Алексеев. — 2-е изд. — Саратов : Научная книга, 2019. — 159 c. — ISBN 978-5-9758-

1817-1. — Текст: электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды 

СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/81067  

Балашов, Л. Е. Философия : учебник (систематический курс) / Л. Е. Балашов. — 5-е изд. 

— Москва : Дашков и К, 2019. — 626 c. — ISBN 978-5-394-03367-4. — Текст : электрон-

ный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : 

[сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/85645 

Философия : учебное пособие для СПО / С. А. Азаренко, Д. В. Анкин, В. Е. Кемеров [и 

др.]. — 2-е изд. — Саратов, Екатеринбург : Профобразование, Уральский федеральный 

университет, 2019. — 219 c. — ISBN 978-5-4488-0425-0, 978-5-7996-2915-1. — Текст : 

электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/87892 

Философия : учебное пособие для СПО / Н. П. Коновалова, Т. С. Кузубова, Р. В. Алашее-

ва [и др.]. — 2-е изд. — Саратов, Екатеринбург : Профобразование, Уральский федераль-

ный университет, 2019. — 214 c. — ISBN 978-5-4488-0426-7, 978-5-7996-2890-1. — Текст 

: электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/87893  

Бучило, Н. Ф. Философия : учебное пособие / Н. Ф. Бучило, А. Н. Чумаков. — 3-е изд. — 

Москва, Саратов : ПЕР СЭ, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 448 c. — ISBN 978-5-4486-0836-0. 

— Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/88238  

Кащеев, С. И. Философия : учебное пособие для СПО / С. И. Кащеев. — Саратов : Про-

фобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 144 c. — ISBN 978-5-4486-0361-7, 978-5-4488-

0200-3. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды 

СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/77007  

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://filosof.historic.ru/  

2. http://philosophy.ru/     

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья, размещена на сайте университета 

(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 
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столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нару-

шенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о на-

чале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гипер-

ссылками, комментирующими отдельные компоненты изображения; 

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений; 

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию 

по электронной почте по мере необходимости. 

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потреб-

ностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной ин-

формации о расписании учебных занятий; 

- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию 

МФЮА для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они бу-

дут пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучаю-

щимся, каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печат-

ная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучива-

ется; обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и пра-

во записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг ассистен-

та, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том числе 

услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обу-

чающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается 

возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время 

для подготовки ответа. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения  Критерии оценки  Методы оценки  

Перечень знаний, осваивае-
мых в рамках дисциплины:  

основные категории и понятия 

философии; 

роль философии в жизни че-

ловека и общества; 

основы философского учения 

о бытии; 

сущность процесса познания; 

основы научной, философской 

и религиозной картин мира; 

об условиях формирования 

личности, свободе и ответст-

венности за сохранение жиз-

ни, культуры, окружающей 

среды; 

о социальных и этических 

проблемах, связанных с раз-

витием и использованием дос-

тижений науки, техники и 

технологий; 

 

Полнота ответов, точность формули-
ровок.  

«Отлично» ставится, если теоретиче-
ское содержание дисциплины освоено 
полностью, выполнены все учебные 
задания и их выполнение близко к 
максимальному или максимально.   

«Хорошо» ставится, если теоретиче-
ское содержание дисциплины освоено 
полностью, все учебные задания вы-
полнены, но были допущены ошибки 
и недочеты.  

«Удовлетворительно» ставится, если 
теоретическое содержание дисципли-
ны освоено частично, но пробелы не 
носят существенного характера, вы-
полнено большинство учебных зада-
ний, при выполнении которых допу-
щены ошибки и недочеты  

«Неудовлетворительно» ставится, ес-

ли теоретическое содержание дисцип-

лины не освоено, выполненные учеб-

ные задания содержат ошибки и недо-

четы.  

Текущий контроль 
при проведении: 
письменного, устного 
опроса; тестирования;  

  

Оценка результатов 
самостоятельной ра-
боты (докладов, рефе-
ратов, теоретической 
части проектов, учеб-
ных исследований)  

  

Промежуточная ат-
тестация в форме 
зачета в виде:   

-письменных и устных 
ответов,  
-тестирования.  

  

Перечень умений, осваивае-
мых в рамках дисциплины:  

ориентироваться в наиболее 

общих философских пробле-

мах бытия, познания, ценно-

стей, свободы и смысла жизни 

как основах формирования 

культуры гражданина и буду-

щего специалиста; 

 Грамотное построение дискуссии, 

актуальность темы, адекватность ре-

зультатов поставленным целям, пол-

нота ответов, точность формулировок, 

адекватность применения терминоло-

гии  

Промежуточная атте-
стация в форме зачета 
в виде: -письменных и 
устных ответов,   

-тестирования.  

 

 

Приложение 1 

 

Планирование учебных занятий с использованием активных и интерактивных форм 

и методов обучения обучающихся 

 

Тема учебного занятия Активные и интерактивные формы 

и методы обучения 
Гуманизм и антропоцентризм эпохи Возрождения 
 

Дискуссия 

Место философии в духовной культуре 
 

Дискуссия 

 

 


