
 

 1 

Частное образовательное учреждение высшего образования 
«Русская христианская гуманитарная академия»  

(ЧОУ «РХГА») 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 
___________________________________________________________________ 

 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 44.02.03 «ПЕДАГОГИКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ» 
СРОК ОБУЧЕНИЯ: 3 ГОДА 10 МЕСЯЦЕВ 

ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ: III КУРС 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2015г. 

Утверждена решением                               
   Учебно-методического совета 

 
Протокол № 7 от «26» июня 2015г. 

 
 



 

 2 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего 

профессионального образования (далее СПО) 44.02.03 «Педагогика дополнительного 

образования». 
 

 

 

Организация-разработчик: ЧОУ «РХГА» 
 
Разработчик: Семенов А.Н., преподаватель философии 
 

 

 

 



 

 3 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

 стр. 
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

5 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

11 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

12 

 
 



 

 4 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Основы философии 
 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной программы в соответствии с ФГОС по специальности  
44.02.03 «Педагогика дополнительного образования». 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Основы философии» относится к дисциплинам 
общего гуманитарного и социально-экономического цикла основной 
профессиональной образовательной программы. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
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; 

-  обоснованно определять и отстаивать в профессиональной деятельности 
свои мировоззренческие приоритеты; 

- применять знания в профессиональной и общественной деятельности, 
поликультурном общении; 

- вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по любой 
философской тематике;  

- работать с памятниками философского наследия, текстами источников, 
самостоятельно анализировать документальную базу по историко 
философской тематике; 

- связывать общие теоретические вопросы с конкретным анализом процессов 
в обществе, культуре, спорте;  

- различать уровни методологического абстрагирования, на котором 
производится анализ; 

- овладеть философской терминологией.     

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
-основные категории и понятия философии; 

-роль философии в жизни человека и общества; 
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-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; 

- о месте и роли философской науки в системе научных дисциплин, о роли 
научного познания и науки в жизни цивилизации, об этических, эстетических 
и социальных проблемах, связанных с использованием достижений науки, 
техники и технологии; 

- иметь представление о философских, научных и религиозных картинах 
мира, смысле жизни человека, формах человеческого знания и особенностях 
его проявления современном обществе, о соотношении духовных и 
материальных ценностей и их роли в жизни человека, общества, 
цивилизации; 

- иметь представление о биологическом и социальном, телесном и духовном 
началах в человеке, о сущности сознания, сознательного и бессознательного 
в его поведении; 

- иметь представление об условиях формирования личности, ее свободе и 
ответственности за сохранение жизни, культуры, окружающей природной 
среды; 

- нравственные нормы регулирования отношений между людьми в обществе; 

- о специфике современной философской науки, методах философского 
познания и роли философии в решении задач развития России в глобальном 
мире; 

- об истории русской философии, об общем и особенном в мировом 
историко-философском развитии; 

- о месте и роли русской философии в истории мировой философии. 

 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
     максимальной учебной нагрузки обучающегося 75 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 25 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) 75 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 
в том числе:  
     лабораторные занятия - 
     практические занятия 16 
     контрольные работы - 
     курсовая работа (проект)  - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 
в том числе:  
     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) - 
     Внеаудиторная самостоятельная работа 25 
Аттестация в форме зачета в конце 6 семестра. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы философии» 
   

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Предмет и 

структура 
философского знания 

   

«Происхождение философии»  
1 Общая характеристика курса «Основы философии»: цели, структура, требования, литература 2 
2 Понятие «философия», предмет, метод, объект, структура философского знания 2 

Тема 1.1 Понятие, 
происхождение и 

источники философии 
3 Особенности философского метода познания, диалектика и метафизика, проблема истины в философии 

3 

2 
«Мировоззрение человека»  
1 Мировоззренческие функции философии 2 
2 Типы мировоззрения 3 
3 Мировоззрение и деятельность человека 

3 

3 

Тема 1.2. 
Мировоззрение и 

смысл жизни 

Самостоятельная работа обучающихся 
Перекодировка информации по темам курса 

2  

«Мудрость древних цивилизаций»  
1 Особенности философии древнего востока. 

 Мифология и религия Египта, Египетская книга мертвых 
1 

2 Шумерская традиция Эпос о Гильгамеше, Библейская традиция древнего Израиля 1 
3 Древнекитайская философия, Даосизм и Конфуцианство 1 
4 Древнеиндийская философия, Веды, Упанишады, философия буддийская традиция 1 
5 Особенности и периодизация древнегреческой философии, предпосылки появления греческой философии 3 
6 Досократовский период, Ионийская философия, Элейская школа и понятие «бытие», зарождение и развитие 

греческой онтологии, Гераклит, школа Пифагора 
3 

7 Философия Сократа, проблема достоверности понимания сократовской философии 2 
8 Классический период античной философии, философское учение Платона и Аристотеля 1 
9 Эллинистический и римский периоды развития античной философии 

5 

2 

Раздел 2. Основные 
парадигмы развития 

философии 
Тема 2.1. Философия 

древнего Востока 
Тема 2.2. Античная 

философия  

Практическая работа 
Участие в семинарах по темам курса 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка к семинарам по темам  курса 

2 
 
5 

 

«От Античности до Возрождения»  
1 Эллинизм и кризис греческой философии, философские системы Плотина и Оригена 1 
2 Начало христианской философии, ранняя христианская апологетика и греческая патристика 1 
3 «Арабский аристотелизм», возникновение исламской религиозно-философской традиции 1 
4 Византийская христианская философия IX-XV веков 2 
5 Западная схоластика, периодизация, основные представители, схоластика и система образования в средние 

века 
3 

6 Религиозно-философская система Фомы Аквинского, философия Ансельма Кентерберийского, «Высокая 
схоластика» и развитие науки в средние века. Номинализм и реализм в схоластической традиции 

4 
 

 

1 

 
Тема 2.3. Философия 

средних веков. 
 

Практическая работа 
Написание эссе по темам курса 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление хронологических таблиц по темам курса 

3 
 
4 
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«Философия Возрождения, «новая античность»  
1 Культурная миграция из Византии, Флорентийская академия, особенности неоплатонизма в эпоху 

возрождения. Особенности философии возрождения, «антропоцентризм», «гуманизм». 
1 

2 Северное возрождение, эпоха Возрождения, русская философия 1 
3 Николай Кузанский и «новая математика».  Астрономические открытия эпохи возрождения 

3 
 
 

 
 1 

Тема 2.4. Философия 
эпохи Возрождения 

 
 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка  сообщения о жизни и деятельности философа определенного периода 

4 1 

«Философия для науки»  
1 Особенности философии Нового Времени, предпосылки развития науки 2 
2 Поздний номинализм и зарождение протестантской религиозной философии 1 
3 Просвещение как мировоззрение, просветители XVIII века и французская революция 1 

 
Тема 2.5. Философия 

Нового времени 
(XVII–XVIII в.в.) 

 4 Тайные общества и общественные движения просвещения 

3 

1 
«Философия как наука» 
1 Иммануил Кант и «Каперниканский переворот в философии», И.Г. Фихте и «Наукоучение», философия 

романтизма Ф.В.Й.Шеллинга 

 
Тема 2.6. 

Классическая 
немецкая философия 

 2 Философская система Г.В.Ф. Гегеля  

2 1 

«Философия XX века, новые парадигмы антропологии , гносеологии и социальной философии»  
1 К.Маркс, социальные проекты XIX-XX веков 1 
2 Философия Ф.Ницше, идея «сверхчеловека» 1 
3 А.Шопенгауэр и иррационализм, восточные влияния в европейской философии 1 
4 М.Хайдеггер и Ж.П.Сартр, философия существования 

3 
 
 
 

 1 

 
Тема 2.7. 

Постклассическая 
философия XIX-XX 

вв. 
 

 
 
 

Практическая работа 
Написание реферата по темам курса 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление таблицы по этапам  развития философии определенного периода. 

3 
 
4 

 

Перспективы развития европейской философии в XXI веке   
1 Философские школы «постмодерна», новая герменевтика 2 
2 Перспективы развития метафизики и онтологии, философия и наука в XXI веке 2 
3 Религия и философия в XXI веке, «глобализм» современного мира 2 

Тема 2.8. Завершение 
историко-

философского обзора 
западноевропейской 

философии. 4 Современная этика и «Декларация прав человека» 

3 

2 
Зарождение русской философии  
1 Особенности Русской Философии, дохристианские верования славян и византийская христианская 

традиция 
1 

2 Владимир Мономах «Поучение», «Слово о Законе и Благодати» митрополита Иллариона 1 
3 Иосиф Волоцкий и Нил Сорский, движение «нестяжателей» 

3 

1 

Раздел 3. «История 
русской философии»  
Тема 3.1. Важнейшие 

проблемы и 
основополагающие 

идеи русской 
философии X-XX вв.. 

 
 

Практическая работа 
Участие в семинаре по темам курса 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка к семинарам по темам курса 

2 
 
6 

 

Историософские концепции в русской мысли  
1 Проблема государственности в философском и церковном сознании 3 
2 Историософские идеи в России, «Москва-Третий Рим» 1 

Тема 3.2. Русская 
религиозно-
философская мысль 
X-XVII вв. Проблема 
государственности в 
философском и 

3 Философская теория цивилизаций К.Н.Леонтьева 

3 

1 
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церковном сознании 
Век просвещения в России  
1 Истоки русского просвещения, Московский университет и Духовная академия 3 

2 Философские искания и жизнь Г.С.Сковороды  1 

3 Философские идеи М.В.Ломоносова 1 

Тема 3.3. Основные 
философские учения в 
России  XVII - XVIII 

вв. 

4 Русское просвещение, философские кружки и тайные общества в России 

4 
 
 
 
 
 

 1 
Философские искания в русской литературе  
1 Философские мотивы в русской поэзии 1 
2 Философские мотивы в произведениях Л.Н.Толстого и Ф.М.Достоевского 2 

Тема 3.4. 
Философские искания 
на рубеже XX в.. 
Философские искания 
в русской литературе 
конца XIX в. 

3 Философские поиски на рубеже XX века: В.С.Соловьев, И.А.Флоренский, С.Н.Булгаков и братья 
Трубецкие 
 

3 

1 

Перспективы развития русской мысли в XX-XXI веках  
1  «Советская философия», основные направления развития философской мысли в СССР 2 
2 Перспективы развития философской мысли в России в XXI веке 1 

Тема 3.5. 
Обобщающий урок по 
истории русской 
философии. 3 Вопросы гносеологии вчера, сегодня, завтра 

2 

1 
Познаваем ли мир? Вопросы науки и современного мира.  
1 Вопрос о познаваемости бытия, в философии и в мировых религиях 1 

Тема 3.6. Проблема 
познаваемости бытия 
 2 Вопросы гносеологии и глобальные проблемы современности 

3 

2 
Зачетное занятие  Тема 3.7. Обобщение 

пройденного 
материала, зачетное 

занятие 

1 Зачетное занятие в форме коллоквиума 
2 

- 

 
Итого часов: 75 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
Оборудование учебного процесса: учебники по философии, УМК по 
«Основам философии»  
Технические средства обучения: мультимедийный проектор. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
 
Основные источники: 
1. Горелов  А.А. Основы философии. М.: ОИЦ «Академия», 2012. 
2. Кохановский В.П., Матяш Т.П., Жаров Л.В., Яковлев В.П. Основы философии  ООО 

«КноРус»; 2012  
3. Сабиров, В. Ш. Основы философии [Электронный ресурс] : учебник / В. Ш. Сабиров, 

О. С. Соина. - М.: Издательство «Флинта», 2012. - 330 с. - 9785976512337. Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115126. 
 

Дополнительные источники. 
 
1. Барт Р. Миф сегодня // Избранные работы. М., 1994. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем по рейтингово-накопительной системе оценивания в 
процессе проведения практических занятий, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

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

результатов обучения  
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 этических проблемах, 

связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий; 

- о месте и роли философской науки в 
системе научных дисциплин, о роли 
научного познания и науки в жизни 
цивилизации, об этических, эстетических 
и социальных проблемах, связанных с 
использованием достижений науки, 
техники и технологии; 

- иметь представление о философских, 
научных и религиозных картинах мира, 
смысле жизни человека, формах 
человеческого знания и особенностях его 
проявления современном обществе, о 
соотношении духовных и материальных 
ценностей и их роли в жизни человека, 
общества, цивилизации; 

- иметь представление о биологическом и 
социальном, телесном и духовном 
началах в человеке, о сущности сознания, 

Формы и методы контроля и оценки результатов 
обучения представлены в технологической карте 
учебной дисциплины: 
-работа с информацией 
- участие в семинарах 
-написание эссе по темам курса 
-подготовка сообщений 
- написание рефератов 
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сознательного и бессознательного в его 
поведении; 

- иметь представление об условиях 
формирования личности, ее свободе и 
ответственности за сохранение жизни, 
культуры, окружающей природной среды; 

- нравственные нормы регулирования 
отношений между людьми в обществе; 

- о специфике современной философской 
науки, методах философского познания и 
роли философии в решении задач 
развития России в глобальном мире; 

- об истории русской философии, об 
общем и особенном в мировом историко-
философском развитии; 

- о месте и роли русской философии в 
истории мировой 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; 

-  обоснованно определять и отстаивать в 
профессиональной деятельности свои 
мировоззренческие приоритеты; 

- применять знания в профессиональной и 
общественной деятельности, 
поликультурном общении; 

- вести диалог, обосновывать свою точку 
зрения в дискуссии по любой 
философской тематике;  

- работать с памятниками философского 
наследия, текстами источников, 
самостоятельно анализировать 
документальную базу по историко 
философской тематике; 

- связывать общие теоретические вопросы 
с конкретным анализом процессов в 
обществе, культуре, спорте;  

- различать уровни методологического 
абстрагирования, на котором 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Формы и методы контроля и оценки результатов 
обучения представлены в технологической карте 
учебной дисциплины. 
-работа с информацией 
- участие в семинарах 
-написание эссе по темам курса 
-подготовка сообщений 
- написание рефератов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Промежуточная аттестация в форме 
коллоквиума. 



 

 14 

производится анализ; 

- овладеть философской терминологией. 

 
 

 


