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1 Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины  

 

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

 

Дисциплина ОГСЭ.01 Основы философии в соответствии с учебным планом 

относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу  с общим 

объемом 61 часов, из них обязательная часть составляет 48 часов, вариативная часть 

составляет 13 часов. 

 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

         Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

       Обязательная часть  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

ориентироваться в истории развития философского знания; 

вырабатывать свою точку зрения и аргументированно дискутировать по важнейшим 

проблемам философии.  

применять полученные в курсе изучения философии знания в практической, в том 

числе и профессиональной, деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

основных философских учений; 

главных философских терминов и понятий 

проблематики и предметного поля важнейших философских дисциплин 

традиционные общечеловеческие ценности. 

 

Вариативная часть направлена на углубленное освоение обязательной части. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

ОК 01 Выбирать  способы  решения  задач  профессиональной  деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 06  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 
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ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения 
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2  Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 61 

в том числе:  

     теоретическое обучение 37 

     практические занятия 18 

     лабораторные занятия Не предусмотрено 

     курсовая работа (проект)  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Консультации Не предусмотрено 

Промежуточная аттестация 

в форме дифференцированного зачета 

 

 

2  

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем в часах 

1 2 3 

Раздел 1. Введение 

в философию 

 4 

Тема 1.1. Понятие 

«философия» и его 

значение 

 

Содержание  4 

Предмет и определение философии. Основной вопрос философии его онтологическая и гносеологическая стороны 

Философия как система взглядов на окружающую нас действительность, систему наиболее общих понятий о мире и 

месте в нем человека, причины и направления изменений ее объектов с течением времени, в разных эпохах. Эволюция 

представлений о предмете философии. Мировоззрение, совокупность наиболее общих взглядов и представлений о 

сущности окружающего нас мира и месте человека в нем. Основной вопрос философии и две его стороны. Объективный 

и субъективный идеализм. Познаваемость мира и его законов; агностицизм.  

2 

Основные категории и понятия философии 

Категории как особый вид понятий бытия. Понимание категорий в философии Аристотеля, И. Канта и Г. Гегеля. 

Классификация категорий по основаниям определенности, обусловленности и целостности. Основные направления в 

философии 

Функции и методы философии, ее специфика 
Основные мировоззренческие и методологические функции философии. Мировоззренческие функции философии - 

гуманистическая, социально-аксиологическая, культурно-воспитательная и объяснительно-информационная. 

Методологические функции - эвристическая, координирующая, интегрирующая.  Диалектика, метафизика, догматизм, 

эклектика, софистика как методы познания. 

2 

В том числе практических занятий не 

предусмотрено 

В том числе лабораторных занятий не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся   не 

предусмотрено 

Раздел 2. 

Историческое 

развитие 

философии 

 

24 

Тема 2.1. 

Восточная 

философия 

Содержание  2 

Проблема происхождения философии. Роль мифологии и обыденного сознания в возникновении философии. «От 

мифа к логосу» как путь формирования философии. 
2 
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Философия древней Индии. Деление общества на варны, обязанности каждой варны. Миф о Пуруше. Веды как 

памятник предфилософии. Пантеон ведических божеств. Космогонические мифы  Ригведы. Учение о единстве 

мироздания. Рита – мировой закон. Учение Упанишад о тождестве Атмана и брахмана (субъективного и объективного 

духа). Учение о переселении душ, его влияние на индийскую культуру. Понятие дхармы, сансары и кармы. Этическое 

учение «Бхагават-гиты». Йогин как идеал личности и учение об отрешѐнном действии. Формирование тримурти. Астика 

и настика как противоположные течения индийской философии. 6 даршан: миманса, веданта, йога, санкхья, ньяя, 

вайшешика. Материализм школы чарвака-локаята. Буддизм как наиболее значительное из учений настики. Жизнь 

Будды. Учение о срединном пути и четырѐх благородных истинах. Принцип ахимсы. Нирвана как цель стремлений 

буддистов. Основные направления в буддизме: хинаяна и махаяна. Нагарджуна – представитель буддистской мысли. 

Культура Китая, еѐ своеобразие. Представления китайцев о мире, их китаецентризм. Роль Неба как верховного 
божества. Небо как источник порядка и ритуала. Традиционализм и ритуалистичность китайской культуры. 

Почтительность в культуре Китая. Представления о государстве как семье. Специфика религиозных воззрений в Китае. 

Представления о духах и культ предков. Развитие письменности в Китае. Мировоззренческое значение «Книги 

перемен». Учение об инь и ян и 5 стихиях. Лао-Цзы и учение даосизма. Чжуань-цзы. Дао как первоначало сущего и 

мировой закон. Дэ как овеществлѐнное Дао. Диалектическое учение о взаимопереходе противоположностей. Даосский 

идеал личности, его отношения с обществом и природой. Конфуций и его учение. «И-цзинь». Представления Конфуция 

о ритуале, человечности, государстве. Учение об «исправлении имѐн». Идеал благородного мужа в учении Конфуция. 

Педагогические идеи Конфуция. Полемика последователей Конфуция об этической природе человека: позиции Гао-цзы, 

Мэн-цзы, Сюнь-цзы. Моизм. Философия легизма. ХаньФэй-цзы. Отличие легизма от конфуцианства в трактовке 

сущности человека и методов правления государством. 

2 
 

В том числе практических занятий не 

предусмотрено 

В том числе лабораторных занятий не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся   не 
предусмотрено 

Тема 2.2. 

Античная 

философия. 

(доклассический 

период) 

Содержание  2 

Периоды в развитии философии античности. Демифологизация античного мировоззрения. Поиски вещественных 

субстанций как путь поиска первоначала (архе). Милетская школа философии (Фалес, Анаксагор, Анаксимандр). 

Диалектика Гераклита. Учение Пифагора: поиски количественных, числовых закономерностей. Элейская школа 

философии. Учение Парменида о бытии и невозможности небытия. Апории Зенона как путь выработки философских 

представлений о веществе, пространстве и времени. Демокрит и древние атомисты. Атомизм как попытка преодоления 

апорий Зенона. Сопоставление древнего и современного атомизма. Теория гомеомерий у Анаксагора. Философия 

Эмпедокла. 

2 

В том числе практических занятий не 

предусмотрено 

В том числе лабораторных занятий не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не 

предусмотрено 

Тема 2.3. Содержание    4 
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Античная 

философия 

(классический и 

эллинистическо-

римский период) 

Сущность антропологического поворота в античной философии. Субъективный идеализм софистов. Протагор – 

человек как мера вещей. Философия Платона. Природа идей. Сопричастность идей и вещей. Понимание идеи как 

предела становления вещей и как порождающей модели класса вещей. Космология Платона. Социальная философия 

Платона, построение идеального государства. Философия Аристотеля. Критика теории идей. Материя и форма 

(гилеморфизм). Учение о 4-х видах причин. Учение Аристотеля о природе (физика). Учение об обществе и этические 

представления Аристотеля.  

Философия эпохи Эллинизма. Еѐ специфика и отличие от классического этапа развития античной философии. 

Философская проблематика стоицизма, эпикуреизма, скептицизма и кинизма. Главные представители этих школ. 

Римская философия. Неоплатонизм. 

2 

 

В том числе практических занятий не 

предусмотрено 

В том числе лабораторных занятий не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
- Подготовить доклад на тему «Философия Аристотеля» 

 
2 

 

Тема 2.4. 

Средневековая 

философия. 
 

 

Содержание   2 

В том числе практических занятий  

Практическое занятие № 1 Основные черты средневековой философии, еѐ отличие от античной философии. 2 

В том числе лабораторных занятий не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не 

предусмотрено 

Тема 2.5. 

Философия эпохи 

Возрождения 

Содержание   2 

В том числе практических занятий  

Практическое занятие № 2 Основные черты философии эпохи Возрождения. 2 

В том числе лабораторных занятий не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не 

предусмотрено 

 

Тема 2.6. 

Философия XVII 

века 

Содержание   2 

В том числе практических занятий  

Практическое занятие № 3 Эмпиризм и рационализм Нового времени. 2 

В том числе лабораторных занятий не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не 

предусмотрено 

Тема 2.7. 

Философия XVIII 

Содержание   2 

Основные идеи философии XVIII века. Преемственность и новизна в сравнении с философией прошлого века.  2 
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века Эмпиризм и рационализм в философии XVIII века. 

И. Ньютон: создание теоретической механики. Субъективный идеализм Д. Беркли, агностицизм и скептицизм Д. Юма. 

Философия европейского Просвещения. Характерные черты философии эпохи Просвещения. Французское Просвещение 

18 века. Д. Дидро, Ж. Д’ Аламбер, П. Гольбах, Ж. Ламетри, К. Гельвеций, Ф. Вольтер, Ж. Ж. Руссо и пр. 

В том числе практических занятий не 

предусмотрено 

В том числе лабораторных занятий не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не 

предусмотрено 

 

Тема 2.8. 

Немецкая 

классическая 

философия 

Содержание   2 

В том числе практических занятий  

Практическое занятие № 4 Основные достижения немецкой классической философии.  

В том числе лабораторных занятий не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не 

предусмотрено 

Тема 2.9. 

Современная 

западная 

философия 

Содержание   4 

В том числе практических занятий  

Практическое занятие № 5 Основные черты современной западной философии.  

В том числе лабораторных занятий не 
предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Основные черты современной западной философии 

2 

Тема 2.10. Русская 

философия 

Содержание   2 

В том числе практических занятий  

Практическое занятие № 6  Русская философия: генезис и особенности развития. 2 

В том числе лабораторных занятий не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не 

предусмотрено 

Раздел 3. 

Проблематика 

основных 

отраслей 

философского 

знания 

 28 

 

 

 

Тема 3.1. 

Содержание   2 

В том числе практических занятий  

Практическое занятие № 7 Предмет и проблематика онтологии 2 

В том числе лабораторных занятий не 
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Онтология – 

философское 

учение о бытии 
 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не 

предусмотрено 

Тема 3.2. 

Диалектика – 

учение о развитии. 

Законы 

диалектики 

Содержание   2 

Диалектика и метафизика. Как способы рассмотрения мира, подбора и использования фактов, их синтеза в целостные 

философские концепции. Диалектика как методология, теория и метод познания. Концепция развития в диалектической 

философии. Категории диалектики: качество, количество, мера, скачок и пр. Законы диалектики. Диалектика и общая 

теория мироздания. Диалектический характер природы, общества и мышления, его отражение в теории современной 

философии и науки. 

2 

В том числе практических занятий не 

предусмотрено 

В том числе лабораторных занятий не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не 
предусмотрено 

Тема 3.3. 

Гносеология – 

философское 

учение о познании. 

Содержание   2 

В том числе практических занятий  

Практическое занятие № 8 Понятие теории познания (гносеологии) как составной части философии 2 

В том числе лабораторных занятий не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не 

предусмотрено 

Тема 3.4. 

Философская 

антропология о 

человеке 

Содержание   4 

Философская антропология как научная дисциплина и еѐ предмет. Философия о природе человека. Проблема 

человека в истории философской мысли. Биосоциальная сущность человека. Проблемы антропосоциогенеза. 

Представление о сущности человека в истории философской мысли. 

2 

Человек как личность. Сущность характеристик личности. Проблемы типологии личности. Механизмы 

социализации личности. Личность и индивид. Деятельность как способ существования человека. Сущность и 

специфические характеристики деятельности человека. Структура, виды, формы и уровни деятельности. 

Свобода как философская категория. Проблема свободы человека. 

2 

В том числе практических занятий не 

предусмотрено 

В том числе лабораторных занятий не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не 

предусмотрено 

Тема 3.5. 

Философия 

общества 

Содержание   4 

Социальная философия как знание об обществе. Структура современного социально – философского знания. 
Социальное как объект философского познания. Происхождение общества. Сущность общества. Общество и его 

структура. Подсистемы общества. Объективное и субъективное в обществе. Социальная трансформация. Материальное 

2 
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и духовное в применении к обществу. Общественное бытие и общественное сознание. Формы общественного сознания. 

Основные философские концепции общества. Человек и общество. 

В том числе практических занятий  

Практическое занятие № 9 Общественное сознание 2 

В том числе лабораторных занятий не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не 

предусмотрено 

Тема 3.6. 

Философия 

истории 

Содержание   2 

Сущность идеалистического и материалистического понимания истории. Вопрос о направленности и движущих 

силах исторического развития. Теологическая историософия (Августин), объективно-идеалистическая философия 

истории (Гегель). Волюнтаризм в философии истории (Т. Карлейль). Географический и экономический детерминизм в 

философии истории. Философия марксизма и современность. Формационная и цивилизационная концепции 

общественного развития. Вопрос о смысле и конце истории. 

2 

В том числе практических занятий не 

предусмотрено 

В том числе лабораторных занятий не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не 
предусмотрено 

Тема 3.7. 

Философия 

культуры 

Содержание   2 

Культура как неотъемлемая черта бытия человека, еѐ связь с деятельностью и социумом. Виды культуры, 

культура материальная и духовная. Соотношение культуры и природы как философская проблема. Основные теории 

происхождения культуры (культурогенеза), их связь с философскими концепциями. Понятие «цивилизация», его 

взаимоотношение с понятием «культура». Теории локальных цивилизаций. Воспитательная роль культуры. 

2 

В том числе практических занятий не 

предусмотрено 

В том числе лабораторных занятий не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не 

предусмотрено 

Тема 3.8. 

Аксиология как 

учение о 

ценностях 

Содержание   2 

Учение о ценностях в истории философской мысли. Понятие ценности, как философской категории. Ценность, 

ценностная ориентация, ценностная установка, оценка, оценочное отношение, оценочное суждение. Критерии оценки. 

Классификация ценностей и их основание. Высшие (абсолютные) и низшие (относительные) ценности. Зависимость 

ценностей от типа цивилизаций. Социализирующая роль ценностей.    

2 

В том числе практических занятий не 

предусмотрено 

В том числе лабораторных занятий не 
предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не 
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предусмотрено 

Тема 3.9. 

Философская 

проблематика 

этики и эстетики 

Содержание  2 

Предмет этики. Практический и императивный характер этики. Соотношение нравственности и морали. 
Нравственность и право. Добро и зло как главные категории этики. Основные этические доктрины: эвдемонизм, 

ригоризм, гедонизм, квиетизм, утилитаризм и пр. Проблема долга и нравственной обязанности. Справедливость как 

этическая категория. Практическое выражение этики в поведении современного человека. Предмет эстетики. Специфика 

эстетического восприятия мира. Связь эстетики с другими областями философии и с искусством. Философское 

понимание искусства и творчества. Эстетическое и практическое. Прекрасное и возвышенное как главные эстетические 

категории. Безобразное и низменное как эстетические антиценности. Трагическое и ужасное в искусстве и жизни. 

Сущность смешного и комического: основные теории. 

2 

В том числе практических занятий не 

предусмотрено 

В том числе лабораторных занятий не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не 
предусмотрено 

Тема 3.10. 

Философия и 

религия 

Содержание  2 

Философия и религия: сходства и различия. Классификация философско-религиозных учений: теизм, деизм, 

пантеизм и пр. Виды религиозных воззрений: политеизм и монотеизм. Особенности религий откровения. Основные 

черты религиозного мировоззрения. Специфика религиозных ценностей. Понимание Бога в различных мировых 

религиях и философских системах. Атеизм и свободомыслие в философии. Проблема свободы совести, реализация этого 

принципа в современном мире. 

2 

В том числе практических занятий не 

предусмотрено 

В том числе лабораторных занятий не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не 

предусмотрено 

Тема 3.11. 

Философия науки 

и техники 

Содержание  2 

Понятие науки. Основные черты научного знания, его отличие от вненаучного знания. Наука как вид деятельности 

человека. Структура и специфика научной деятельности. Отличие науки и паранауки. Социальные аспекты научной 

деятельности. Научные институты. Понятие техники, соотношение научной и технической деятельности. Требования к 

личности учѐного и изобретателя. Этическая сторона научной и технической деятельности. Наука и техника в 
современном обществе. 

2 

В том числе практических занятий не 

предусмотрено 

В том числе лабораторных занятий не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не 

предусмотрено 

Тема 3.12. Содержание  1 
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Философия и 

глобальные 

проблемы 

современности 

Понятие глобальных проблем. Критерии глобальных проблем. Классификация глобальных проблем. Проблемы в 

системе «Человек – природа»: Экологические глобальные проблемы. Внутрисоциальные глобальные проблемы: 

распространение оружия массового поражения, рост социального неравенства мировых регионов, международный 

терроризм, распространение наркомании и заболеваний. Пути и способы решения глобальных проблем, роль философии 

в этом. Глобальные проблемы и процесс глобализации. 

1 

В том числе практических занятий не 

предусмотрено 

В том числе лабораторных занятий не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не 

предусмотрено 

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 

 Всего: 61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 Условия реализации программы учебной дисциплины    

 

3.1 Материально-техническое обеспечение  

 

 Для реализации программы учебной дисциплины должен быть 

предусмотрен учебный кабинет  социально-экономических дисциплин. 

 Кабинет социально-экономических дисциплин оснащен следующим 

оборудованием и техническими средствами обучения: 

- рабочее место преподавателя;  

- рабочие места обучающихся; 

- учебные наглядные пособия (таблицы, плакаты); 

- комплект учебно-методической документации; 

- комплект учебников (учебных пособий) по количеству обучающихся; 

- компьютер; 

- мультимедийный проектор, экран; 

- мультимедийные презентации.  

 

3.2 Информационное обеспечение реализации программы 

 

Для реализации программы библиотечный фонд колледжа имеет печатные 

и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые 

для использования в образовательном процессе. 

 

3.2.1 Основные печатные издания  

 
1.Горелов , А.А.   Основы философии  [Текст] : учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования  / А.А.  Горелов . - 20-е изд., стер. - М. : Издательский центр "Академия" , 2019. - 320 

с. 

2. Дмитриев, В. В.  Основы философии [Электронный ресурс]: учебник для среднего 

профессионального образования / В. В. Дмитриев, Л. Д. Дымченко. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 281 с.  https://urait.ru/bcode/452294   

 

 3.2.2 Электронные издания (электронные ресурсы)  

 

1. Дмитриев, В. В.  Основы философии [Электронный ресурс]: учебник для 

среднего профессионального образования / В. В. Дмитриев, Л. Д. Дымченко. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

281 с.  https://urait.ru/bcode/452294  

 

 

 
 

 

 

 

 

https://urait.ru/bcode/452294
https://urait.ru/bcode/452294
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4 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и методы 

оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

основных философских учений; 

главных философских терминов и 

понятий 

проблематики и предметного поля 

важнейших философских 

дисциплин, традиционных 

общечеловеческих ценностей и 

применение их в различных 

контекстах 

 

 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

качество их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения 

сформированы недостаточно, 

все предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, некоторые виды 

заданий выполнены с 

ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного характера, 

необходимые умения работы с 

освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство предусмотренных 

программой обучения учебных 

заданий выполнено, некоторые 

из выполненных заданий 

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, необходимые 

умения не сформированы, 

выполненные учебные задания 

содержат грубые ошибки. 

Текущий контроль при 

проведении: 

- тестирование 

- контрольная работа  

- самостоятельная 

работа. 

- наблюдение за 

выполнением 

практического задания. 

(деятельностью 

студента) 

- оценка выполнения 

практического задания 

(работы) 

- подготовка и 

выступление с 

докладом, сообщением, 

презентацией. 

 

Промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета  

 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

ориентироваться в истории 

развития философского знания; 

вырабатывать свою точку зрения 

и аргументированно 

дискутировать по важнейшим 

проблемам философии. 

применять полученные в курсе 

изучения философии знания в 

практической, в том числе и 

профессиональной, деятельности 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, 

ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 
 

№, дата внесения изменений, дополнений,  № страницы с изменением 

 

БЫЛО СТАЛО 

 

Основание:  

 

 

Подпись лица, внесшего изменение, дополнение 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


