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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

            1.1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 07.02.01 Ар-

хитектура, утвержденным Министерством образования и науки РФ «07» мая 2014 г. № 469. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по профессии флорист. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина ОГСЭ.01 «Основы философии» входит в 

общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Знать: 

 – историю науки; 

– проблему познаваемости мира и многообразие путей его познания; 

–взаимосвязь человека и общества; 

– проблему личности и межличностных отношений. 

Уметь:  

– самостоятельно анализировать и оценивать информацию, относящуюся к изучаемой 

проблематике; 

– планировать и осуществлять свою деятельность с учетом этого анализа; 

– выступать в дискуссии с аргументированной защитой отстаиваемой позиции; 

– выступать с докладом; 

– понимать и интерпретировать тексты философов, социологов и политологов. 

В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями. 

3.1 Общие компетенции (ОК): 

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), за 

результат 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. 

3.2 Профессиональные компетенции (ПК): нет 
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1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося   64  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося     48  часа; 

самостоятельной работы обучающегося    16   часов. 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Всего Семестр№ 3 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 64 64 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 48 

в том числе:   

         теоретические занятия 32 32 

         практические занятия 16 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 16 

в том числе:   

самостоятельное изучение учебного материала 6 6 

подготовка к собеседованию  8 8 

подготовка к текущему контролю знаний 2 2 

Итоговая аттестация в форме  Зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

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

Объем часов Уровень ос-

воения 

Тема 1. Предмет и ме-

сто философии в чело-
веческой культуре. 

Содержание учебного материала 

 Философия, ее предмет и роль в обществе. Понятие мировоззрения. Исторические типы 

мировоззрения. Основные черты философии как вида знания. Философия и мифология.  

Философия и религия. Философия и наука. Основные проблемы и отрасли философского 

знания. Сознание. Сознание. 

8 1, 2 

Теоретические занятия:  4 

Философия, ее предмет и роль в обществе. Понятие мировоззрения. Исторические типы 

мировоззрения. Основные черты философии как вида знания. Философия и мифология.  

Философия и религия. Философия и наука. Основные проблемы и отрасли философского 

знания. Сознание. Сознание. 

 

Практические занятия: 2 

Философия, ее предмет и роль в обществе. Понятие мировоззрения. Исторические типы 

мировоззрения. Основные черты философии как вида знания. Философия и мифология.  

Философия и религия. Философия и наука. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Подготовка к опросу. Подготовка к тестированию. 

Тема 2. Восточная фи-

лософия 
 

Содержание учебного материала 
Философские школы Индии, учение о дхарме, буддизм, джайнизм.  Философия Древнего Китая, 

конфуцианство, даосизм, легизм, Конфуций, Лао-Цзы, Шан Ян.  Философские взгляды Древнего 

Египта. Философские и научные достижения народов Ближнего Востока. 

8 1, 2 

Теоретические занятия: 4 

 Философские школы Индии, учение о дхарме, буддизм, джайнизм.  Философия Древнего Китая, 
конфуцианство, даосизм, легизм, Конфуций, Лао-Цзы, Шан Ян.  Философские взгляды Древнего 
Египта. Философские и научные достижения народов Ближнего Востока. 

 

Практические занятия: 2 

Философские школы Индии, учение о дхарме, буддизм, джайнизм.  Философия Древнего Китая, 
конфуцианство, даосизм, легизм, Конфуций, Лао-Цзы, Шан Ян.   

 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Подготовка к опросу. Подготовка к тестированию 

Тема 3. Античная фи- Содержание учебного материала  8 1, 2 
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лософия.   Исторические этапы развития античной философии. Объективные предпосылки возникновения 

античной философии. Милетская школа. Древнегреческие атомисты (Левкипп, Демокрит). Ге-

раклит Эфесский.Элейская школа (Парменид, Зенон). Проблема движения. Софисты.  Филосо-

фия Сократа, его этический рационализм.  Идеализм Платона. Философия Аристотеля. Стои-

цизм, эпикуреизм, скептицизм, кинизм. Характерные черты античной философии, её роль в раз-

работке проблем философского знания и содержательном обогащении науки. 

Теоретические занятия: 4 

Исторические этапы развития античной философии. Объективные предпосылки возникновения 

античной философии. Милетская школа. Древнегреческие атомисты (Левкипп, Демокрит). Ге-

раклит Эфесский.Элейская школа (Парменид, Зенон). Проблема движения. Софисты.  Философия 

Сократа, его этический рационализм.  Идеализм Платона. Философия Аристотеля. Стоицизм, 

эпикуреизм, скептицизм, кинизм. Характерные черты античной философии, её роль в разработке 

проблем философского знания и содержательном обогащении науки. 

 

Практические занятия: 2 

Милетская школа. Древнегреческие атомисты (Левкипп, Демокрит). Гераклит Эфес-

ский.Элейская школа (Парменид, Зенон). Проблема движения. Софисты.  Философия Сократа, 

его этический рационализм.  Идеализм Платона. Философия Аристотеля. Стоицизм, эпикуреизм, 

скептицизм, кинизм. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Подготовка к опросу. Подготовка к тестированию.  

Тема 4. Средневековая 

философия 

Содержание учебного материала 
Проблема теодицеи в средневековой философии. Доказательства бытия Бога.Проблема само-

стоятельности вещей материального мира. Соотношение веры и разума. Патристика и схола-

стика. Тертуллиан и Аврелий Августин. Реализм и номинализм. Арабские средневековые фи-

лософы. Абеляр. Фома Аквинский. 

8 1, 2 

Теоретические занятия: 4 

Проблема теодицеи в средневековой философии. Доказательства бытия Бога. Проблема само-

стоятельности вещей материального мира. Соотношение веры и разума. Патристика и схола-

стика. Тертуллиан и Аврелий Августин. Реализм и номинализм. Арабские средневековые фи-

лософы. Абеляр. Фома Аквинский. 

 

Практические занятия: 2 

Доказательства бытия Бога. Проблема самостоятельности вещей материального мира. Соот-

ношение веры и разума. Патристика и схоластика. 
 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Подготовка к опросу. Подготовка к тестированию.  

Тема 5. Философия Содержание учебного материала 
Пантеизм Н. Кузанского и Дж. Бруно. Философские направления эмпиризма и рационализма. 

8 1, 2 
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Нового времени и не-

мецкая классическая 

философия. 

Изменения научных взглядов на основы мироздания в 16-17 вв. Особенности философского 

монизма, дуализма и плюрализма. Ф.Бэкон и Р.Декарт как основоположники философии но-

вого времени (сравнительная характеристика их философских взглядов). Субъективный идеа-

лизм Д. Беркли. Агностицизм Д. Юма. Философские взгляды Вольтера. Ш. Монтескьё, осно-

вы философии права.  Кант. "Докритический" и "критический" периоды творчества. Г.В.Ф. 

Гегель. Панлогизм. Метод и система. И. Фихте, философские взгляды. Философские взгляды 

Ф. Шеллинга. 

Теоретические занятия: 4 

Пантеизм Н. Кузанского и Дж. Бруно. Философские направления эмпиризма и рационализма. 

Изменения научных взглядов на основы мироздания в 16-17 вв. Особенности философского 

монизма, дуализма и плюрализма. Ф.Бэкон и Р.Декарт как основоположники философии но-

вого времени (сравнительная характеристика их философских взглядов). Субъективный идеа-

лизм Д. Беркли. Агностицизм Д. Юма. Философские взгляды Вольтера. Ш. Монтескьё, осно-

вы философии права.  Кант. "Докритический" и "критический" периоды творчества. Г.В.Ф. 

Гегель. Панлогизм. Метод и система. И. Фихте, философские взгляды. Философские взгляды 

Ф. Шеллинга. 

 

Практические занятия: 2 

Субъективный идеализм Д. Беркли. Агностицизм Д. Юма. Философские взгляды Вольтера. Ш. 

Монтескьё, основы философии права.  Кант. "Докритический" и "критический" периоды твор-

чества. Г.В.Ф. Гегель. Панлогизм. Метод и система. И. Фихте, философские взгляды. Философ-

ские взгляды Ф. Шеллинга. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Подготовка к опросу. Подготовка к тестированию.   

 

Тема 6. Современная 

западная философия. 

Русская философия 

Содержание учебного материала 
Феноменология Гуссерля. Г. Шпет и феноменология. Позитивизм (О. Конт, Дж. Ст. Миль, Г. 

Спенсер и др). Прагматизм (Ч. Пирс, Дж. Дьюи, У. Джемс). Постпозитивизм (К. Поппер, Б. 

Рассел, К. Леви-Строс и др.). Неокантианство (В. Виндельбанд, Г. Риккерт). Экзистенциализм 

(Германия: М. Хайдеггер, К. Ясперс, Франция: Ж.-П. Сартр, А. Камю и др). "Философия жиз-

ни" (Ф. Ницше, В. Дильтей, А. Бергсон и др). Психоаналитическая философия (З. Фрейд, К. 

Юнг, Э. Фромм). 

8 1, 2 

Теоретические занятия: 4 

Феноменология Гуссерля. Г. Шпет и феноменология. Позитивизм (О. Конт, Дж. Ст. Миль, Г. 

Спенсер и др). Прагматизм (Ч. Пирс, Дж. Дьюи, У. Джемс). Постпозитивизм (К. Поппер, Б. Рас-

сел, К. Леви-Строс и др.). Неокантианство (В. Виндельбанд, Г. Риккерт). Экзистенциализм (Гер-

мания: М. Хайдеггер, К. Ясперс, Франция: Ж.-П. Сартр, А. Камю и др). "Философия жизни" (Ф. 

Ницше, В. Дильтей, А. Бергсон и др). Психоаналитическая философия (З. Фрейд, К. Юнг, Э. 

Фромм). 
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Практические занятия: 2 

Позитивизм (О. Конт, Дж. Ст. Миль, Г. Спенсер и др). Прагматизм (Ч. Пирс, Дж. Дьюи, У. 

Джемс). Постпозитивизм (К. Поппер, Б. Рассел, К. Леви-Строс и др.). Психоаналитическая фило-

софия (З. Фрейд, К. Юнг, Э. Фромм). 

 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Подготовка к опросу. Подготовка к тестированию 

 

Тема 7. Учение о бы-

тии. Учение о позна-

нии.. 

Содержание учебного материала  

Онтология как учение о бытии. Прогресс и регресс. Познание как предмет философского 

анализа. Смысл понятий "субъект" и "объект". Социокультурная природа познания. Спе-

цифика и формы чувственного и рационального познания. Интуиция, сенсуализм, рацио-

нализм, эмпиризм, интуитивизм. Проблема истины в философии. Диалектика абсолют-

ной и относительной истины. Критерии истины. 

10 1, 2 

Теоретические занятия: 6 

Онтология как учение о бытии. Прогресс и регресс. Познание как предмет философского 

анализа. Смысл понятий "субъект" и "объект". Социокультурная природа познания. Спе-

цифика и формы чувственного и рационального познания. Интуиция, сенсуализм, рацио-

нализм, эмпиризм, интуитивизм. Проблема истины в философии. Диалектика абсолют-

ной и относительной истины. Критерии истины.  

 

Практические занятия: 2 

Онтология как учение о бытии. Интуиция, сенсуализм, рационализм, эмпиризм, интуити-

визм. Проблема истины в философии. Диалектика абсолютной и относительной истины. 

Критерии истины. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Подготовка к опросу. Подготовка к тестированию. Выполнение домашнего задания (по-

иск информации по заданной теме из различных источников). 

 

Тема 8. Учение об об-

ществе. Философские 

проблемы экономиче-

ской науки 

Содержание учебного материала 
Понятие общества. Общество как саморазвивающаяся система. Основные сферы жизни общест-

ва. Материально-производственная сфера общества: философские проблемы экономической 

жизни общества;  материальное производство и его роль в жизни общества. Социальная сфера 

жизни общества. Политическая сфера жизни общества. Духовная жизнь общества 

10 1, 2 

Теоретические занятия: 6 

Понятие общества. Общество как саморазвивающаяся система. Основные сферы жизни об-

щества. Материально-производственная сфера общества: философские проблемы экономиче-

ской жизни общества;  материальное производство и его роль в жизни общества. Социальная 

сфера жизни общества. Политическая сфера жизни общества. Духовная жизнь общества. 

2 
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Практические занятия: 2 

Социальная сфера жизни общества. Политическая сфера жизни общества. Духовная жизнь 

общества. 
 

Самостоятельная работа обучающихся  2 

Подготовка к опросу. Подготовка к тестированию.  

 Всего (в 3-м семестре): 64  

 

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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2.3. Примерная тематика курсовых проектов (работ)  

Не предусмотрены          

  
 

2.4  Самостоятельная работа обучающегося 
2.4.1 Виды СРС  

 

№ 

п/п 

№ семе-

стра 
Наименование тем Виды СРС 

Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

1 3 

Тема 1. Предмет и место 

философии в человеческой 

культуре. 

Философия, ее предмет и 

роль в обществе. Понятие 

мировоззрения. Историче-

ские типы мировоззрения. 

Основные черты философии 

как вида знания. Философия 

и мифология.  Философия и 

религия. Философия и нау-

ка. Основные проблемы и 

отрасли философского зна-

ния. Сознание. Сознание. 

Подготовка к опросу. Подготовка 

к тестированию.  
2 

2 3 

Тема 2. Восточная фило-

софия 

Философские школы Индии, 

учение о дхарме, буддизм, 

джайнизм.  Философия 

Древнего Китая, конфуциан-

ство, даосизм, легизм, Кон-

фуций, Лао-Цзы, Шан Ян.  

Философские взгляды Древ-

него Египта. Философские и 

научные достижения наро-

дов Ближнего Востока. 

Подготовка к опросу. Подготовка 

к тестированию.  

2 

3 3 

Тема 3. Античная филосо-

фия.  

Исторические этапы разви-

тия античной философии. 

Объективные предпосылки 

возникновения античной 

философии. Милетская 

школа. Древнегреческие 

атомисты (Левкипп, Демок-

рит). Гераклит Эфес-

ский.Элейская школа (Пар-

менид, Зенон). Проблема 

движения. Софисты.  Фило-

Подготовка к опросу. Подготовка 

к тестированию.  

2 



 11 

софия Сократа, его этиче-

ский рационализм.  Идеа-

лизм Платона. Философия 

Аристотеля. Стоицизм, эпи-

куреизм, скептицизм, ки-

низм. Характерные черты 

античной философии, её 

роль в разработке проблем 

философского знания и со-

держательном обогащении 

науки. 

4 3 

Тема 4. Средневековая 

философия  

Проблема теодицеи в сред-

невековой философии. До-

казательства бытия Бо-

га.Проблема самостоятель-

ности вещей материального 

мира. Соотношение веры и 

разума. Патристика и схола-

стика. Тертуллиан и Авре-

лий Августин. Реализм и 

номинализм. Арабские 

средневековые философы. 

Абеляр. Фома Аквинский. 

Подготовка к опросу. Подготовка 

к тестированию.  
2 

5 3 

Тема 5. Философия Нового 

времени и немецкая клас-

сическая философия. 

Пантеизм Н. Кузанского 

и Дж. Бруно. Философ-

ские направления эмпи-

ризма и рационализ-

ма.Изменения научных 

взглядов на основы ми-

роздания в 16-17 вв. 

Особенности философ-

ского монизма, дуализма 

и плюрализма. Ф.Бэкон и 

Р.Декарт как основопо-

ложники философии но-

вого времени (сравни-

тельная характеристика 

их философских взгля-

дов). Субъективный 

идеализм Д. Беркли. Аг-

ностицизм Д. Юма. Фи-

лософские взгляды 

Вольтера. Ш. Монтескьё, 

основы философии пра-

ва.  Кант. "Докритиче-

ский" и "критический" 

периоды творчества. 

Подготовка к опросу. Подготовка 

к тестированию.  

2 
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Г.В.Ф. Гегель. Панло-

гизм. Метод и система. 

И. Фихте, философские 

взгляды. Философские 

взгляды Ф. Шеллинга. 

6 3 

Тема 6. Современная за-

падная философия. Рус-

ская философия 

Феноменология Гуссерля. Г. 

Шпет и феноменология. По-

зитивизм (О. Конт, Дж. Ст. 

Миль, Г. Спенсер и др). 

Прагматизм (Ч. Пирс, Дж. 

Дьюи, У. Джемс). Постпози-

тивизм (К. Поппер, Б. Рас-

сел, К. Леви-Строс и др.). 

Неокантианство (В. Вин-

дельбанд, Г. Риккерт). Экзи-

стенциализм (Германия: М. 

Хайдеггер, К. Ясперс, Фран-

ция: Ж.-П. Сартр, А. Камю и 

др). "Философия жизни" (Ф. 

Ницше, В. Дильтей, А. Берг-

сон и др). Психоаналитиче-

ская философия (З. Фрейд, 

К. Юнг, Э. Фромм). 

Подготовка к опросу. Подготовка 

к тестированию.  

2 

7 3 

Тема 7. Учение о бытии. 

Учение о познании. 

Онтология как учение о бы-

тии. Прогресс и регресс. По-

знание как предмет фило-

софского анализа. Смысл 

понятий "субъект" и "объ-

ект". Социокультурная при-

рода познания. Специфика и 

формы чувственного и ра-

ционального познания. Ин-

туиция, сенсуализм, рацио-

нализм, эмпиризм, интуити-

визм. Проблема истины в 

философии. Диалектика аб-

солютной и относительной 

истины. Критерии истины. 

Подготовка к опросу. Подготовка 

к тестированию.  

2 

8 3 

Тема 8. Учение об общест-

ве. Философские пробле-

мы экономической науки 

Понятие общества. Общест-

во как саморазвивающаяся 

система. Основные сферы 

жизни общества. Матери-

ально-производственная 

сфера общества: философ-

Подготовка к опросу. Подготовка 

к тестированию.  

2 
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ские проблемы экономиче-

ской жизни общества;  мате-

риальное производство и его 

роль в жизни общества. Со-

циальная сфера жизни об-

щества. Политическая сфера 

жизни общества. Духовная 

жизнь общества. 

ИТОГО часов в 3- м семестре 16 

 

2.5. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

Оценочные средства представлены в фонде оценочных средств по учебной дисципли-

не. 

. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета истории 

Оборудование учебного кабинета: 

№ 

п/п 

Наименование пред-

мета, дисциплины 

(модуля) в соответст-

вии с учебном планом 

Наименование оборудованных аудиторий для прове-

дения практических занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический адрес учебных 

кабинетов и объектов 

Форма владения, 

пользования (собст-

венность, оператив-

ное управление, 

аренда, безвозмезд-

ное пользование и 

др.) 

1 Основы философии 

 

Учебный кабинет 

Основы философии (ауд. 434) 

Оборудование: ТВ, демонстрационные материалы, 

раздаточные 

материалы 

 

 

Костромская обл., Костром-

ской р-н, пос. Караваево, 

Учебный городок, д. 34 

Главный учебный корпус с 

пятью подвалами и девятью 

пристройками, 

лит.А,А1,А2,А3,А4,А5А6,а5,а

8,а9 

Оперативное управ-

ление 
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3.2 Информационное обеспечение обучения 
а) основная литература: 

№ 

п/п 
Наименование

 Автор, название, место издания, издательство, год из-

дания учебной и учебно-методической литературы 

Используется при 

изучении тем 
Семестр 

Количество экземп-

ляров 

в библиоте-

ке 

на ка-

федре 

1.  Учебник  Основы философии [Текст] : учебник для СПО / Каха-

новский В.П., ред. - 15-е изд., стереотип. - М :Кнорус, 

2015. - 232 с. - (Среднее профессиональное образование). - 

ISBN 978-5-406-04271-7. - к115  

1-12 3 30  

2.  Методические 

рекомендации 

Основы философии [Текст] : метод.рекомендации для 

аудиторной и самостоятельной работы студентов направ-

ления подготовки 23.03.03 "Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов" и обучающихся 

СПО всех специальностей очной формы обучения / Кост-

ромская ГСХА. Каф.философии, истории и социально-

гуманитарных дисциплин ; Лопатин И.Д. ; Волков Г.Ю. - 

Караваево : Костромская ГСХА, 2015. - 45 с. - к116 : 22-00. 

1-12 3 144 2 

3.  Методические 

рекомендации 

Основы философии [Электронный ресурс] : ме-

тод.рекомендации для аудиторной и самостоятельной ра-

боты студентов направления подготовки 23.03.03 "Экс-

плуатация транспортно-технологических машин и ком-

плексов" и обучающихся СПО всех специальностей очной 

формы обучения / Костромская ГСХА. Каф.философии, 

истории и социально-гуманитарных дисциплин ; Лопатин 

И.Д. ; Волков Г.Ю. - Электрон. дан. (1 файл). - Караваево : 

Костромская ГСХА, 2015. - Режим доступа: 

http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb, требуется регистрация. - 

Загл. с экрана. - Яз.рус. - М115. 

1-12 3 Неограни-

ченный дос-

туп 

 

 

 

б) дополнительная литература: 

№ 

п/п 
Наименование

 Автор, название, место издания, издательство, год из-

дания учебной и учебно-методической литературы 

Используется при 

изучении разделов 
Семестр 

Количество экземп-

ляров 
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в биб-

лиотеке 

на ка-

федре 

1.  Учебник  Философия [Текст] : учебник для вузов / Кузнецов В.Г. 

[и др.]. - М : ИНФРА-М, 2014. - 519 с. - (Высшее образо-

вание: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-003566-6. - глад214 

1-12 3 100  

2 Учебник Горелов А.А. Основы философии [Текст] :(16-е изд., 

стер.) учебник для СПО.- М. : Академия, 2014 г. 

1-12 3 35  

 

в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:  

 

1. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com ООО «ЭБС Лань» Договор № 56/20 от 16.03.2020 дейст-

вует до 21.03.2021; Соглашение о сотрудничестве №20/56 от 21.03.2020 до 21.03.2021; Договор № СЭБ НВ-171 от 23.12.2019 действует 

до 31.12.2022. Свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2011620038 от 11.01.2011 «Издательство Лань. Элек-

тронно-библиотечная система» / Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-42547 от 03.11.2010; 

2. Электронная библиотека Костромской ГСХА http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb НПО «ИнформСистема» Лицензионное соглашение № 

070420080839 от 07.04.2008 Номер лицензии на использование программного продукта АБИС МАРК SQL 070420080839. Право ис-

пользования принадлежит ФГБОУ ВО Костромской ГСХА; 

3. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» http://window.edu.ru ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информи-

ка». Некоммерческий продукт со свободным доступом Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77 – 8044 от 16.06.2003 

4. Справочная Правовая Система «Консультант Плюс» ЗАО «Консультант Плюс» Договор № 105 от 14.02.2020 Свидетельство о реги-

страции СМИ Эл № ФС 77-42075 от 08.01.2003 

5. Научная электронная библиотека http://www.eLibrary.ru. ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА Лицензионное соглаше-

ние от 31.03.2017, без ограничения срока. Свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2010620732 от 14.12.2010 

«Электронно-библиотечная система elibrary», правообладатель ООО «РУНЭБ» / Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-42487 

от 27.10.2010. 
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3.3. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

№ п/п Наименование 

предмета, дисцип-

лины (модуля) в 

соответствии с 

учебным планом 

Характеристика педагогических работников 

фамилия, имя, 

отчество, 

должность по 

штатному рас-

писанию 

какое образо-

вательное уч-

реждение 

окончил, спе-

циальность 

(направление 

подготовки) по 

документу об 

образовании 

ученая 

степень, 

ученое 

(почетное) 

звание, 

квалифи-

ка-

ционная 

категория 

стаж педагогической (научно-

педагогической) работы 

основное ме-

сто работы, 

должность 

условия при-

влечения 

к педагогиче-

ской деятель-

ности (штат-

ный работник, 

внутренний 

совместитель, 

внешний со-

вместитель, 

иное) 

всего в т.ч. педагогиче-

ской работы 

всего в т.ч. по 

указан-

ному 

предмету, 

дисцип-

лине, 

(модулю) 

1 Основы филосо-

фии 

Шишков 

Дмитрий Хри-

стофорович, 

доцент 

Костромская 

Государст-

веннная сель-

скохозяйст-

венная акаде-

мия КГСХА 

Электрифика-

ция и автома-

тизация сель-

ского хозяйст-

ва   

Кандидат 

философ-

ских наук, 

доцент 

24 21 21 ФГБОУ ВО 

Костромская 

ГСХА, до-

цент кафедры 

философии, 

истории и со-

циально-

гуманитар-

ных дисцип-

лин, доцент 

штатный ра-

ботник 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процес-

се проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результа-

тов обучения  

                      

 Знать: 

 – историю науки; 

– проблему познаваемости мира и много-

образие путей его познания; 

–взаимосвязь человека и общества; 

– проблему личности и межличностных 

отношений. 

Уметь:  

– самостоятельно анализировать и оцени-

вать информацию, относящуюся к изу-

чаемой проблематике; 

– планировать и осуществлять свою дея-

тельность с учетом этого анализа; 

– выступать в дискуссии с аргументиро-

ванной защитой отстаиваемой позиции; 

– выступать с докладом; 

– понимать и интерпретировать тексты 

философов, социологов и политологов. 

 
 

Итоговый контроль: зачет 

Опрос, письменное тестирование по те-
мам «Предмет и место философии в челове-

ческой культуре» 
 

Опрос, письменное тестирование по те-
мам «Восточная философия» 
 
Опрос, письменное тестирование по те-
мам «Античная философия» 
 

Опрос, письменное тестирование по те-
мам «Средневековая философия» 
 
Опрос, письменное тестирование по те-
мам «Философия Нового времени и немец-

кая классическая философия» 
 

Опрос, письменное тестирование по те-
мам «Современная западная философия. 

Русская философия» 
 

Опрос, письменное тестирование по те-
мам «Учение о бытии. Учение о познании» 
 

Опрос, письменное тестирование по те-
мам «Учение об обществе. Философские 

проблемы экономической науки» 
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Приложение 1. Карта результатов освоения дисциплины  

 

Наименование дисциплины: Основы философии 

Цель дисциплины Овладение обучающимися общекультурными компетенциями 

согласно ФГОС СПО по направлению специальности 07.02.01 

«Архитектура» 

Задачи воспитание гражданственности, национальной идентичности, 

развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе 

осмысления ими исторически сложившихся культурных, рели-

гиозных, этнонациональных традиций, нравственных и соци-

альных установок, идеологических доктрин; 

развитие способности понимать историческую обусловлен-

ность явлений и процессов современного мира, определять соб-

ственную позицию по отношению к окружающей реальности, 

соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникши-

ми мировоззренческими системами; 

освоение систематизированных знаний об истории человечест-

ва, формирование целостного представления о месте и роли 

России во всемирно-историческом процессе; 

овладение умениями и навыками поиска, систематизации и 

комплексного анализа исторической информации; 

формирование философско-исторического мышления – спо-

собности рассматривать события и явления с точки зрения их 

исторической обусловленности, сопоставлять различные версии 

и оценки исторических событий и личностей, определять собст-

венное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и со-

временности 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

результаты 

Компетенции 

Перечень 

компонентов 

Технологии 

формирова-

ния 

Форма 

оце-

ночного 

средст-

ва  

Уровни освоения 

компонентов 

Индекс 

(код) 

компе-

тенции 

Формулировка 

ОК 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 2 

 

 

 

 

 

 

 

Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость 

своей будущей 

профессии, 

проявлять к 

ней устойчи-

вый интерес. 

Организовы-

вать собствен-

ную деятель-

ность, выби-

рать типовые 

методы и спо-

собы выпол-

нения профес-

Знать: 

 – историю 

науки; 

– проблему 

познаваемости 

мира и много-

образие путей 

его познания; 

–взаимосвязь 

человека и 

общества; 

– проблему 

личности и 

межличност-

ных отноше-

ний. 

Уметь:  

Лекция, се-

минар, само-

стоятельная 

работа 

Опрос, 

пись-

менное 

тести-

рование 

Ознакомительный, 

репродуктивный  
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ОК 3. 

 
 

 

 
 

 

ОК 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 6 

 

  

 

 

 

 

 

 

ОК 7 

 

 

 

 

ОК 8 

 

 

 

сиональных 

задач, оцени-

вать их эффек-

тивность и ка-

чество. 

Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и 

нести за них 

ответствен-

ность.  

 

Осуществлять 

поиск и ис-

пользование 

информации, 

необходимой 

для эффектив-

ного выполне-

ния профес-

сиональных 

задач, профес-

сионального и 

личностного 

развития.  

Использовать 

информацион-

но-

коммуникаци-

онные техно-

логии в про-

фессиональ-

ной деятель-

ности. 

Работать в 

коллективе и 

команде, эф-

фективно об-

щаться с кол-

легами, руко-

водством, по-

требителями. 

 

Брать на себя 

ответствен-

ность за рабо-

ту членов ко-

манды (под-

чиненных), за 

результат вы-

– самостоя-

тельно анали-

зировать и 

оценивать ин-

формацию, 

относящуюся 

к изучаемой 

проблематике; 

– планировать 

и осуществ-

лять свою дея-

тельность с 

учетом этого 

анализа; 

– выступать в 

дискуссии с 

аргументиро-

ванной защи-

той отстаи-

ваемой пози-

ции; 

– выступать с 

докладом; 

– понимать и 

интерпретиро-

вать тексты 

философов, 

социологов и 

политологов. 

                         

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Ознакомительный, 

репродуктивный, 

продуктивный 
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ОК 9 

полнения за-

даний. 

Самостоятель-

но определять 

задачи про-

фессионально-

го и личност-

ного развития, 

заниматься 

самообразова-

нием, осоз-

нанно плани-

ровать повы-

шение квали-

фикации. 

Ориентиро-

ваться в усло-

виях частой 

смены техно-

логий в про-

фессиональ-

ной деятель-

ности 
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