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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по специальности (специальностям) СПО 050141 Физическая культура.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована
в дополнительном профессиональном образовании (в  программах повышения
квалификации и переподготовки)
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:
ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия,
познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования
культуры гражданина и будущего специалиста

В результате освоения учебной дисциплины студент 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, религиозной картин мира;
- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за
сохранение жизни, культуры и окружающей среды;
- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и
использованием достижений науки, техники и технологий

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку
студентов к освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности
050141 Физическая культура и овладению профессиональными
компетенциями (ПК) (Приложение 1):

ПК 2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к
участию в физкультурно-спортивной деятельности.

ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области физической
культуры и спорта на основе изучения профессиональной литературы,
самоанализа и анализа деятельности других педагогов.

ПК 3.4. Оформлять методические разработки в виде отчетов,
рефератов, выступлений.

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в
области образования, физической культуры и спорта.
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В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать
общие компетенции (ОК) (Приложение 2):

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии
для совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами
и социальными партнерами.

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся
физической культурой и спортом, организовывать и контролировать их
работу с принятием на себя ответственности за качество учебно-
тренировочного процесса и организации физкультурно-спортивных
мероприятий и занятий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях
обновления ее целей, содержания и смены технологий.

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением
правовых норм, ее регулирующих.

ОК 13. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;
самостоятельной работы обучающегося 24 часа.
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ 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 48
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24
в том числе:
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 24

Итоговая аттестация в форме зачета



7

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины « Основы философии»
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа
обучающихся

Объем часов Уровень
освоения

Введение. Философия, ее смысл, функции и роль в обществе. Философия как любовь к
мудрости. Происхождение философии. Мифология и религия как предшественники
философии. Мифологическое, религиозное и философское мировоззрение. Предмет
философии. Основной вопрос философии.

2 1

Раздел 1. История философии. 30
Тема 1.1..

Философия
Античного мира.

Античная философия и основные этапы ее становления: натурфилософия Древней
Греции (Милетская школа, Гераклит, Парменид, материализм Демокрита, идеализм
Платона); гуманизм Древней Греции (софисты, Сократ);  классическая философия
(философия Аристотеля и Платона); эллинистическая философия (киники, стоики).

2 1

Самостоятельная работа обучающихся: эссе–размышление «Гуманизм Древней
Греции».

1

Тема 1.2.
Философия Средних
веков.

Основные черты средневекового мировоззрения: монотеизм, креационизм
Средневековая философия: патристика (Августин Аврелий) и схоластика (Фома
Аквинский). Главенствующая роль веры по отношению ко всем сторонам человеческого
бытия. Средневековая онтология: реализм и номинализм.

2 1

Самостоятельная работа обучающихся: Доклады на темы: «Средневековая патристика».
«Средневековая схоластика».

1

Тема 1.3.
Философия эпохи
Возрождения.

Социально - экономическая характеристика эпохи. Возрастание роли науки. Учения Н.
Кузанского, Н. Коперника.  Философия эпохи Возрождения: пантеизм, макевиализм и
социальные утопии. Учение о человеке. Человек как творец. Антропоцентризм.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся: Сообщение. «Гуманистические идея в
философских учениях эпохи Возрождения».

1

Тема 1.4.
Философия Нового

времени и эпохи
Просвещения.

Философия Нового времени. Рост знаний в 16в. – начале 17в. Основные идеи теории
познания Ф. Бэкона «Новый Органон». Философский эмпиризм.  Рационализм Р.Декарта.
Просветители Англии, Франции, Германии. Основные направления философской мысли

2 2
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философов просветителей: Дж. Толанда, Ж.Ж. Руссо, Ф.М. Вольтера, Д. Дидро.

Самостоятельная работа: Рефераты. Рационализм Р. Декарта. Философия Френсиса

Бэкона.

2

Тема 1.5.
Немецкая

классическая
философия..

Немецкая классическая философия. Философия И. Канта, Г.В. Гегеля. Субъективный
идеализм И. Канта, объективный идеализм Г.В.Ф. Гегеля. Учение об абсолютном
достоинстве человека Канта. Учения об историческом процессе и  диалектике Гегеля.

2 1

Немецкая классическая философия. Философия Л.Фейербаха, марксистская
философия. Антропологический материализм Л.Фейербаха. Исторические предпосылки
марксистской философии. Человек как совокупность общественных, производственных
отношений.

2 1

Самостоятельная работа обучающихся: Доклад. Кантовская этика долга. Философия Г.

В. Ф. Гегеля. Сообщение. Учение К. Маркса об общественных экономических формациях.

1

Тема 1.6.
Современная
философия.

Современная философия. Философия жизни. Экзистенциализм. Жизнь есть
непрерывный процесс творческой эволюции («философия жизни» А. Бергсона).
Экзистенциализм: существование человека предшествует его сущности (К. Ясперс, Ж.П.
Сартр, А. Камю, М. Хайдеггер). Основы психоанализа. Учение З. Фрейда.

2
1

Современная философия. Основы психоанализа. Учение З. Фрейда. Неотомизм.
Индивидуальное бессознательное. Коллективное бессознательное К. Юнга. Неотомизм -
современная религиозная философия.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся: Доклады. Философия психоанализа.
«Философия жизни» А. Бергсона. Проблема бытия и уникальности человека в
экзистенциолизме. Эссе - размышление. Человек и история: философские споры в 20

2
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столетии.

Тема 1.7.
Русская философия

Русская философия. Истоки русской культуры, ее религиозная почва.
Своеобразие русской истории. Первый период русской философии: становление,

политическая философия. Второй период. Секуляризация – отход от религии. Становление
светской философии в России.

2 2

Русская философия. Философия тотальности и индивидуальности. Русский космизм.
Третий период. Философия 19 века – тотальность и индивидуальность. Немарксистская
русская философия 20 века. Русский космизм. Циолковский К.Э., Чижевский А.Л.,
Вернадский В. И. Исторические судьбы русской философии. Ее место и значение  в
отечественной духовной культуре и мировой цивилизации.

2 3

Самостоятельная работа обучающихся: Рефераты по выбору. Русский космизм.
Циолковский К.Э., Чижевский А.Л., Вернадский В. И.

2

Раздел 2 Человек – сознание – познание. 22

Тема 2.1.
Учение о бытии.
Бытие человека.

Категория бытия в философии. Бытие природы и ее специфика. Специфика бытия
человека. Бытие духовного. Материализм и идеализм–оппозиция мировоззрения.
Основополагающие категории человеческого бытия: творчество, любовь, счастье, труд,
игра, вера, смерть, деятельность. Физкультурно - спортивная деятельность. Специфика
индивидуального  и внеиндивидуального сознания.

2 1

Самостоятельная работа: Эссе - размышление. Что такое счастье? «Почему деятельность
есть наше определение?»

1

Тема 2.2.
Проблема
антропогенеза.

Философия о происхождении и сущности человека. Физический облик, труд, язык как
факторы антропогенеза. Проблема антропосоциогенеза.  Биологическое и социальное в
человеке. Человек как продукт биологической, социальной и культурной эволюции. Смысл
жизни. Человек как творец и творение культуры.

2 2

Самостоятельная работа: Сообщение. О проблемах антропогенеза человека. 1
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Тема 2.3.
Возникновение и
сущность сознания

Философия о происхождении и сущности сознания. Три стороны сознания: предметное
сознание, самосознание и сознание как поток переживаний (душа). Психофизическая
проблема в науке и философии, ее современная интерпретация. Идеальное и материальное.
Сознание, мышление, язык. Сознание и бессознательное. Основные идеи психоанализа
З.Фрейда. Теория архетипов К.Юнга. Современная цивилизация и психическое здоровье
личности.

2 2

Самостоятельная работа: подготовка доклада на тему: «Сущность и происхождение
сознания».

1

Тема 2.4.
Сущность и структура
познания.

Как человек познает окружающий мир? Спор сенсуалистов, рационалистов и агностиков о
природе познания. Чувства, разум, воля, память, мышление, воображение и их роль в
познании.

2 2

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме 2.4. 1
Тема 2.5.

Проблемы истины в
познании.
.

Что такое истина?  Проблемы истины в философии и научном познании. Соотношение
объективного, абсолютного и относительного в процессе познания. Истина и заблуждение.
Заблуждение и ложь. Критерии истины. Практика как критерий истины.

2 1

Самостоятельная работа: Сообщение. Проблемы истины в философии и научном
познании.

1

Тема 2.6. Научное
познание и его
формы.

Этапы развития науки. Особенности научного познания. Структура и уровни научного
познания. Эмпирический уровень научного познания, его основные принципы и
взаимосвязь с теоретическим уровнем. Теоретический уровень научного познания, его
признаки и взаимосвязь с эмпирическим уровнем. Формы теоретического знания: закон,
гипотеза, теория. Роль науки в развитии спорта. Роль философии в уяснении предметных
границ и взаимосвязи предметных наук.  Взаимосвязь теории и практике в развитии спота.

2
2

Самостоятельная работа: Доклад. Наука и ее место в культуре. 1
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Тема 2.7
Методы научного
познания
.

Методы научного познания. Основные методы эмпирического уровня научного познания:
наблюдение, измерение, эксперимент. Основные методы теоретического научного
познания. Анализ и синтез, индукция и дедукция, абстрагирование и идеализация.
Механизмы реализации методологической функции философии. Особенности
эмпирических и теоретических методов познания в науках о спорте.

2 1

Самостоятельная работа:
- составление кроссвордов по разделу 2. Человек. Сознание. Познание.

2

Раздел 3 Духовная жизнь человека. 12

Тема 3.1.
Бытие духовного.
Основные виды
духовной жизни.

Бытие духовного: индивидуальное духовное и внеиндивидуальное духовное.
Эстетическое освоение мира человеком. Сущность искусства, его происхождение, виды и
формы. Основные виды и функции искусства. Цель искусства – социализация и
индивидуализация человека. Искусство и мораль. Моральные чувства. Эстетика и спорт.

Наука как специфическая  сфера человеческой деятельности. Наука как особая сфера
культуры. Отношение науки к другим формам познания мира (художественному,
философскому, религиозному). Основные категории научной картины мира: вещь,
пространство, время, движение, число, цвет, свет, ритм, их философская интерпритация в
различные культурные и исторические эпохи.

2 2

Самостоятельная работа: Доклад. Специфика бытия духовного. 2

Тема 3.2. Мировые
религии

Мировые религии: буддизм. Мировые религии: христианство. Православие.
Мировые религии ислам. Религия как феномен культуры. Знание и вера. Религия и
мораль. Специфика религиозного опыта. Православие. Религия и церковь, Философия и
религия. Религия как форма духовного единства.

6 2

Самостоятельная работа: Рефераты. История зарождения и распространения Ислама.
Христианство. Православие. Католицизм. Протестантизм. Гаутама Будда. Четыре
бдагородных истины.

2
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Раздел 4 Социальная жизнь. 6

Тема 4.1.
Философия истории Историко-философские теории человечества. Понятие исторического процесса. Субъект и

объект истории. Закономерность, случайность, судьба в историческом процессе. Проблема
социального эксперимента. Эволюция и революция в истории. Понятие прогресса и
регресса. Осмысление истории, объяснение и понимание истории. Историческая память и
ее значение для будущих поколений. Место и роль физической культуры и спорта в жизни
общества. Изменение представлений о месте и роли физической культуры и спорта в ходе
естественно – исторического процесса развития общества.

2 2

Самостоятельная работа:
Сообщение: Эволюция и революция в истории. Место и роль физической культуры и
спорта в современном мире.

1

Тема 4.2
Концепции

исторического
развития

Концепция прогрессивного однолинейного развития (К. Маркс, У. Ростоу), концепции
многолинейного развития (М. Вебер, К. Ясперс), концепции циклического развития (О.
Шпенглер, А. Тойнби, П. Сорокин). Формационный и цивилизационный подходы к
изучению истории. Русская философия об исторической самобытности России. П.Я.
Чаадаев о судьбе России. Западники и славянофилы о русской истории. Проблема «конца
истории». Человек и человечество. Упрочнение хозяйственно - экономических
взаимосвязей в современную эпоху как объективное основание становления и развития
единого мирового сообщества. Место и значение физической культуры и спорта в
развитии мирового сообщества.

2 1

Самостоятельная работа:
Сообщение: Русская философия об исторической самобытности России.

1

Всего: 72

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
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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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета;

Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству студентов;
- рабочее место преподавателя;
- учебно-наглядные пособия
Технические средства обучения:
- цветной телевизор
- DVD, VHS магнитофоны;
- ноутбук

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы

Основные источники:
Для  преподавателей:

Аблеев С.Р. История мировой философии. Учебник.- М.: Издательство АСТ,
2002.
Алексеев П. В. Философия : учебник для вузов / П. В. Алексеев, А. В. Панин;
Моск. гос. ун-и им. М.В. Ломоносова. Философ. фак. - Изд. 3-е, перераб. и
доп. - М. : Проспект, 2002. - 609 с. - ISBN 5-902171-99-7
Радугин А.А. Философия: курс лекций.- М.: Центр, 2002.
Спиркин, А. Г. Философия : учеб. для вузов / А. Г. Спиркин. - Изд. 2-е. - М. :
Гардарики, 2004. - 736 с. - (Disciplinae). - Имен. указ.: с. 731-733. - ISBN 5-
8297-0098-7
Горелов А.А. Основы философии: уч. Пособие для студентов сред.
профессиональных учебных заведений – М.: Изд. Центр «Академия»,2009
Тарасов Ю.Н. Философия  для колледжей Воронеж: Изд-во ВГТУ, 2000
Трифонова Е.В. Основы философии учебно - методическое пособие
Новомосковск, КФК, 1999
Философия: учебник для высших учебных заведений.  Под ред.
Кохановского В.П. Ростов н\ Д.: Феникс,1998 Воронеж: Изд-во ВГТУ, 2000
Философия : учеб. пособие / под ред. В. И. Кириллова, С. И. Попова, А. Н.
Чумакова, ч. 1, История философии. - изд. 2-е, перераб. и доп. - М. : Юристъ,
1998. - 376 с. - ISBN 5-7975-0120-1
Философия: курс лекций: учебное пособие. \ Под ред. В.Л Калашникова М.:
Владос, 1997
http://philosophy.ru/library/index — страница Института философии РАН.
Имеется большая библиотека классических текстов философии и работы
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современных философов, есть отдельный список книг, выпущенных
институтом, а также ресурсы Интернета по философии.
http://rubricon.com — страница, содержащая почти пять десятков
энциклопедий разного профиля, в том числе и философские.
http://www.sci.aha.ru/ALL/index.htm — справочник носит энциклопедический
характер.
http://abuss.narod.ru/ph-history.htm — сайт, посвященный проблемам
философии истории.
http://elenakosilova.narod.ru/ — хорошая библиотека по современной
зарубежной философии.
http://log.philos.msu.ru/library/library.htm — библиотека философского
факультета Московского государственного университета является собранием
известных философских текстов.
http://www.nietzsche.ru — цель создателей этого сайта — ренессанс «учения
Фридриха Ницше
http://www.utm.edu/research/iep — полезный сайт для любителей философии.
Персоналии, хронология. Заслуживают внимания классические философские
тексты работ Канта, Эпикура, Лейбница, Платона и других философов. Язык
— английский.
http://philosophy.allru.net — материалы по философии в электронном виде —
«Золотая Философия». Все материалы помещены в алфавитном порядке.
http://www.emory.edu/INTELNET/virt_bibl.html — библиотека Михаила
Эпштейна — авторская, т. е. состоит преимущественно из сочинений самого
составителя..
http://www.nsu.ru/psych/internet/bits/index.htm — коллекция психологической
литературы на русском языке, есть справочные материалы по философии,
http://auditorium.ru — сайт института «Открытое общество», содержащий
информацию о конкурсах, конференциях и других мероприятиях Института,
обширная библиотека разбита по разделам и рубрикам (философия, история,
культурология, политология и др.), электронные ресурсы размещены в
формате pdf для чтения в программе Adobe Acrobat Reader.
http://philos.da.ru —— научно-учебный сайт Philosophia prima, посвящённый
углублённому исследованию и освоению основ философии: публикации,
ссылки на сетевые ресурсы по философии, афоризмы, философская поэзия,
логические задачи и др. Проект обращён в первую очередь к студентам,
аспирантам и преподавателям философии. Автор проекта — д-р
философских наук В. Н. Самченко.
http://sartre.hpsy.ru/publication.php — каталог сайтов, посвященных
творчеству Жана Поля Сартра
http://www.hpsy.ru/www — каталог сайтов по экзистенциальной и
гуманистической психологии.

Для студентов:
Философский энциклопедический словарь.- М.: ИНФРА-М, 2002.
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История философии. Учебник для студентов высших учебных заведений.-
М.: Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 2001.
История философии. Учебник для высших учебных заведений.- Ростов-на-
Дону: «Феникс», 2001.
Культурология. XX век. Антология.- М.: Юрист, 1995.
Основы философии в вопросах и ответах: учебное пособие для высших
учебных \ Под ред. Пономарёва С.Е. Ростов н\Д: Феникс, 1997
Основы философии: учеб. пос. для студ. сред. проф. Образования М.: Форум-
Инфра-М, 2007
Принципы материалистической диалектики как теории познания.- М.: Наука,
1985.
Самосознание европейской культуры XX века. Мыслители и писатели Запада
о месте культуры в современном обществе.- М.: Политиздат, 1992.
Современная философия: Словарь и хрестоматия.- Ростов-на-Дону:
«Феникс», 1995.
Хрестоматия по философии: Учебное пособие.- М.: Гардарики, 1997.
Философия: учеб. пос. для высших учеб. заведений Губин В.Д. Ростов н\Д:
Феникс,2004.

Дополнительные источники:
Для  преподавателей:

Культурология. XX век. Антология.- М.: Юрист, 1995.
Основы философии в вопросах и ответах: учебное пособие для высших
учебных \ Под ред. Пономарёва С.Е. Ростов н\Д: Феникс, 1997
Основы философии: учеб. пос. для студ. сред. проф. Образования М.: Форум-
Инфра-М, 2007
Спиркин, А. Г. Философия : учеб. для вузов / А. Г. Спиркин. - Изд. 2-е. - М. :
Гардарики, 2004. - 736 с
Философия : учеб. пособие / под ред. В. И. Кириллова, С. И. Попова, А. Н.
Чумакова, ч. 1, История философии. - изд. 2-е, перераб. и доп. - М. : Юристъ,
1998. - 376 с.

Для студентов:
Арон Р. Избранное: Введение в философию истории.- М.-СПб.,2003.
Бердяев Н.А. Философия свободы.- Харьков: «Фолио», Москва «АСТ», 2002.
Бердяев Н.А. Философия неравенства.- М.: Има-Пресс, 1990.
Блинников Л.В. Великие философы.- М.: Логос, 1998.
Бодрийар Ж.Прозрачность зла.- М.: Добросвет, 2000.
Бодрийар Ж. Система вещей.- М.: Рудомино, 1999.
Бодрийар Ж. Город и ненависть//Логос. Философско-литературный журнал
№9, 1997.
Богомолов А.С. Античная философия.- М.: Изд-во Моск.ун-та, 1985.
Вальденфельс Б. Своя культура и чужая культура. Парадокс науки о чужом.
Логос. 1995. Кн. 6.
Вебер М. К вопросу о социологии государства и культуры//Культурология.
XX век. Антология.- М.: Юрист, 1995.
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Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального
прогнозирования.- М.: Academia, 1999.
Вебер М. Избранное. Образ общества/Пер. с нем.- М.: Юрист, 1994.
Виндельбанд В. Философия культуры и трансцендентальный идеализм//
Культурология. XX век. Антология.- М.: Юрист, 1995.
Гильдебранд Д. Что такое философия?- СПб., 1997.
Гуссерль Э. Идеи к чистой феноменологии и феноменологической
философии//Язык и интеллект. Сб. /Пер. с анг. и нем./Сост. и вступ. ст. В.В.
Петрова.- М.: Прогресс, 1996.
Делез Ж. Логика смысла.- М.: Академия, 1995.
Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов.-
М.: Мысль, 1998.
Зеньковский В.В. История русской философии. В 2-х т.- Ростов-на-Дону:
«Феникс», 1991. №3.
Зотов А.Ф., Мельвиль Ю.К. Западная философия XX в.- М.: Высшая школа,
1994.
Ильенков Э. Диалектическая логика.- М.: Изд-во политической литературы,
1994.
Каган М.С. Философская теория ценности.- СПб.: Петрополис, 1997.
Кант И. Критика практического разума.- СПб.: Наука, 1995.
Кант И. Критика способности суждения.- СПб.: Наука, 1995.
Кант И. Критика чистого разума.- М.: Мысль, 1994.
Канке И. Философия. Исторический и систематический курс: Учебник для
вузов. Изд. 4-е, перераб. и доп.- М.: Издательство-книготорговый дом
«Логос», 2002.
Козловски П. Культура постмодерна: общественно-культурные последствия
технического развития/Пер. с нем.- М., 1997.
Козловски П. Современность постмодерна//Вопросы философии, 1995, №10.
Ленин В.И. Материализм и эмпириокритицизм/Избр. Соч.: В 10 т. Т., ч.1.-
М.: Изд-во полит. литер., 1986.
Лосский Н.О. История русской философии.- М.: Советский писатель, 1991.
Маркузе Г. Одномерный человек. Исследование идеологии развитого
индустриального общества.- М.: REFL-book, 1994.
Мамардашвили М. К. Лекции по античной философии.- М.: Аграф, 1997.
Мамардашвили М.К. Социальная физика/М.К.Мамардашвили. Необходи-
мость себя/Лекции. Статьи. Философские заметки.- М.: Лабиринт, 1996.
Мамардашвили М.К. Как я понимаю философию.- М., 1990. Митрополит
Иоанн. Самодержавие духа. Очерки русского самосознания. Издательство
Л.С. Яковлевой.- СПб., 1994
Ортега-и-Гассет Х. Новые симптомы//Проблемы человека в западной
философии.
Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс//Этика. Философия культуры.- М.:
Искусство, 1991.
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Парсонс Т. Понятие общества: компоненты и их взаимоотношения//
Американская социологическая мысль: Тексты/Под ред. В.И. Добренькова.-
М.: Издание Международного Университета Бизнеса и Управления, 1996.
Патнем Х. Философия сознания.- М.: Дом интеллектуальной книги, 1999.
Патнем Х. Философия и человеческое понимание//Современная философия
науки: Знание, рациональность, ценности в трудах мыслителей Запада:
Хрестоматия.- М.: Логос, 1996.
Пирс Ч. Как сделать наши идеи ясными//Вопросы философии, 1996, №12.
Рассел Б. История западной философии.- Ростов-на-Дону: «Феникс», 2002.
Рассел Б. Мудрость Запада.- М.: Республика, 1998.
Рассел Б. Человеческое познание. Его сфера и границы. Пер. с англ.- К.:
Ника-центр, 1997.
Райл Г. Понятие сознания.- М.: Идея-Пресс, Дом интеллектуальной книги,
1999.
Реале Д., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. В 4-х
тт.- СПб., Петрополис, 1993-1997.
Рикер П. Человек как предмет философии//Вопросы философии, 1989, №2.
Рикер П. Герменевтика. Этика. Политика. Московские лекции и интервью.-
М.: Академия, 1995.
Рикер П. Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике.- М.: Медиум,
1995.
Рорти Р. Философия и зеркало природы.- Новосибирск, 1997.
Сартр Ж.-П. Бытие и ничто. Опыт феноменологической онтологии.-
М.:ТЕРРА-Книжный клуб; Республика, 2002.
Сартр Ж.-П. Проблемы метода.- М.: Прогресс, 1994.
Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество.- М.: Политиздат, 1992.
Тарнас Р. История западного мышления.- М.: КРОН-ПРЕСС, 1995.
Тормасов Б.А. Философы и философия.- М.: Остожье, 1998.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе опроса, тестирования, 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 учебной
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
-определять значение философии как
отрасли духовной культуры для
формирования личности, гражданской
позиции и профессиональных навыков
-определять соотношение для жизни
человека свободы и ответственности
материальных и духовных ценностей
В результате освоения учебной
дисциплины обучающийся должен знать:
- основные категории и понятия
философии;
- роль философии в жизни человека и

Формы контроля обучения:
- устный опрос;
- письменное тестирование;
- контрольные работы;
- домашние задания творческого характера;
- практические задания;
- активность на занятиях;
Методы оценки результатов обучения:
- традиционная система отметок в балах за
каждую выполненную работу;
- накопительная система баллов
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общества;
- основы философского учения о бытии;
- сущность процесса познания;
-основы научной, философской,
религиозной картин мира;
- об условиях формирования личности,
свободе и ответственности за сохранение
жизни, культуры и окружающей среды;
- о социальных и этических проблемах,
связанных с развитием и использованием
достижений науки, техники и технологий

Приложение 1
КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК 2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к участию в
физкультурно-спортивной деятельности.
Уметь:
-определять соотношение для
жизни человека свободы и
ответственности
материальных и духовных
ценностей

-определять значение
философии как отрасли
духовной культуры для
формирования личности,
гражданской позиции и
профессиональных навыков

Тематика практических работ: практические работы не
предусмотрены

Знать:
- роль философии в жизни
человека и общества;
- об условиях формирования

личности, свободе и
ответственности за сохранение
жизни, культуры и
окружающей среды;

Перечень тем:
- Введение. Философия эпохи Возрождения. Немецкая
классическая философия. Философия И. Канта, Г.В.
Гегеля. Современная философия. Экзистенциализм.
Неотомизм. Учение о бытии. Бытие человека. Методы
научного познания.

Самостоятельная
работа студента: подготовка
сообщений, докладов,
написание эссе-
размышления, составление
кроссвордов

Тематика самостоятельной работы студентов:
«Гуманистические идея в философских учениях эпохи
Возрождения». «Кантовская этика долга». «Философия
Г.В. Ф. Гегеля». «Философия психоанализа»
.«Философия жизни»А. Бергсона. «Проблема бытия и
уникальности человека в экзистенциолизме». Эссе-
размышления: «Человек и история: философские
споры в 20 столетии». «Что  такое счастье» « Почему
деятельность есть наше определение?» - составление
кроссвордов по разделу 2. Человек. Сознание.
Познание.

- Составление кроссвордов по разделу 2. Человек.
Сознание. Познание.
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ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области физической
культуры и спорта на основе изучения профессиональной литературы,
самоанализа и анализа деятельности других педагогов.
Уметь:
-ориентироваться в
наиболее общих
философских проблемах
бытия, познания, ценностей,
свободы и смысла жизни
как основе формирования
культуры гражданина и
будущего специалиста

-определять значение
философии как отрасли
духовной культуры для
формирования личности,
гражданской позиции и
профессиональных навыков

Тематика практических работ: практические работы не
предусмотрены

Знать:
-основы философского
учения о бытии;
-сущность процесса
познания;
-основы научной,
философской, религиозной
картин мира

Перечень тем:
- Учение о бытии. Бытие человека
- Бытие духовного. Основные виды духовной жизни.
- Философия истории. Проблема антропогенеза.

Сущность и структура познания. Проблемы истины в
познании. Научное познание и его формы. Проблемы
истины в философии и научном познании. Бытие
духовного. Основные виды духовной жизни. Мировые
религии
.

Самостоятельная работа
студента: доклады,
сообщения, рефераты

Тематика самостоятельной работы студентов:
- Доклад. «Специфика бытия духовного».
- Сообщение. «Место и роль физической культуры и
спорта в современном мире». «О проблемах
антропогенеза человека». «Наука и ее место в
физической культуре». «Специфика бытия духовного».
История зарождения и распространения Ислама.
Христианство. Православие. Католицизм.
Протестантизм. Гаутама Будда. Четыре благородных
истины.

ПК 3.4. Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов,
выступлений.

Уметь:
-ориентироваться в наиболее
общих философских
проблемах бытия, познания,
ценностей, свободы и смысла
жизни как основе
формирования культуры
гражданина и будущего
специалиста

Тематика практических работ: практические работы не
предусмотрены
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Знать:
- об условиях формирования
личности, свободе и
ответственности за
сохранение жизни, культуры
и окружающей среды;
- о социальных и этических
проблемах, связанных с
развитием и использованием
достижений науки, техники и
технологий

Перечень тем:
-Философия Античного мира.
-Русская философия. Философия тотальности и
индивидуальности.
-Русский космизм.
-Проблема антропогенеза.
-Философия истории.

Самостоятельная
работа студента: доклады,
сообщения, эссе-
размышления

Тематика самостоятельной работы студентов: эссе–
размышление «Гуманизм Древней Греции.»
Русский космизм. Циолковский К.Э., Чижевский А.Л.,
Вернадский В.И. «О проблемах антропогенеза человека».
«Эволюция и революция в истории». «Место и роль
физической культуры и спорта в современном мире».

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области
образования, физической культуры и спорта.

Уметь: -ориентироваться в
наиболее общих
философских проблемах
бытия, познания, ценностей,
свободы и смысла жизни как
основе формирования
культуры гражданина и
будущего специалиста

-

Тематика практических работ: практические работы не
предусмотрены.

Знать:-сущность процесса
познания;
- основные категории и
понятия философии;

Перечень тем: Методы научного познания. Научное
познание и его формы.

Самостоятельная
работа студента

Тематика самостоятельной работы студентов: Наука и ее
место в физической культуре.
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Приложение 2
ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК

Название ОК
Технологии

формирования
ОК
(на

учебных
занятия

х)

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

Лекция о роли гуманитарных знаний
в профессиональной деятельности
специалиста ФКиС.

ОК 2. Организовывать собственную
деятельность, определять методы решения
профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.

Выполнение и защита
самостоятельных, домашних работ ,
составление таблиц и схем, мини
презентации

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.

Тестирование, решение философских
проблем, составление презентации.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку
информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.

Написание рефератов и докладов,
используя методическую литературу
и Интернет-ресурсы.

ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной
деятельности.

Использование технических средств
обучения и мультимедийных
технологий. Составление мини
презентаций.

ОК 6. Работать в коллективе и команде,
взаимодействовать с коллегами и социальными
партнерами.

Сочетание фронтальных и групповых
и индивидуальных  работ, зачетный
урок, конспекты. Задания по
подгруппам.

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность
занимающихся физической культурой и
спортом, организовывать и контролировать их
работу с принятием на себя ответственности за
качество учебно-тренировочного процесса и
организации физкультурно-спортивных
мероприятий и занятий.

Выполнение самостоятельной
работы: написание рефеатов,
конспетов, сообщений, докладов,
эссе.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи
профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.

Защита творческих работ или
презентация проектов.

ОК 9. Осуществлять профессиональную
деятельность в условиях обновления ее целей,
содержания и смены технологий.

Изучение литературы, опыта
выдающихся философов-педагогов и
тренеров.

ОК 11. Строить профессиональную
деятельность с соблюдением правовых норм, ее
регулирующих.

Тестовые задания. Примеры из
литературы.

ОК 13. Исполнять воинскую обязанность, в том
числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).

Лекции. Практические задания.
Наблюдения. Самостоятельные
выводы.
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