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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ

1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины -  является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС 

по специальности 35.02.14 Охотоведение и звероводство

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: общеобразовательный цикл. Индекс дисциплины по 
учебному плану -  ОГСЭ.01.

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
учебной дисциплины должен:

Цели:
-  формирование представления о специфике философии как способе познания и 

духовного освоения мира, основных разделах современного философского знания, 
философских проблемах и методах их исследования; овладение базовыми принципами и 
приемами философского познания;

-  введение в круг философских проблем, связанных с областью будущей 
профессиональной деятельности. выработка навыков работы с оригинальными и 
адаптированными философскими текстами.

Задачи:
-  приобщение студентов к классическим образцам философского мышления;
-  развитие навыков аналитического восприятия и оценки источников информации;
-  выработка умения логично формулировать, излагать и аргументировано отстаивать 

собственное видение проблем и способов их разрешения;
-  овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога;
-  развитие потребности постоянного личного самосовершенствования
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины:
всего -  72 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося -  72 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  51 часов;
самостоятельной работы обучающегося -  21 часов.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Результатом освоения учебной дисциплины является овладение обучающимися 
общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

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
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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 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, планировать получение дополнительного 
профессионального образования (повышение квалификации).

ОК-9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности.
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Тематический план учебной дисциплины

Коды общих компетенций Наименования разделов 
учебной дисциплины

Всего
часов
(макс.

учебная
нагрузка

и
практики

)

Объем времени, отведенный на освоение учебной дисциплины

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 
обучающегося, часов

Самостоятельная
работа

обучающегося,
часов

Всего,
часов

В т.ч. лекции в т.ч.
практические

занятия
Всего

1 2 3 4 5 6 7
Философия и круг ее 
проблем 8 6 2 4 2

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, 
ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, 
ОК-9

Античная философия. 
Философские модели мира 12 12

2
10 -

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, 
ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, 
ОК-9

Средневековая философия 8 2
2

- 6

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, 
ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, 
ОК-9

Философия Нового 
времени 12 12

2
10 -

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, 
ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, 
ОК-9

Немецкая классическая 
философия 6 2

2
2 4

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, 
ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, 
ОК-9

Постклассическая 
философия XIX века. 7 4

2
2 3

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, Некоторые проблемы 8 8 2 6 -
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ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, 
ОК-9

русской философии

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, 
ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, 
ОК-9

Общая характеристика 
философии XXI века 9 3

3
- 6

Всего: 72 51 17 34 21

3.2. Содержание обучения по учебной дисциплине

Наименование разделов 
учебной дисциплины и тем

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Раздел 1. Философия и круг ее 
проблем
Тема 1.1. Философия как форма 
культуры

Содержание темы 1 Значение слова «философия». Предмет философии. Место 
философии в системе культуры. Философские вопросы и ответы. Система 
философского знания. Понятие онтологии, гносеологии, философской 
антропологии. Философия как потребность человеческого духа. Специфика 
философского знания Философия и искусство. Философия и религия. 
Философия и наука. Цели и задачи философии, Метод философии. Понятие 
рефлексии.

1

Тема 1.2. Философия и 
мировоззрение

Содержание темы 2 Понятие мировоззрения. Обыденное сознание. 
Исторические типы мировоззрения. Религиозное и научное мировоззрение как 
предпосылки философского мировоззрения. Этапы формирования психики. 
Типы мышления

1

Тема 3. Понятие истории 
философии

Содержание темы 3 Понятие «развития». Категории диалектики «в-себе» и 
«для-себя» Философия и история: соотношение понятий. Периодизация и 
хронологические рамки.

1

Семинарские занятия
№1 Вводное занятие. Философия Предмет, метод, цель 2 2
№2Текст Лосева «О мировоззрении» 2 3
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Раздел 2. Античная философия. 
Философские модели мира 
Тема 4 Общая характеристика 
античной философии.
Тема 5. Натурфилософия.

Тема 6 Метафизика.

Тема 7. Эллинско- римская 
философия

Содержание темы 4. Эстетический характер античной культуры. 
Космоцентризм. Понятие символа

1

Содержание темы 5. Генезис философии от мифа к логосу Проблема 
первоначала Учение о бытии, Характеристика основных натурфилософских 
систем

1

Содержание темы 6 Метафизика. Софисты и Сократ. Малые сократические 
школы. Онтология, гносеология и антропология Платона. Эйдос. Система 
Аристотеля

1

Содержание темы 7. Общая характеристика. Стоики и эпикурейцы
Семинарские занятия

№3. Платон «Апология Сократа» 2 3
№4.Платон «Федон» 4 3
№5.Платон «Г осударство» 4 3

Раздел 3. Средневековая 
философия
Тема 8. Фундаментальные 
библейские истины 
философского значения 
Тема 9. Общая характеристика.

Содержание темы 8. Монотеизм. Креационизм. Антропоцентризм. Новый 
смысл человеческой истории

2

Содержание темы 9 Вера и знание Добро и зло. Свобода и необходимость. 
Схоластика. Реализм и номинализм

2

Раздел 4. Философия Нового 
времени
Тема 10. Феномен Возрождения: 
всемирно-историческая 
переориентация культуры.
Тема 11. Эмпирическая 
методология.
Тема 12. Рационалистическая 
методология и метафизика.
Тема 13. Социальная философия 
Нового времени.

Содержание темы 10. Пантеизм ренессансной философии. Мирандола и его 
;чь о «О лостоинстве человека» Идеи Джордано Бруно

1

Содержание темы 11. Характер истины в эмпиризмке Ф Бэкон и его учение о 
идолах разума

2

Содержание темы 12. Философская система Р. Декарата. Истина и 
заблуждение.

2

Содержание темы 13. Учение Гоббса, Локка и Руссо об обществе. 2
Семинарские занятия

№6 Бэкон «Новый органон» 4 3
№7. Декарт «Первоначала философии» 4 3
№8. Г оббс «Левиафан» 2 3
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Раздел 5. Немецкая классическая 
философия
Тема 14. Философия И. Канта. 
Тема 15. Диалектическая система 
Г.В.Ф Гегеля

Содержание темы 14. Философия И. Канта. Характеристика эпохи и задачи 
философии. «Критика чистого разума»: общая характеристика. Учение об 
априорных формах познания. «Вещь в себе». Этика Канта и ее знаячение

1

Содержание темы 15. Сущность диалектики и ее роль в истории философии. 
Развитие -  центральное понятие диалектики. Мир как развивающееся целое. 
Понятие мирового разума. Противоречие как двигатель развития, Категории 
диалектики. Диалектический метод в системе Гегеля. Философия истории. 
Влияние Гегеля на развитее русской философии

1

Семинарские занятия
№9. Кант «Ответ на вопрос что такое Просвещение». 2 2
№ 10 Философия истории Гегеля 2 2

Раздел 6. Постклассическая 
философия XIX века.
Тема 16. Диалектический и 
исторический материализм 
К.Маркса.
Тема 17. Учение Ф. Ницше о 
сверхчеловеке

Содержание темы 16. Система понятий марксистской философии. Социальная 
философия Марксизма. Марксизм и советский коммунизм

1

Содержание темы 17. Иррационализм. Эстетический характер ницшеанства. 
Ницше и нацизм

1

Семинарские занятия
№11. Марксистская концепция истории 2 2

Раздел 7. Некоторые проблемы 
русской философии 
Тема 18. Традиции русской 
духовности и проблема 
становления русской философии. 
Тема 19. Философская система В. 
Соловьева

Содержание темы 18.
Содержание темы 19.

Семинарские занятия
№12. Русская идея в русской философии 2 2
№13. «Судьба Пушкина» В Соловьева 2 2
№ 14 В. Соловьев «Исторические дела философии» 2 3

Раздел 8. Общая характеристика Содержание темы 20. Две эпохи в развитии новоевропейской философии 1
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философии XXI века 
Тема 20. Классическая и 
современная западная философия 
Тема 22. Значение философии 
для современного мира

Философия жизни, феноменология и экзистенциализм. Сартр, Камю. 
Психоаналитическая философия и неофрейдизм. Э. Фромм. Позитивизм и 
прагматизм. Философия постмодерна
Содержание темы 21. Философия о глобальных проблемах современности. 1

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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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Кабинет социально-экономических дисциплин
Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся, 

место преподавателя, комплект учебно-наглядных пособий, комплект учебно
методической документации, в том числе на электронном носителе.

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 
обеспечением, мультимедийная установка, класс ноутбуков.

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы

а) основная литература (учебники и учебные пособия)
1. Философия [Электронный ресурс] : учебник / В. А. Канке. - Электрон.дан. - 

Москва : ИНФРА-М, 2019. - 291 с. - (Высшее образование - Бакалавриат). - Внешняя 
ссылка: http://znanium.com/go.php?id=1063781

2. Кузнецов В.Г. Словарь философских терминов — М.: Инфра-М, 2019.
б) дополнительная литература
1. Новая философская энциклопедия, в 4-х т. — М. 2000-2001
2. Русская философия: Энциклопедия. Под общ. ред. М.А. Маслина. — М.: 

Алгоритм, 2017.
3. Философия: энциклопедический словарь /под. ред. А.А. Ивина — М.: 

Гардарики, 2009.
4. Философия: хрестоматия — М.: РАГС, 2016.
5. Хрестоматия по западной философии. Античность, Средние века. Возрождение 

— М..: АСТ, 2008.
6. Хрестоматия по философии — М.: Проспект, 2008.

7. Философия [Электронный ресурс]: учебник / ред. В. В. Миронов. -
Электрон.дан. - М. : Юридическое издательство Норма; М.: ИНФРА-М, 2016. - 928 
с. - Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=535013

8. Островский, Эдуард Вениаминович. Философия [Электронный ресурс]: 
учебник / Э. В. Островский. - Электрон. дан. - М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 
2013. - 313 с. - Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=371865 с.

9. Философия [Электронный ресурс] : учебник / В. Г. Кузнецов [и др.]. - 
Электрон. дан. - М. : ИНФРА-М, 2014. - 519 с. - Внешняя ссылка: 
http://znanium.com/go.php?id=397769

Перечень информационных технологий, используемых в обучении, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

Лицензионное программное обеспечение:

Microsoft Windows XP / Microsoft Windows 7 Professional , Microsoft Office 
Professional 2003 / Microsoft Office Professional 2007 / Microsoft Office Professional 2010 

STATISTICA Advanced + QC 10 for Windows 
в т.ч. отечественное
Astra Linux Special Edition РУСБ 10015-01 версии 1.6.
1С:Предприятие 8. Конфигурация, 1С: Бухгалтерия 8 (учебная версия)
Project Expert 7 (Tutorial) for Windows 
СПС КонсультантПлюс
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Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный
Свободно распространяемое лицензионное программное обеспечение:
OpenOffice
LibreOffice
7-Zip
Adobe Acrobat Reader 
Google Chrome 
в т.ч. отечественное
Яндекс.Браузер

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Образовательный процесс организуется строго по расписанию занятий, утвер

жденному проректором по учебной работе. График освоения предполагает по
следовательное освоение дисциплины, включающее в себя как теоретические, так и 
практические занятия.

Освоению дисциплины предшествует обязательное изучение учебных дисциплин: 
(история, психология общения, русский язык и культура речи).

Изучение теоретического материала может проводиться как в каждой группе, так и 
для нескольких групп (при наличии нескольких групп на специальности).

При проведении лабораторных работ/практических занятий проводится деление 
группы студентов на подгруппы 3-5 чел.

В процессе освоения учебной дисциплины предполагается проведение рубежного 
контроля знаний, умений у обучающихся. Сдача рубежного контроля (РК) является 
обязательной для всех обучающихся. Результатом освоения дисциплины выступают ОК, 
оценка которых представляет собой зачем.

С целью оказания помощи обучающимся при освоении теоретического и 
практического материала, выполнения самостоятельной работы разрабатываются учебно
методические материалы: (Основы философии. Методические рекомендации.
Вологодская ГМХА, Вологда-Молочное, 2016).

При освоении дисциплины преподавателем устанавливаются часы дополни
тельных занятий, в рамках которых для всех желающих проводятся консультации.

Текущий учет результатов освоения дисциплины производится в журнале 
успеваемости. Наличие оценок по ЛПР и рубежному контролю является для каждого 
обучающегося обязательным. В случае отсутствия положительных (удовлетворительных) 
оценок за ЛПР и ТРК обучающийся не допускается до сдачи экзамена по дисциплине.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Реализация ППССЗ должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими 

высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля).
Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных 
организациях не реже 1 раза в 3 года.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

5.1 Проверка сформированности и развития общих компетенций
Результаты 
(освоенные общие 
компетенции)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и методы 
контроля и 
оценки

ОК-1 Знает: Наблюдение и
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Понимать сущность и 
социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес.

- основные тенденции развития 
современного мира;

- место своей профессии в 
структуре хозяйственной деятельности 
человека;

- роль государства и его политики 
во всех сферах общественной жизни; 
Умеет

- объяснить сущность и 
социальную значимость своей будущей 
профессии;

- проявлять к ней устойчивый 
интерес.;

- теоретически осмысливать 
проблемы человеческого бытия;
Владеет

- навыками восприятия и анализа 
текстов, имеющих мировоззренческое 
содержание;

- категориальным аппаратом 
описания действительности;

- демонстрировать развитое 
понятийное и категориальное мышление

оценка на 
семинарских 
занятиях и зачете

ОК-2
Организовывать 
собственную 
деятельность, 
выбирать типовые 
методы и способы 
выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество

знает:
- необходимые для осуществления 

профессиональной деятельности 
методологические основы принятия 
необходимых решения;

- основные типы мышления и 
способы решения логических задач; 
умеет:

- анализировать альтернативные 
варианты решений для достижения 
намеченных результатов;

- разрабатывать план, определять 
целевые этапы и основные направления 
мыслительной деятельности
владеет:

- методиками разработки цели и 
задач решения возникающих проблем;

- определять связи между 
поставленными задачами и ожидаемые 
результаты их решения

Наблюдение и 
оценка на 
семинарских 
занятиях и зачете
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ОК-3
Принимать решения 
в стандартных и 
нестандартных 
ситуациях и нести за 
них ответственность

знает:
- методы оценки ситуации на ее 

стандартность/нестандартность;
- последствия совершения того или 

иного действия;
- виды ответственности за 

совершенное нарушение каких-либо норм 
поведения;
умеет:

- использовать методы оценки 
ситуации на ее
стандартность/нестандартность;

- определять последствия 
совершения того или иного действия, в 
том числе последствия нарушения каких- 
либо норм поведения;

- анализировать альтернативные 
варианты решений для достижения 
намеченных результатов;
владеет:

- навыками применения методов 
оценки ситуации на ее 
стандартность/нестандартность,

- навыками определения 
последствий совершения того или иного 
действия, в том числе последствий 
нарушения каких-либо норм поведения;

- методиками разработки цели и 
задач решения возникающих проблем

Наблюдение и 
оценка на 
семинарских 
занятиях и зачете

ОК-4
Осуществлять поиск 
и использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач,
профессионального и 
личностного развития

знает:
-основные современные приемы и 

способы поиска информации-;
- объекты, виды и области 

профессиональной деятельности 
выпускников;
умеет:

- использовать современные 
приемы и способы поиска и 
использования информации; 
владеет:

- общими навыками поиска и 
использования информации в 
современном мире

Наблюдение и 
оценка на 
семинарских 
занятиях и зачете

ОК-5
Использовать 
информационно
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности

знает:
-виды информационно
коммуникационных технологий (ИКТ), 
необходимые для профессиональной 
деятельности; 
умеет:
- использовать ИКТ в профессиональной
деятельности;
владеет:

Наблюдение и 
оценка на 
семинарских 
занятиях и зачете
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-навыками использования ИКТ в 
профессиональной деятельности

ОК-6 знает: Наблюдение и
Работать в - типологию и факторы оценка на
коллективе и формирования команд; семинарских
команде, эффективно - способы социального занятиях и зачете
общаться с взаимодействия;
коллегами, умеет:
руководством, - действовать в духе
потребителями сотрудничества; принимать решения с 

соблюдением этических принципов их 
реализации;

- проявлять уважение к мнению и 
культуре других;
владеет:

- навыками распределения ролей в 
условиях командного взаимодействия; 
методами оценки своих действий, 
планирования и управления временем.

ОК-7 знает: Наблюдение и
Брать на себя - возможные стандартные и оценка на
ответственность за нестандартные ситуации в работе членов семинарских
работу членов команды (подчиненных); занятиях и зачете
команды - результат выполнения заданий;
(подчиненных), за умеет:
результат - брать на себя ответственность за
выполнения заданий работу членов команды (подчиненных),

- предвидеть результат выполнения 
заданий;
владеет:

- навыками принятия на себя 
ответственности за работу членов 
команды (подчиненных)

ОК-8 знает: Наблюдение и
Самостоятельно - цель и задачи дисциплины; оценка на
определять задачи - смысл овладения данной семинарских
профессионального и дисциплиной для профессионального занятиях и зачете
личностного рост-;
развития, заниматься умеет:
самообразованием, - проводить анализ и комплексную
планировать оценку эффективности изучения
получение дисциплины
дополнительного владеет:
профессионального - навыками планирования
образования самостоятельной работы при изучении
(повышение дисциплины;
квалификации - навыками усвоения знаний и 

навыками их поиска и обновления; 
способностями к саморазвитию.

ОК-9 знает: Наблюдение и
Ориентироваться в - способы использовании новейших оценка на
условиях частой технологий для организации семинарских
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смены технологий в
профессиональной
деятельности.

профессиональной деятельности занятиях и зачете
- механизмы функционирования 

системы автоматизированного сбора, 
обработки и использования информации; 
умеет:

- оперативно осваивать и 
эффективно использовать современные 
технологии для организационно
технического обеспечения, 
профессиональной деятельности; 
владеет:

- навыками работы с современными 
технологиями, используемыми для 
организационно-технического 
обеспечения профессиональной 
деятельности.
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