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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа предназначена для изучения курса учебной 

дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии в учреждениях среднего 

профессионального образования, реализующих образовательную программу 

полного общего образования при подготовке специалистов среднего звена. 
 

Цели и задачи учебной дисциплины 
Целью преподавания учебной дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии 

является  

 

Практическая цель:  

программа ориентирована  на освоение студентами общих положений 

философии, соотнесение с наиболее актуальными проблемами, имеющими 

практическое значение для дальнейшего существования современного 

общества. 
Образовательная цель:  

получить представление о предмете философии как науки и области 

общественного сознания, о ее структурных составляющих и направлениях в 

сравнении с предметами естественных и гуманитарных наук, о ее 

соотношении с религией. 
Развивающая цель:  

способствовать устойчивому стремлению студента к 

самосовершенствованию (самопознанию, самоконтролю, самооценке и 

саморазвитию), стремится  к творческой самореализации. 
Основными задачами изучения дисциплины ОГСЭ.01 Основы 

философии является: 

- получить представление о предмете философии как науки и 

области общественного сознания, о ее структурных составляющих 

и направлениях в сравнении с предметами естественных и 

гуманитарных наук, о ее соотношении с религией;  

- рассмотреть основные философские концепции  и этапы 

становления философии в системе научного знания, 

познакомиться с основными моделями мироздания; 

- соотнести философскую теорию бытия как сущности всего 

существующего для осознания места человека в мире, назначения 

и смысла его жизни; 

- получить представление о предмете философии как науки и 

области общественного сознания, о ее структурных составляющих 

и направлениях в сравнении с предметами естественных и 

гуманитарных наук, о ее соотношении с религией; 

- познакомиться с проблемами и перспективами современной 

цивилизации, ролью науки, техники, культуры для сохранения и 

развития цивилизации. 
 



Предметом изучения учебной дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии 

является учение об общих принципах бытия мира (онтология или 

метафизика), о сущности и развитии человеческого общества (социальная 

философия и философия истории), учение о человеке и его бытии в мире 

(философская антропология), теория познания (гносеология) и история 

философии. 

Междисциплинарные связи: Отечественная история, Социология, 

Культурология, Психология общения, Русский язык и культура речи. 

 



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена ГПОУ 

«Донецкий профессионально-педагогический колледж» в соответствии с 

ГОС СПО по специальности среднего профессионального образования 

13.02.11 техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 
 В структуре основной профессиональной образовательной программы 

дисциплина входит в общий гуманитарный социально-экономический цикл. 

Учебная дисциплина ОГСЭ.01 Основы философии относится к обязательной 

части общепрофессионального цикла ППССЗ. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам  

 освоения дисциплины: 

В результате освоения 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;  

- определить значение философии как отрасли духовной культуры для 

формирования личности, гражданской позиции и профессиональных 

навыков; 

- определить соотношение для жизни человека свободы и ответственности, 

материальных и духовных ценностей; 

- сформулировать представление об истине и смысле жизни. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся 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 и религиозной картины мира; 

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций (ОК), включающих в себя способности: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  



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

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность.  

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

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины «Основы философии»: 
Максимальной учебной нагрузки студента 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 6 часов; 

самостоятельной работы студента 54 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для студентов 

дневного отделения. 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 6 

в том числе:  

 лекции 2 

 семинарские занятия 4 

 контрольные работы - 

 курсовая работа (проект) - 

 Самостоятельная работа обучающегося (всего)  54 

Итоговая аттестация в форме зачета  

 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

ОГСЭ.01 Основы философии 

 
Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, семинарские (практические) работы, 

самостоятельная внеаудиторная работа студентов 

Объем часов Уровень 

освоения Ауд. СРС 

Раздел 1. 

Гуманистическое содержание 

истории возникновения и 

развития философии 

 

   

Введение. 

Формы мировоззрения 

человечества 

Самостоятельная  внеаудиторная работа: формы мировоззрения человечества.  

Формы духовного освоения мира и самовыражения человека: миф, религия, 

философия. Специфика философского мировоззрения в его отношении к 

мифологическому, религиозному, научному, обыденному мировоззрению. 

Философия как мудрость и философия как наука.  

подготовка к семинарскому занятию. 

  

4 

 

 

 

 

1,2,3 

Тема 1.1. 
Философия как форма 

мировоззрения человечества. 

Философия как специфический 

тип знания 

Лекционное занятие: особенности философии, ее предмет.  

Основной вопрос философии. Проблемы философии. Структура философии. 

Основные черты философского мышления. Функции философии. 

2 

 3 

Тема 1.2. 
Философия Древнего мира  

(предпосылки философии в 

Древнем мире (Индия, Китай). 

Становление философии в 

Древней Греции) 

 

 

Самостоятельная  внеаудиторная работа:  философия Древнего мира 

(предпосылки философии в Древнем мире (Индия, Китай). Особенности 

восточного философствования. Источники, основные идеи и направления 

философской мысли Древней Индии. Источники, основные идеи и направления 

философской мысли Древнего  Китая.  Понятие античной философии. Этапы её 

развития и основные черты. Философские школы. Сократ. Платон. Аристотель. 

Философия Древнего Рима. 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

2,3 

Тема 1.3. 

Философия Европейского 

Средневековья, эпохи 

Возрождения и Реформации 

Самостоятельная  внеаудиторная работа:  философия Европейского 

Средневековья, эпохи Возрождения и Реформации. Характеристика эпохи. 

Изменения в мировоззрении во время перехода от античности к Европейскому 

Средневековью. Общее понятие и основные черты Средневековой философии. 

Патристика. Схоластика. Спор об универсалиях. Номинализм. Реализм. Августин 

Блаженный. Фома Аквинский.  

Характеристика философии Возрождения. Основные черты философии эпохи 

  

4 

 

 

 

 

 

2,3 



Возрождения (гуманизм,  антропоцентризм, пантеизм). Философия Реформации. 

Значение средневековой теологической философии, философии Возрождения и 

Реформации. 

 

 

 

Тема 1.4.  

Особенности философии 

Нового времени 

Самостоятельная  внеаудиторная работа:  характеристика эпохи. Особенности   

философии  Нового   времени. Идеи и концепции познания в философии Нового 

времени (рационализм и  эмпиризм). Ф. Бэкон, Р. Декарт, учение Спинозы о 

единой субстанции. 

Эпоха Просвещения: сущность, основные идеи, понимание социальных процессов. 

Энциклопедисты: проблема самодвижения материи, проблема человека и 

общества.    

  

2 

 

 

 

 

 

Тема 1.5.  

Немецкая классическая 

философия 

Самостоятельная  внеаудиторная работа:  немецкая классическая философия 

как особенный этап развития новоевропейской философии. И.Кант – 

основоположник немецкой классической философии. Основные идеи И.Канта. 

Философия Гегеля как высшее достижение немецкой классической философии. 

Антропологический принцип философии Л. Фейербаха. 

 

2  

Тема 1.6.  
Современная философия 

Самостоятельная  внеаудиторная работа:  современная философия. 

Особенности духовных процессов и развития философии в XX веке. Основные  

направления  философии XX века: марксизм (диалектический материализм 

Маркса и Энгельса, концепция материалистического понимания истории); 

неопозитивизм, прагматизм,  экзистенциализм. Философия   бессознательного. 

Герменевтика. Феноменология. 

 2 

 

 

 

2,3 

Тема 1.7. 

Особенности русской 

философии. Русская идея 

Самостоятельная  внеаудиторная работа:  особенности русской философии. 

Русская идея. 

Особенности  русской   философии.  Периодизация русской философии. 

Славянофилы. Западники. Философия русского космизма. Философия русской 

эмиграции. Русская   идея.  

 2 

 

 

 

2,3 

Раздел 2. 

Онтология и гносеология 

 
   

Тема 2.1. 

Категория бытия как основной 

объект изучения философии. 

Бытие и материя 

Самостоятельная  внеаудиторная работа:  категория бытия как основной 

объект изучения философии. Основной вопрос философии. Основные направления 

философии: материализм и идеализм. Категория бытия, её смысл и специфика. 

Основные аспекты философской проблемы бытия. Категория материи. Способ и 

формы существования материи (движение, пространство, время). Современная 

наука о формах материи. 

Семинарское занятие: бытие и материя. Фундаментальное значение проблемы 

бытия для философии. Проблема бытия в историко-философском ракурсе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2,3 



Категория материи. Концепции материи. Формы материи. Способ и формы 

существования материи. Современная наука об уровнях и формах бытия и 

материи. 

 

2 

Тема 2.2.  

Духовное измерение 

человеческого бытия 

Самостоятельная  внеаудиторная работа:  проблема сознания в философии. 

Понятие отражения. Основные формы отражения материального мира. Сознание 

человека как диалектическое соотношение объективной и субъективной 

реальности. Проблематика происхождения, развития и сущности сознания. Роль 

социальных факторов в формировании сознания. Язык и мышление.  Роль языка в 

жизни человека.  Роль слова. Проблема сознания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2,3 

Тема 2.3. 

Основы философского учения о 

развитии. 

Принципы и законы 

диалектики и их проявление в 

мире 

Самостоятельная внеаудиторная работа: диалектика как учение о развитии и 

универсальных связях. Основные исторические формы диалектики. Принципы 

диалектики. Развитие. Прогресс и регресс. Принцип системности и структурности. 

Связь. Виды связей. Детерминизм и индетерминизм. Категории диалектики. 

Альтернативы диалектики: метафизика, софистика, эклектика, догматизм. 

подготовка к семинарскому занятию. Подобрать примеры-иллюстрации к 

проявлению основных законов диалектики в природе, обществе, познании, жизни 

конкретного человека. 

Семинарское занятие: законы диалектики, их  мировоззренческое и 

методологическое значение. Философское понятие закона. Законы диалектики, их 

методологическое и мировоззренческое значение. Закон единства и борьбы 

противоположностей. Закон взаимного перехода количественных и качественные 

изменений. Закон отрицания отрицания. Проявление законов материалистической 

диалектики в образовании. 
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4 

2,3 

Тема 2.4. 

Основное содержание 

познавательной деятельности 

Самостоятельная внеаудиторная работа: основное содержание познавательной 

деятельности 

Роль знаний в жизни человека. Механизм познания мира человеком. Рациональное 

и иррациональное в познавательной деятельности. Формы познания. Научное 

познание и его особенности. Проблема истины. Познание и деятельность. 

Проблема познания в образовании. Основное содержание познавательной 

деятельности. Понятия познания и его виды. Уровни и формы познания. Понятие 

практики. Роль практики в познании. Проблема истины в познании. 

Объективность, абсолютность и относительность истины. Основные методы 

научного познания. 
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Раздел 3. 

Социальная философия и 

 
   



философская антропология 

Тема 3.1. 
Проблема человека в 

философии. Человек как 

целостное образование 

Самостоятельная внеаудиторная работа: проблема человека в философии. 

Человек как целостное образование. Основные подходы к рассмотрению человека 

в истории философской мысли: антропология Сократа, Платона; тема человека в 

средневековой философии, гуманизм европейской философии эпохи Возрождения, 

трактовка человеческой природы в эпоху Нового времени и в эпоху Просвещения, 

тема человека в немецкой классической философии, в философии марксизма, в 

философии экзистенциализма, в современной философской мысли. Философские 

аспекты проблемы антропогенеза. Человек и природа. Биологическое и 

социальное в человеке. 

  

4 
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Тема 3.2. 

Человек как центральный 

объект изучения философии 

Самостоятельная внеаудиторная работа: трактовка природы человека в истории 

мировой философии: многообразие интерпретаций. Соотношение биологического 

и социального в природе человека. Соотношение понятий: индивид, 

индивидуальность, личность. Философские теории личности (выбрать одну из них 

и объяснить ее суть, выразить свое отношение к ней). 

 

2  

Тема 3.3. 
Ценности в жизни человека и 

общества 

Самостоятельная внеаудиторная работа: ценности в жизни человека и 

общества. Ценности как определяющие характеристики человеческого бытия. 

Базовые ценности человеческого бытия. Высшие духовные ценности. Моральный 

выбор – ситуация становления Homomoralis. Совесть (добродетель) как основа 

морального сознания и свободы выбора. Персонифицированный характер 

морального выбора и личная ответственность как атрибут свободы воли. 

Свобода как объективная возможность и субъективная способность выбирать.  

 2 2,3 

Тема 3.4. 

Смыслы человеческого бытия 

Самостоятельная внеаудиторная работа: смыслы человеческого бытия. 

Философские подходы к смыслу и цели жизни человека. Цель и деятельность. 

Структура человеческой деятельности. Насилие и ненасилие как типы 

взаимоотношений между людьми. Свобода, грани свободы, свобода и 

ответственность. Проблема вины, наказания, страха, одиночества. Проблема 

отчуждения личности. Понятие отчуждения. Основные причины отчуждения, пути 

преодоления. 

 

4 

2,3 

Тема 3.5.  
Философский анализ общества 

Самостоятельная внеаудиторная работа: философский анализ общества. 

Понятие общества  в философии. Общество  как самоорганизующаяся и 

саморазвивающаяся система. Историческое разнообразие и единства типов 

общества. 

 2 2,3 

Тема 3.6. Самостоятельная внеаудиторная работа: общество как процесс. Общественно-  2 2,3 



Общество как процесс исторический процесс. Критерий прогресса. Философские модели общественно-

исторического процесса (религиозный подход, концепция Гегеля, концепции 

Маркса, Ясперса, Ростоу). Теория Н.Я.Данилевского. 

Тема 3.7. 

Культура и цивилизация 

Самостоятельная внеаудиторная работа: сущность и структура духовной жизни 

общества. Понятие «культура». Культура. Философия культуры Основные этапы в 

истории философии культуры. Функции культуры. Субъекты культуры. 

Бинарность русской культуры. Цивилизация как культура. 

 

2 2,3 

Тема 3.8.  

Глобальные проблемы 

человечества и человека 

Самостоятельная внеаудиторная работа: глобальные проблемы человечества и 

человека. Стратегия человечества в планетарном масштабе. Проблема перехода от 

техногенной к антропогенной цивилизации.   

 

2 2,3 

 Всего: 6 54  

 

 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 
 Реализация программы осуществляется в кабинете общественных 

дисциплин, оборудованном ТСО.  

Оборудование учебного кабинета:  

Технические средства обучения: проектор, экран, компьютер с 

лицензионным программным обеспечением.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий. Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 
 

Учебные пособия: 

1. Горелов А.А. Основы философии: учебное пособие для студ. сред. проф. 

учеб. заведений. - М.: Издательский центр «Академия», 2009. - 256 с (с 

хрестоматией). 

2. Губин В.Д. Основы философии: учебное пособие. - М.: ФОРУМ: ИНФРА - 

М., 2009. - 288 с (Профессиональное образование). 

3. Канке В.А. Основы философии: Учебное пособие для студ. сред. проф. 

учеб. заведений. - М.: Университетская книга; Логос, 2007 – 286 с. 

4. Волкогонова О.Д. Основы философии. / О.Д. Волкогонова, М.Н. Сидорова 

- М.: ИД «ФОРУМ-ИНФРА М», 2008,480 с. 

5. Кохановский В.П. Основы философии. /В.П.Кохановский, Л.А.Жаров, 

В.П.Яковлев – Ростов-на-Дону, Феникс, 2007, 320 с. 

6. Философия. Учебное пособие. / Под ред. В.Н. Лавриненко.- М.: Юрист, 

2008, 506 с. 

7. Хрусталев Ю.М. Основы философии. / Ю.М Хрусталев. - М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2008, 304 с. 

 

Дополнительные источники 

 

Дополнительная учебная литература 

1. Анишкин В.Г., Шманева Л.В. Великие мыслители; история и основные 

направления философии в кратком изложении. - Ростов н/Д: Феникс, 2007. - 

337 с. 

2. Балашов В.Е. Занимательная философия. - М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К
о
». 2008. – 172 с. 

3. Кохановский В.П. , Матяш Т.П., Яковлев В.П. , Жаров Л.В. Основы 

философии: учебное пособие для сред. спец. учеб. заведений. – Ростов н/Д.: 

Феникс. 2010. - 315 с. 

4. Краткий философский словарь / Под ред. А.П. Алексеева. - М.: РГ- Пресс. 

2010. – 496 с. 



5. Скирбекк Г. История философии: Учебное пособие / Пер. с англ. В.И. 

Кузнецова. - М.: Гуманитарно-издательский центр Владос. 2008 . - 779 с. 

 

 

Дополнительные оригинальные тексты 

 

1. Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых 

философов. - М.: Мысль. 1986. – 574 с. 

2. Древнеиндийская философия / Сост. В.В. Бродов. - М.: Мысль. 1972. - 343 

с. 

3. Древнекитайская философия: В 2-х т. – М.: Мысль. 1972. 

4. Лосский Н.О. История русской философии. - М.: Советский писатель. 

1991. - 480 с. 

5. Сенека Л.А. Нравственные письма к Луцилию. – М.: Наука. 1977. - 383 с. 

6.Фромм Э. Душа человека. - М.: Республика. 1992. - 430 с. 

  

Интернет- ресурсы 
1. http://labrip.com/ 

2. http://www.filosofia-totl.narod.ru/ 

3. http://intencia.ru/FAQ-5.html 

4.  www.alleg.ru /edu /philos.htm 

5.  ru.wikipedia/org / wiki / Философия 

6.  www.diplom-inet/ru / resursfilos  

 

 

 

http://intencia.ru/FAQ-5.html
http://www.diplom-inet/ru%20/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

а также выполнение обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

  

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

В результате освоения 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: 

- определить значение философии как 

отрасли духовной культуры для 

формирования личности, гражданской 

позиции и профессиональных навыков: 

- определить соотношение для жизни 

человека свободы и ответственности, 

материальных и духовных ценностей; 

- сформулировать представление об 

истине и смысле жизни.  

 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся 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 и 

религиозной картин мира; 

- об условиях формирования личности, 

свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, 

связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий.  

 

Формы контроля обучения: 

- домашние задания 

проблемного характера; 

- практические задания по 

работе с оригинальными 

текстами; 

- подготовка и защита 

групповых заданий проектного 

характера; 

- тестовые задания по 

соответствующим темам. 

 

 

Методы оценки результатов 

обучения: 

- мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков 

получения нового знания 

каждым обучающимся;  

- накопительная оценка.  

 

 

 


