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Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с требованиями Фе-

дерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образо-

вания (далее – ФГОС СПО) по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания, утверждѐнного приказом Министерства образования и науки РФ от 22 апреля 2014 г. 

№ 384 (зарегистрировано в Минюсте России 23.07.2014 № 33234), на основе Примерной про-

граммы учебной дисциплины, рекомендованной ФГАУ «Федеральный институт развития обра-

зования» для всех специальностей среднего профессионального образования (заключение Экс-

пертного совета № 088 от 22 марта 2011 г. на основании протокола заседания Президиума Экс-

пертного совета по профессиональному образованию при ФГАУ «ФИРО» от 25 января 2011 г. 

№ 1). Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами программы подго-

товки специалистов среднего звена по специальности 19.02.10 Технология продукции обще-

ственного питания. 

 

 

 

 

Внутренняя рецензия: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы философии» составлена на основе 

ФГОС СПО и Примерной программы в соответствии с существующими требованиями и содер-

жит следующие разделы: паспорт программы, структура и содержание, условия реализации, 

контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. Тематический план имеет опти-

мальное распределение часов по разделам и темам в соответствии с учебным планом. Каждый 

раздел программы отражает тематику и вопросы, позволяющие в полном объеме изучить необ-

ходимый теоретический материал, а проведение практических занятий позволяет закрепить 

теоретические знания. Изучение учебной дисциплины способствует эффективной и качествен-

ной подготовке молодых специалистов, осваивающих специальность «Технология продукции 

общественного питания». 

Представленная рабочая программа может быть рекомендована к дальнейшему использо-

ванию в образовательном процессе. 

 

 

Рецензент: 

Методист ГБПОУ ИО УТСО 

Ж.Ю. Скрябикова  
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1.  ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы философии 

 

1.1.  Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профес-

сиональной образовательной программы по специальности среднего профессио-

нального образования 19.02.10 Технология продукции общественного питания, 

входящей в укрупненную группу специальностей 19.00.00 Промышленная эколо-

гия и биотехнологии. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнитель-

ном профессиональном образовании в рамках реализации программ переподго-

товки кадров в профессиональных образовательных организациях. 

 

1.2.  Место учебной дисциплины в структуре ОПОП:  

Учебная дисциплина «Основы философии» входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания. 

 

1.3.  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освое-

ния дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, позна-

ния, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста; 

 определять значение философии как отрасли духовной культуры для форми-

рования личности, гражданской позиции и профессиональных навыков; 

 определять соотношение для жизни человека свободы и ответственности, ма-

териальных и духовных ценностей;  

 сформулировать представление об истине и смысле жизни. 

знать: 

 основные категории и понятия философии; 

 роль философии в жизни человека и общества; 

 основы философского учения о бытии; 
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 сущность процесса познания; 

 основы научной, философской и религиозной картин мира; 

 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохране-

ние жизни, культуры, окружающей среды; 

 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использова-

нием достижений науки, техники и технологий. 

 

1.4.  Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 72 час.,  

в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 48 час., 

 самостоятельная работа обучающегося 24 час. 
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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) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

 практические занятия 16 

 контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

 работа с текстами; 

 работа с философским словарем; 

 творческое задание; 

 подготовка сообщений; 

 составление сравнительных таблиц; 

 подготовка эссе. 

 

Промежуточная аттестация в форме: 

 дифференцированного зачѐта (4 семестр) 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа / про-

ект (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

РАЗДЕЛ 1. 

Предмет фило-

софии и ее ис-

тория 

 36  

Тема 1.1 

Основные по-

нятия и пред-

мет философии 

Содержание учебного материала 3  

1 

Становление философии из мифологии. Характерные 

черты философии: понятийность, логичность, дискур-

сивность. 

2 1 

2 Предмет и определение философии. 1 1 

Практические занятия 2  

1 
Составить кроссворд по теме «Основные понятия и 

предмет философии» 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

 Работа с текстом – Платон «Апология Сократа». 

 Работа с философским словарем: смысл понятий «логи-

ка», «философия», «дискурсивность». 

 

Тема 1.2 

Философия 

Древнего мира 

и средневеко-

вая философия 

Содержание учебного материала 4  

1 
Предпосылки философии в Древнем мире (Китай и 

Индия). 
1 1 

2 
Становление философии в Древней Греции. Философ-

ские школы. Сократ. Платон. Аристотель. 
1 1 

3 
Философия Древнего Рима. Средневековая философия: 

патристика и схоластика. 
2 1 

Практические занятия 2  

1 
Составить кластеры по темам: «Философия Древнего 

мира», «Средневековая философия». 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

 Работа с философским словарем: патристика, схола-

стика. 

 Работа с текстами: Диоген Лаэртский «О жизни, уче-

ниях и изречениях знаменитых философов». 

 Творческое задание «Философские школы и учение о пер-

воначалах». 

 

Тема 1.3 

Философия 

Возрождения и 

Нового време-

ни 

Содержание учебного материала 4  

1 

Гуманизм и антропоцентризм эпохи Возрождения. 

Особенности философии Нового времени: рациона-

лизм  и эмпиризм  в теории познания 

2 1 

2 
Немецкая классическая философия. Философия пози-

тивизма и эволюционизма 
2 1 

Практические занятия 2  

1 

Составить сравнительную таблицу основных философ-

ских систем XVIII-XIX вв (3-4 по выбору обучающих-

ся): «Отличия рационализма и эмпиризма как фило-

софских направлений» 

2 



 8 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа / про-

ект (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

 Творческое задание: «Почему позитивизм как философия 

науки появился в XIX в?». 

 Подготовить сообщение по теме «Особенности фило-

софии эпохи Возрождения». 

 Подготовить сообщение по теме «Предпосылки фило-

софии Нового времени. Суть учения Ф. Бэкона». 

 Работа с философским словарем: рационализм, эмпи-

ризм,  позитивизм и эволюционизм. 

 

Тема 1.4 

Современная 

философия 

Содержание учебного материала 2  

1 

Основные направления философии ХХ века: неопози-

тивизм, прагматизм и экзистенциализм. Философия 

бессознательного.  

1 1 

2 Особенности русской философии. Русская идея. 1 1 

Практические занятия 2  

1 
Составить таблицу «Представители русской религиоз-

ной философии к. XIX – н. XX веков». 
2 

Контрольные работы 2 

1 
Контрольная работа по теме «Основные философские 

системы». 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

 Работа с философским словарем: неопозитивизм, праг-

матизм и экзистенциализм. 

 Работа с текстами Э. Фромм «Душа человека». 

 В.С. Соловьев «Русская идея». 

 

РАЗДЕЛ 2. 

Структура и 

основные 

направления 

философии 

 34  

Тема 2.1 

Методы фило-

софии и ее 

внутреннее 

строение 

Содержание учебного материала 4  

1 

Этапы философии: античный, средневековый, Нового 

времени, ХХ века. Основные картины мира – философ-

ская (античность), религиозная (Средневековье), науч-

ная (Новое время, ХХ век). 

2 1 

2 

Методы философии: формально-логический, диалекти-

ческий, прагматический, системный, и др. Строение 

философии и ее основные направления. 

2 1 

Практические занятия 2  

1 
Составить кластеры по теме «Методы философии и ее 

внутреннее строение». 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

 Составить сравнительную таблицу основных философ-

ских систем XVlll-XlX вв.  

 Проектное задание: эссе «Философская система нашего 

времени: основные черты». 

 



 9 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа / про-

ект (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Тема 2.2 

Учение о бы-

тии и теория 

познания 

Содержание учебного материала 2  

1 

Онтология – учение о бытии. Происхождение и 

устройство мира. Современные онтологические пред-

ставления. Пространство, время, причинность, целесо-

образность. 

1 1 

2 

Гносеология – учение о познании. Соотношение абсо-

лютной и относительной истины. Соотношение фило-

софской, религиозной и научной истин. Методология 

научного познания. 

1 1 

Практические занятия 2  

1 
Составить кроссворд по теме «Учение о бытии и тео-

рия познания». 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

 Выполнение индивидуального творческого задания «Со-

временная философская картина мира». 
 

Тема 2.3 

Этика и соци-

альная фило-

софия 

Содержание учебного материала 4  

1 

Общезначимость этики. Добродетель, удовольствие 

или преодоление страданий как высшая цель. Религи-

озная этика. Свобода и ответственность. Насилие и ак-

тивное непротивление злу. Этические проблемы, свя-

занные с развитием и использованием достижений 

науки, техники и технологий. Влияние природы на об-

щество. 

2 1 

2 

Социальная структура общества. Типы общества. Фор-

мы развитие общества: ненаправленная динамика, цик-

личное развитие, эволюционное развитие. Философия 

и глобальные проблемы современности 

2 1 

Практические занятия 2  

1 
Составить кластеры по теме «Этические проблемы и 

пути их решения». 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

 Работа с текстами Сенека «Нравственные письма к 

Луцилию». 

 Подготовка эссе «Россия в эпоху глобализации». 

 

Тема 2.4 

Место филосо-

фии в духовной 

культуре и ее 

значение 

Содержание учебного материала 3  

1 

Философия как рациональная отрасль духовной куль-

туры. Сходство и отличие философии от искусства, ре-

лигии, науки и идеологии. 

1 1 

2 

Структура философского творчества. Типы философ-

ствования. Философия и мировоззрение. Философия и 

смысл жизни. Философия как учение о целостной лич-

ности. Роль философии в современном мире. Будущее 

философии. 

2 1 

Практические занятия 2  

1 

Составить сравнительную таблицу «Сходство и отли-

чие философии от искусства, религии, науки и идеоло-

гии». 

2 
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Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа / про-

ект (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Контрольные работы 2 

1 
Контрольная работа «Содержание основных разделов 

философии». 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

 Подготовка эссе «Философия и смысл жизни»  

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЁТ 2  

ВСЕГО: 72  
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3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1.  Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного ка-

бинета обществознания, права и основ философии. 

Оборудование рабочих мест учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплекты учебно-наглядных пособий по разделам дисциплины; 

 учебно-методический комплекс «Основы философии», рабочая про-

грамма; 

 календарно-тематический план; 

 библиотечный фонд. 

Технические средства обучения: 

 персональный компьютер; 

 мультимедиа проектор. 

 

3.2.  Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Горелов А.А. Основы философии: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / А.А. Горелов. – 17-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2016. – 320 с.  

Дополнительные источники: 

1. Анишкин В.Г. Великие мыслители: история и основные направления фило-

софии в кратком изложении / В.Г. Анишкин, Л.В. Шманева. Ростов н/Д: Фе-

никс, 2007. – 333 с. (Справочник). 

2. Балашов Л.Е. Занимательная философия: Учебное пособие. – М.: Издатель-

ско-торговая корпорация «Дашков и К», 2019. 

3. Губин В.Д. Основы философии: Учеб. пособие. – 2-е изд. – М: ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2008 – 288 с. – (Профессиональное образование). 

4. Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов / 

Ред. тома и авт. вступ. ст. А.Ф. Лосев; Перевод М.Л. Гаспарова. – 2-е изд. – 

М.: Мысль, 1986. – 571 с., 1 л. карт. – (Филос. наследие). 
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5. Древнекитайская философия. Собрание текстов в двух томах. Т.1. – М.: 

«Мысль», 1972 – 363 с. 

6. Древнекитайская философия. Собрание текстов в двух томах. Т.2. – М.: 

«Мысль», 1973 – 384 с. 

7. Канке В.А. Основы философии: Учебник для студентов средних специаль-

ных учебных заведений. – М. Университетская книга, Логос, 2008 – 288 с: ил. 

8. Кохановский В.П. Основы философии: учебник / В.П. Кохановский, Т.П. Ма-

тяш, В.П. Яковлев, Л.В. Жаров; под ред. В.П. Кохановского. – 16-е изд., стер. 

– М.: КНОРУС, 2016 – 240 с. – (Среднее профессиональное образование). 

9. Краткий философский словарь / А.П. Алексеев, Г.Г. Васильев [и др.]; под 

ред. А.П. Алексеева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: РГ-Пресс, 2012. – 496 с. 

10. Лосский Н.О. История русской философии. Пер. с англ. – М.: Советский пи-

сатель, 1991. – 480 с. 

11. Сенека Л.А. Нравственные письма к Луцилию. – М.: Наука. 1977. – 383 с. 

12. Скирбекк Г., Гилье Н. История философии: Учеб. пособие для студ. высш. 

учеб. заведений / Пер. с англ. В.И. Кузнецова; Под ред. С.Б. Крымского. – М.: 

Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. – 800 с. 

13. Фромм Э. Душа человека: Перевод. – М.: Республика, 1992. – 430 с. 

Интернет-ресурсы: 

1. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. [Электрон-

ный ресурс]. Режим доступа: http://fcior.edu.ru, свободный. 

2. Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно к образовательным 

ресурсам». [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://window.edu.ru, сво-

бодный. 

3. Древнеиндийская философия: начальный период (сост. В.В. Бродов) // 

PSYLIB – Психологическая библиотека Киевского Фонда содействия разви-

тию психической культуры. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://psylib.org.ua/books/brodo01, свободный. 

4. Национальная философская энциклопедия. [Электронный ресурс]. Режим до-

ступа: http://terme.ru, свободный. 

5. Стэнфордская философская энциклопедия: переводы избранных статей. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.philosophy.ru, свободный. 

http://fcior.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://psylib.org.ua/books/brodo01
http://terme.ru/
http://www.philosophy.ru/
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4.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется пре-

подавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий в рамках внеуадиторной 

самостоятельной работы. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

 ориентироваться в наиболее общих фило-

софских проблемах бытия, познания, цен-

ностей, свободы и смысла жизни как основе 

формирования культуры гражданина и бу-

дущего специалиста; 

 определять значение философии как отрас-

ли духовной культуры для формирования 

личности, гражданской позиции и профес-

сиональных навыков; 

 определять соотношение для жизни челове-

ка свободы и ответственности, материаль-

ных и духовных ценностей;  

 сформулировать представление об истине и 

смысле жизни. 

Формы контроля обучения:  

 задания проблемного характера; 

 практические работы; 

 тестовые задания по соответствующим те-

мам. 

 

Методы оценки результатов обучения: 

 мониторинг роста творческой самостоя-

тельности и навыков получения нового зна-

ния каждым обучающимся; 

 накопительная оценка. 

Знания:  

 основные категории и понятия философии; 

 роль философии в жизни человека и обще-

ства; 

 основы философского учения о бытии; 

 сущность процесса познания; 

 основы научной, философской и религиоз-

ной картин мира; 

 об условиях формирования личности, сво-

боде и ответственности за сохранение жиз-

ни, культуры, окружающей среды; 

 о социальных и этических проблемах, свя-

занных с развитием и использованием до-

стижений науки, техники и технологий. 

Формы контроля обучения:  

 задания проблемного характера; 

 практические работы; 

 тестовые задания по соответствующим те-

мам. 

 

Методы оценки результатов обучения: 

 мониторинг роста творческой самостоя-

тельности и навыков получения нового зна-

ния каждым обучающимся; 

 накопительная оценка. 

 


