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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОГСЭ.01. ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ» 

 
1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина является обязательной частью общего гуманитарного 

и социально-экономического цикла примерной основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 1-11. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

КодПК,
ОК 

Умения Знания 

ОК01-11 - ориентироваться в наиболее 

общих философских проблемах 

бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как 

основах формирования 

культуры гражданина и 

будущего специалиста 

- 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; 

- условия формирования личности, свобода 

и ответственность за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; 

- социальные и этические проблемы, 
связанные с развитием и использованием 
достижений науки, техники, технологий. 

 

 

2. СТРУКТУРАИСОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 40 

Самостоятельная работа 4 

Объем учебной дисциплины  36 

в том числе: 

теоретическое обучение 28 

Практические занятия  8 

Промежуточная аттестация в форме зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование

разделов и тем 

Содержаниеучебногоматериалаиформыорганизациидеятельностиобучающихся Объем

часов 

Осваиваемые 
элементы 

компетенций 
ОК, ПК, ЛР 

1 2 3 4 

Раздел 1.Предмет философия и ее история 
16  

Тема 1.1. 
Становление 
философии из 
мифологии 

Содержание учебного материала 2 ОК02, ОК05, 
ОК07, 
ОК09 

1.Становление философии из мифологии. Миф как первая ступень самосознания человеческого 
духа. Главное отличие философского сознания от мифологического. Корни философии. 
Характерные черты философии: понятийность, логичность, дискурсивность. 

 

2.Рациональность и иррациональность философии. Предмет и определение философии. Задачи 
философии как предмета. Основной вопрос философии. Роль философии в жизни общества. 

Тема1.2. 
Философия 

Древнего мира и 

средневековая 

философия 

Содержание учебного материала 4  

 

ОК02, ОК03, 

ОК06, ОК09 
1.Предпосылки философии в Древнем мире (Индия и Китай). Предпосылки философии в 

Древней Индии. Специфика индийской философии. Проблемы жизни и смерти. Понятие 

реинкарнации и кармы как специфические черты индийской философии. Учение о Единой 
истинной реальности. 

 

2.Предпосылки философии в Древнем Китае. Специфика китайской философии. 
Натурфилософские представления. Учение об «ян» и «инь». Ритуал и долг как важнейшее условие 
согласия, устойчивости и гармонии в обществе. Даосизм. Учение Конфуция о «Золотой середине» 

3.Становление философии Древней Греции. Основные философские школы и их представители, 
досократики (милетская, италийская, пифагорейцы, элеаты, атомисты). Поиски первоначала мира. 
Сократ, Платон и Аристотель. Сократ–поворот к человеку. 

4.Этический рационализм. Платон как основоположник объективного идеализма: учение об 
«идеях». Аристотель как основоположник науки и философии. Учение о материи и форме. 
Киники, стоики, скептики. Влияние античной философии на развитие мышления, знаний, наук. 

7. Философия Древнего Рима . Эпикуреизм. Стоики. Сенека–вершина нравственно- 
философской мысли человечества. Философия как лекарство для души. Скептицизм. Что можно 
ждать от философии? 
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 6.Средневековая философия: патристика и схоластика. Философия и религия. 
Философия как «служанка богословия». Патристика. А.Блаженный: учение «о двух градах». 

Важнейший вопрос патристики: о соотношении судьбы и свободной воли человека. Схоластика. 
Учение Ф.Аквинского – примирение веры и знания. Обоснование бытия Бога. 

  

  

Тема 1.3. 
Философия 
Возрождения и 
Нового времени 

Содержание учебного материала 4  

1. Гуманизм и антропоцентризм эпохи Возрождения. Скептицизм Возрождения–орудие 
борьбы против схоластики. Пантеизм. Человек –центр мироздания. Понятие гуманизма 
Индивидуализм эпохи Возрождения. Ориентация философского мышления на помощь науке. Дж. 
Бруно, Галилео Галилей, Леонардо да Винчи–яркие представители натур философии Возрождения 
2.Особенности философии Нового времени: рационализм и эмпиризм в теории познания. 
Философия Нового времени, спор сенсуалистов (Ф.Бэкон, ТГоббс, Дж.Локк) и рационалистов 
(Р.Декарт, Б.Спиноза). Субъективный идеализм (Дж.Беркли) и агностицизм (Д.Юм) Нового 
времени 

 ОК03, ОК05, ОК 
06, ОК07, ОК08, 

ОК09 

3.Немецкая классическая философия. И.Кант как родоначальник немецкой классической 
философии. Явление и «вещь в себе». Агностицизм И.Канта. Категорический императив. 

4.Философия Гегеля. Система объективного идеализма. Тождество бытия и мышления. 
Диалектика Гегеля. Философия позитивизма и эволюционизма. Позитивизм О.Конта. 
Превращение науки в господствующую отрасль культуры. Позитивное (научное) мышление. 
Возникновение науки, направленной на изучение общества–социологии Ч.Дарвин как 
Основоположник эволюционизма. Социал–дарвинизм: распространении теории Дарвинана 
общество. 

   

Тема1.4. 
Современная 
философия 

Содержание учебного материала 4  

ОК01, ОК02, ОК 

03, ОК04, ОК05, 

ОК06, ОК09 

1.Основные направления философии 20в: неопозитивизм, прагматиз и экзистенциализм. 
Проблема бытия в философии 20в. Проблемы личности и общества. Философская антропология в 
поисках решения проблемы человека. Методология науки. 

 

2.Философия бессознательного. З.Фрейд о проявлении в человеке «бессознательного», влечений, 
комплексов. Влияние их на личность и общество. Ф.Ницше и его теория о «воли к власти». 
Учение о «сверхчеловеке». 

3.Особенности русской  философии  Зарождение  русской  религиозной  философии.  Этапы 
развития. Нацеленност на проблемы этики. Представители. 
Русская идея. Москва –«третий Рим».Идея «соборности» и всеединства в работах ХомяковаА. 
С.,Соловьева  В.С.,БердяеваН. 
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Раздел 2.Структура и основные направления философии 20  

Тема 2.1. 

Методы 

философии 

Содержаниеучебногоматериала 4  

ОК06, ОК09 1.Этапы философии: античный, средневековый, Нового времен, 20в. Основные картины мира 

–философская (античность), религиозная (Средневековье), научная(Новоевремя,20в.) 

 

2.Методы философии: формально – логический, диалектический, прагматический, системный. 

Строение философии, ее основные направления. 

Тема 2.2.  Учение 

о бытии и 

познании мира 

Содержание учебног материала 4  

ОК02, ОК04, 
ОК06, ОК08, 

ОК09 

1.Онтология–учение о бытии. Происхождение и устройство мира. Объективный мир и его 
картина. Мир Аристотеля и мир Галилея. Современные онтологические представления. 

 

2.Пространство, время, причинность, целесообразность. Их интерпретация в различные 
культурные и исторические эпохи. Научные конструкции Вселенной и философские 
представлени о месте человека в космосе. 

3.Гносеология – учение о познании. Как человек познает окружающий мир? Спор сенсуалистов, 

рационалистов и агностиков о природе познания Чувства, разум, воля, мышление, воображение и 

их роль в познании. Что такое знание? 
 

Практическая работа №1 «Анализ категории человеческого бытия» 2 
 

Тема 2. 3. 

Этика и 

социальная 

философия 

Содержание учебного материала 4  

ОК01, ОК03, ОК 
05, ОК06, ОК07, 

ОК09 

1.Общезначимость этики. Добродетель, удовольствие или преодоление страданий как высшая 
цель. Религиозна этика. 

 

2.Свобода и ответственность. Насилие и активное непротивление злу. Этические проблемы, 

связанные с развитием и использованием достижений науки, техники и технологий. Влияние 

природы на общество. 

Социальная структура общества. Типы общества. Формы развития общества: ненаправленная 
динамика, цикличное развитие, эволюция. 

3.Философия и глобальные проблемы современности. Основные глобальные проблемы 
современности, пут их преодоления. 

 

Практическая работа №2«Анализ человеческого познания» 

Практическая работа №3«Анализ философии истории» 

  

Тема 2.4. 

Место 

философии в 

духовной 

культуре и её 

Содержание учебног материала 4  
 

ОК01, ОК02, 

ОК03, ОК04, 

ОК11 

1.Философия как рациональная отрасль духовной культуры. Сходство и отличие философии 

от искусства, науки, религии и идеологии. Типы философствования. Философия и мировоззрение. 

Философия и смысл жизни. Философия как учение о целостной личности. Роль философии в 

современном мире. Будущее философии. 
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значение 

 Практическая работа №4«Проблемы социальной философии»   

 Промежуточная аттестация 2  

Всего: 36  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины

 предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Социально-экономических дисциплин», оснащенный 

оборудованием: рабочие места по количеству обучающихся; 

 Рабочее мест преподавателя; 

 необходимая методическая и справочная 

литература Технические средств обучения: 

 Телевизор или мультимедийный проектор с экраном. 

 Мультимедийные презентации по тематике дисциплины. 

 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

имеет печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендованные ФУМО, для использования в образовательном процессе. При 

формировании библиотечного фонда образовательной организацией выбирается не менее 

одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в 

качестве основного, при этом список, может быть дополнен новыми изданиями. 

 

3.2.1. Обязательные печатные издания 

1. АблеевС.Р.Лекциипофилософии:учебноепособиедлястудентовсреднегопрофес

сиональногообразования М.:Высшая школа, 2013. 

2. Горелов А. А. Основы философии : учебник для студ. учреждений сред. 

проф.образования / А. А. Горелов. ― 13-е изд., стер. — М.: Издательский центр 

«Академия», 2013. ―320 с.ISBN978-5-7695-9689-6 

3. Руденко, А. М. Философия в схемах и таблицах [Текст] : учебное пособие 

длястудентов высших учебных заведений / А. М. Руденко. - Изд. 3-е. - Ростов-на-Дону : 

Феникс,2015.-382 с.:схемы,табл.;21см.- (Серия:Высшееобразование).;ISBN 978-5-222-

23436-5 

4. Спиркин, А. Г. Основы философии : учебник для СПО / А. Г. Спиркин. — М. 

:Издательство Юрайт, 2016. — 392 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

9916-4593-5. 

5. Основы философии : учебное пособие для спо / М. А. Гласер, И. А. Дмитриева, 

В. Е. Дмитриев [и др.] ; Под редакцией М. А. Гласер. — 2-е изд., стер. — Санкт-

Петербург : Лань, 2021. — 360 с. — ISBN 978-5-8114-7450-9.  

6. Гордашевская, В. Д. Основы философии : учебное пособие для спо / В. Д. 

Гордашевская. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 84 с. — ISBN 978-5-8114-7175-1.  

 

3.2.2. Обязательные электронные издания 

1. Основы философии : учебное пособие для спо / М. А. Гласер, И. А. Дмитриева, В. 

Е. Дмитриев [и др.] ; Под редакцией М. А. Гласер. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2021. — 360 с. — ISBN 978-5-8114-7450-9. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/160130  (дата 

https://e.lanbook.com/book/160130
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обращения: 03.06.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Гордашевская, В. Д. Основы философии : учебное пособие для спо / В. Д. 

Гордашевская. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 84 с. — ISBN 978-5-8114-7175-1. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/169780  (дата обращения: 03.06.2021). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

 

 
3.2.3.Дополнительныеисточники 

1. Краткийфилософскийсловарь.Под.ред.А.П.Алексеева.–

М.:РГПрогресс,2010.-ISBN:9785998803529 

2. Кохановский В., Матяш Т., Яковлев В., Жаров Л.Основы философии. 

Учебникдля ССУЗов. Серия: Среднее профессиональное образование . -. 

Издательство:КноРус, 2016. –232 с. ISBN:9785406050217 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 

1. Основные категории и понятия 
философии; 

2. Роль философии в жизни 

человекаи общества; 

3.Основы философского учения о 

бытии. 

4.Сущность процесса познания. 

5.Основы научной, философской и 

религиозной картин мира. 

6. Об условиях формирования 

личности, свободе и 

ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей 

среды. 

7. О социальных и этических 

проблемах, связанных с развитие 

и использованием достижений 

науки, техники, технологий. 

-грамотно и аргументированно 

использовать категориальный 

философский аппарат; 

-четко и правильно отвечать на 

вопросы по основным 
философским проблемам; 
-приводить примеры из 

собственной практики о 

проблемах, связанных 

расширение научно- 

технической революции; 

-объяснять место научных 

философских знаний в 

современной жизни и профессии; 

-проводить анализ источников 

информации и составлять 

доклады и выступления 

-четко представлять структуру 
реферата, эссе, выступления по 
основным вопросам философии 

- устный опрос; 
- аналитическая работа с 
оригинальными текстами; 

- домашняя работа 

- творческого и проблемного 

характера;  

- написание рефератов 

- тестирование 

написание философского 

эссе 

https://e.lanbook.com/book/169780
https://www.chitai-gorod.ru/search/books/?AUTHOR=%CA%EE%F5%E0%ED%EE%E2%F1%EA%E8%E9%2B%C2.%2C%2B%CC%E0%F2%FF%F8%2B%D2.%2C%2B%DF%EA%EE%E2%EB%E5%E2%2B%C2.%2C%2B%C6%E0%F0%EE%E2%2B%CB.&SECTION_ID=all
https://www.chitai-gorod.ru/search/books/?AUTHOR=%CA%EE%F5%E0%ED%EE%E2%F1%EA%E8%E9%2B%C2.%2C%2B%CC%E0%F2%FF%F8%2B%D2.%2C%2B%DF%EA%EE%E2%EB%E5%E2%2B%C2.%2C%2B%C6%E0%F0%EE%E2%2B%CB.&SECTION_ID=all
https://www.chitai-gorod.ru/search/books/?AUTHOR=%CA%EE%F5%E0%ED%EE%E2%F1%EA%E8%E9%2B%C2.%2C%2B%CC%E0%F2%FF%F8%2B%D2.%2C%2B%DF%EA%EE%E2%EB%E5%E2%2B%C2.%2C%2B%C6%E0%F0%EE%E2%2B%CB.&SECTION_ID=all
https://www.chitai-gorod.ru/catalog/books/seria.php?Seria=%D1%F0%E5%E4%ED%E5%E5%2B%EF%F0%EE%F4%E5%F1%F1%E8%EE%ED%E0%EB%FC%ED%EE%E5%2B%EE%E1%F0%E0%E7%EE%E2%E0%ED%E8%E5
https://www.chitai-gorod.ru/catalog/books/publisher.php?publisher=%CA%ED%EE%D0%F3%F1
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Умения: 

Ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и 

смысла жизни как основах 

формирования культуры 

гражданина и будущего 

специалиста. 

-Доходчиво, убедительно, 

грамотно разъяснять, доказывать 

свою позицию по общим 

философским проблемам; 

-аргументированно цитировать 

классиков разных философских 

школ; 

-демонстрировать способность 
сделать правильный 
нравственный, социальный, 
политический выбор 

-устный опрос; 
-контроль представления 

выполнения домашних 

заданий проблемного и 

творческого характера (эссе и 

выступлений); 

-тестирование; 

-работа с философским 

словарем и оригинальными 

текстами; 

-оценка выступлений на 

семинарах; 

-защита реферативных работ; 
-дифференцированный зачет 

5. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины в 

части достижения личностных результатов 
Личностные результаты реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания  

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Готовый использовать свой личный и профессиональный 

потенциал для защиты национальных интересов России. 
ЛР 2 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине 

ЛР 3 

Принимающий семейные ценности своего народа, готовый к 

созданию семьи и воспитанию детей;  
ЛР 4 

Занимающий активную гражданскую позицию избирателя, 

волонтера, общественного деятеля. 
ЛР 5 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, 

экономического, информационного развития России, готовый 

работать на их достижение. 

ЛР 6 

Признающий ценность непрерывного образования ЛР 8 

Уважающий этнокультурные, религиозные права человека ЛР 9 

Принимающий активное участие в социально значимых 

мероприятиях 

ЛР 10 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей 

субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением. 

ЛР 11 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих. 
ЛР 12 

Способный в цифровой среде использовать различные 

цифровые средства 

ЛР 13 

Способный ставить перед собой цели под возникающие 

жизненные задачи 

ЛР 14 

Способный генерировать новые идеи для решения задач 

цифровой экономики 

ЛР 15 

Способный искать нужные источники информации  ЛР 16 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой 

деятельности, готовый к их освоению. 
ЛР 17 

Осознающий значимость системного познания мира, 

критического осмысления накопленного опыта. 
ЛР 18 

Развивающий творческие способности, способный креативно ЛР 19 
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мыслить. 

Способный в цифровой среде проводить оценку информации, 

ее достоверность, строить логические умозаключения на основании 

поступающей информации. 

ЛР 20 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной 

реакции на критику. 
ЛР 21 

Демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости. 
ЛР 22 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во 

всех сферах своей деятельности 

ЛР 23 

Проявляющий эмпатию, выражающий активную гражданскую 

позицию 

ЛР 24 

Препятствующий действиям, направленным на ущемление 

прав или унижение достоинства (в отношении себя или других 

людей). 

ЛР 25 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 

представителям различных этнокультурных, социальных, 

конфессиональных и иных групп. 

ЛР 26 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального 

российского государства. 

ЛР 27 

Вступающий в конструктивное профессионально значимое 

взаимодействие с представителями разных субкультур. 
ЛР 28 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. 

ЛР 29 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 

чужой безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 30 

Гармонично, разносторонне развитый, активно выражающий 

отношение к преобразованию общественных пространств, 

промышленной и технологической эстетике предприятия, 

корпоративному дизайну, товарным знакам. 

ЛР 31 

Оценивающий возможные ограничители свободы своего 

профессионального выбора, предопределенные 

психофизиологическими особенностями или состоянием здоровья, 

мотивированный к сохранению здоровья в процессе 

профессиональной деятельности. 

ЛР 32 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире 

труда и профессий. 
ЛР 33 

Мотивированный к освоению функционально близких видов 

профессиональной деятельности, имеющих общие объекты 

(условия, цели) труда, либо иные схожие характеристики. 

ЛР 34 

Экономически активный, предприимчивый, готовый к 

самозанятости. 
ЛР 35 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 
ЛР 36 
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6. МЕРОПРИЯТИЯ, ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ НА ПЕРИОД 

РЕАЛИЗАЦИИ УД СОГЛАСНО КАЛЕНДАРНОМУ ПЛАНУ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

Дата Содержание и формы 

деятельности 

Участники Место 

проведения 

Ответственные  Коды 

ЛР 

09      

      

      

10      

      

11      

01      
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