
Министерство образования и науки Хабаровского края 

Краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Губернаторский авиастроительный колледж г. Комсомольска-на-амуре 

(Межрегиональный центр компетенций) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.01 «Основы философии» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 г. 



СОДЕРЖАНИЕ 
 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 



 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям). 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо- 

вательной программы: учебная дисциплина «Основы философии» входит в общий 

гуманитарный и социально-экономический цикл. Дисциплина «Основы философии» 

общего гуманитарного и социально-экономического цикла обеспечивается следую- 

щей дисциплиной общеобразовательного цикла: «Обществознание». 

В ходе преподавания учебной дисциплины осуществляются межпредметные 

связи с дисциплинами: 

 ОУД.11 Обществознание; 

 ОГСЭ.02 История. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- ориентироваться  в  философских  проблемах,  применительно  к  различным 

контекстам исторических периодов. 

- распознавать задачу и/или проблему в философском контексте. 
- анализировать задачу и/или проблему в философском контексте и выделять 

её составные части. 

- определять задачи поиска философской информации. 

- определять необходимые источники информации. 

- структурировать получаемую информацию. 

- выделять наиболее значимое в перечне информации. 

- оценивать практическую значимость результатов поиска. 
- ориентироваться в системе ценностей современного общества. 

- выстраивать траекторию личностного развития в соответствии с приня- 

той системой ценностей. 

- осуществлять  коммуникацию  при  обсуждении  философских  проблем 

бытия, познания и ценностей. 

- определять собственную позицию и излагать свои мысли на государст- 

венном языке в контексте современной философской концепции общест- 

венного развития. 

- организовывать собственное поведение, руководствуясь общечеловече- 

скими ценностями современной социальной философии 

- соблюдать нормы экологической безопасности в соответствии с основа- 

ми экологического сознания. 

- эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 
- выбирать и организовывать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья. 

- применять средства информационных технологий для решения фило- 

софских задач. 

- анализировать, аннотировать и реферировать тексты различных форм и 

содержания. 

- анализировать и систематизировать знания об актуальных проблемах со- 

временного общества. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- предмет и основные направления философии. 



 

- основы картины мира и диалектику их развития. 

- актуальный философский контекст. 

- приемы поиска и структурирования информации. 

- формат оформления результатов поиска информации. 

- пути и способы самообразования; условия формирования личности в контек- 

сте требований современного общества. 

- содержание общественной психологии. 
- роль философии в жизни человека и общества. 

- основные понятия и проблемы социальной философии. 

- основы формирования культуры гражданина и будущего специалиста. 

- общечеловеческие ценности. 

- условия свободы и ответственности за сохранение жизни и культуры. 

- правила и условия экологической безопасности. 

- основы экологического сознания. 

- роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социаль- 

ном развитии человека. 

- основы здорового образа жизни с позиции философской аксиологии. 
- современные средства и устройства информатизации, порядок их примене- 

ния. 
 

 
ния. 

 

- приёмы работы с текстом. 

- основные социальные проблемы современного общества и пути их разреше- 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компе- 

тенций: 
Код Наименование общих компетенций 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, при- 

менительно к различным контекстам 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личност- 

ное развитие. 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с кол- 

легами, руководством, клиентами. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

0К 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эф- 

фективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепле- 

ния здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9 Использовать  информационные  технологии  в  профессиональной  дея- 

тельности. 

ОК 10 Пользоваться  профессиональной  документацией  на  государственном  и 

иностранном языке. 

ОК 11 Планировать  предпринимательскую  деятельность  в  профессиональной 
сфере 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательные аудиторные учебные занятия (всего) 48 

в том числе:  

Теоретическое обучение 48 

практические работы  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированный зачет 



 

 

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

 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятель- 

ности обучающихся 

Объем ча- 

сов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

РАЗДЕЛ 1. Предмет философии и ее история 24  

Тема 1.1 Основные понятия и пред- 

мет философии. 
Содержание учебного материала 

4 ОК 01-11 

1. Становление философии из мифологии. Характерные черты философии: 

понятийность, логичность, дискурсивность. Предмет и определение фило- 

софии. 

2. Место и роль философии в жизни человека и общества. 

Тема 1.2 Философия Древнего мира и 

средневековая философия. 

Содержание учебного материала 
6 ОК 01-11 

1. Предпосылки возникновения древневосточной философской мысли. Ос- 

новные направления и школы древнеиндийской философии. Древнеки- 

тайская философия и ее основные школы (конфуцианство, даосизм, моизм, 

легизм, школа имен). 

 2. Становление философии в Древней Греции. Философские школы. Со- 

крат. Платон. Аристотель. Философия Древнего Рима. Средневековая фи- 

лософия: патристика и схоластика. 

  

3.Основные отличия философии Древнего Рима от средневековой филосо- 

фии. 

Тема 1.3 Философия Возрождения и 

Нового времени. 
Содержание учебного материала 

8 ОК 01-11 

1.Гуманизм и антропоцентризм эпохи Возрождения. Особенности филосо- 

фии Нового времени: рационализм и эмпиризм в теории познания. 

2. Немецкая классическая философия. Философия позитивизма и эволю- 



 

 

 ционизма.   

3. Особенности философии эпохи Возрождения и Нового времени. Основ- 

ные идеи эпохи Возрождения. Главные особенности философии Нового 

времени. 

4. Основные понятия немецкой классической философии. Культура Герма- 
нии XVII века. Особенности немецкого Просвещения (Г.Э. Лессинг, Ф. 

Шиллер, Г. Гердер, В. Гете). И. Кант - основоположник немецкого  клас- 

сического  идеализма.  Предмет  и  задачи  его критической философии. 

Тема 1.4 Современная 

философия. 
Содержание учебного материала  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 01-11 

1. Основные направления философии XX века: неопозитивизм, прагматизм 

и экзистенциализм. Философия бессознательного. Особенности русской 

философии. Русская идея. 

2. Основные направления философии XX в.Философия всеединства 

В.С. Соловьева. Соборность и софийность. Оправдание добра. Смысл 

искусства и любви в философии В. С. Соловьева. Идея теократии и 

разочарование в ней. «Три разговора. Повесть об Антихристе». Рели- 

гиозная философия С. Н. Булгакова, П. А. Флоренского, Л. П. Карса- 

вина, С. Л. Франка. Философия русского космизма. «Философия об- 

щего дела» Н. Ф. Федорова: проблема смерти и победа над ней. Тео- 

рия «ноосферы» В. И. Вернадского. Персонализм и философия сво- 

боды Н. Бердяева. Эрос и личность. Метафизика пола В. Розанова. 

Исторические судьбы русской философии. Социальная философия И. 

А. Ильина. Философия мифа и философия имени А. Ф. Лосева. Евра- 

зийство. Теория этногенеза Л. Н. Гумилева. 

3. Философия экзистенциализма и психоанализа. Философские ас- 

пекты психоанализа (Зигмунд Фрейд, Карл Густав Юнг, Жак Ла- 

кан).Философия экзистенциализма. 

РАЗДЕЛ 2. Структура и основные направления философии. 24  

Тема 2.1 Методы философии и ее 

внутреннее строение. 

Содержание учебного материала  

 

6 

 

 

ОК 01-11 
1.Этапы философии: античный, средневековый, Нового времени, XX 

века. Основные картины мира - философская (античность), религи- 

озная (Средневековье), научная (Новое время, XX век). 



 

 

 2. Строение философии и ее основные направления. Методы фило- 

софии: формально-логический, диалектический, прагматический, 

системный и другие. 

  

3. Философия и мировоззрение. Типы мировоззрения. Структура и 

специфика философского знания. Происхождение философии. Бытие 

и небытие. Идея субстанции в философии. Понятие "материя" в фи- 

лософии. Понятие "дух" в философии. Материальное и идеальное. 

Закономерность и случайность 

Тема 2.2 Учение о бытии и теория 
познания. 

Содержание учебного материала  

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 01-11 

1. Онтология – учение о бытии. Происхождение и устройство мира. 

Современные онтологические представления. Пространство, время, 

причинность, целесообразность. 

2. Гносеология – учение о познании. Соотношение абсолютной и от- 

носительной истины. Соотношение философской, религиозной и на- 

учной истин. Методология научного познания. 

3. Идея развития в философии. Детерминизм и индетерминизм. Про- 

блема познания. Чувственное и рациональное в познании. Проблема 

интуиции в философии. Сознание, самосознание, бессознательное. 

Сознание и язык. Специфика научного знания. Специфика гумани- 

тарного знания 

Тема 2.3 Этика и социальная фи- 

лософия. 

Содержание учебного материала  

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 01-11 

1. Общезначимость этики. Смысл и назначение этики. Влияние этики 

на жизнь и характер личности и общества. Добродетель, удовольст- 

вие или преодоление страданий как высшая цель. Религиозная этика. 

Свобода и ответственность. Насилие и активное непротивление злу. 

Этические проблемы, связанные с развитием и использованием дос- 

тижений науки, техники и технологий. Влияние природы на общест- 

во 

2. Социальная структура общества. Типы общества. Формы развития 

общества: ненаправленная динамика, цикличное развитие, эволюци- 

онное развитие. Философия и глобальные проблемы современности. 

Глобальные проблемы современности: социально- философский ас- 

пект. Критерии глобальных проблем современности. 



 

 

 3. Социальная философия: предмет, метод, структура. Основные на- 

правления и школы социальной философии. Общественные законы: 

их сущность и специфика. Природа и общество 

  

4. Философия истории. Проблема свободы в философии. Человек как 

предмет философии. Проблема личности в философии. 

Тема 2.4 Место философии в ду- 

ховной культуре и ее значение. 

Содержание учебного материала 
 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

ОК 01-11 

1. Философия как рациональная отрасль духовной культуры. Сход- 

ство и отличие философии от искусства, религии, науки и идеологии. 

Структура философского творчества. Типы философствования. Фи- 

лософия и мировоззрение. Философия и смысл жизни. Философия 

как учение о целостной личности. Роль философии в современном 

мире. Будущее философии 

2. Сопоставление личности философа и его философской системы 

(любое время). 

 48 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое    обеспечение 
 

Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета социально- 

экономических дисциплин; библиотеки, читального зала с выходом в сеть Интер- 

нет. 

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обу- 

чающихся; рабочее место преподавателя; комплект учебно-наглядных пособий и 

плакатов, бланки. 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программ- 

ным обеспечением и мультимедиа проектор, ноутбук, выход в сеть интернет, DVD. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнитель- 

ной литературы 
 

Основные источники: 
1. Горелов А. А. Основы философии: Учебник для студентов среднего про- 

фессионального образования. - М.: «Академия», 2017. - 320с. 

Дополнительные источники: 

Анишкин В. Г., Шманева Л.В. Великие мыслители: история и основные на- 

правления философии в кратком изложении. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2012. - 337 с. 

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

корпорация «Дашков и К°». 2012. - 172 с. 

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

М, 2014, 288с. 

Кохановский В. П., Матяш Т. П., Яковлев В. П., Жаров Л. В. Основы фило- 

софии: учебное пособие для сред. спец. учеб. заведений. - Ростов н/Д.: Феникс. 

2013. - 315 с. 

Краткий философский словарь / Под ред. А. П. Алексеева. - М.: РГ-Пресс. 
2012. - 496 с. 

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

нецова. - М.: Гуманитарно-издательский центр Владос. 2013. - 799 с. 

Интернет-ресурсы:  
www.alleg.ru/edu/philos1.htm 

ru.wikipedia.org/wiki/Философия  www.diplom-

inet.ru/resursfilos 
 

4.  КОНТРОЛЬ  И  ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения тестирования, также выполнения обу- 

чающимися индивидуальных заданий и исследований. По окончании курса обу- 

чающиеся сдают. 

http://www.alleg.ru/edu/philos1.htm
http://www.diplom-inet.ru/resursfilos
http://www.diplom-inet.ru/resursfilos


 

Результаты  обучения  (освоенные  уме- 

ния, усвоенные знания) 

Формы  и  методы  контроля  и  оценки 

результатов обучения 

умения: Экспертное наблюдение и оценивание вы- 

полнения самостоятельных работ, инди- 

видуальных заданий, составление и запол- 

нение аналитических таблиц. Текущий 

контроль в форме защиты практических 

работ. 

− Ориентироваться в философских пробле- 

мах, применительно к различным контек- 

стам исторических периодов. 

− Распознавать задачу и/или проблему в 

философском контексте. 

− Анализировать задачу и/или проблему в 

философском контексте и выделять её со- 

ставные части. 

− Определять задачи поиска философской 

информации. 

− Определять необходимые источники ин- 

формации. 

− Структурировать получаемую информа- 

цию. 

− Выделять наиболее значимое в перечне 

информации. 

− Оценивать практическую значимость ре- 

зультатов поиска. 

− Ориентироваться в системе− Выстраивать 

траекторию личностного развития в соот- 

ветствии с принятой системой ценностей. 

− Осуществлять коммуникацию при обсуж- 

дении философских проблем бытия, по- 

знания и ценностей. 

− Определять собственную позицию и изла- 

гать свои мысли на государственном языке 

в контексте современной философской 

концепции общественного развития. 

− Организовывать собственное поведение, 

руководствуясь общечеловеческими цен- 

ностями современной социальной филосо- 

фии 

− Соблюдать нормы экологической безо- 

пасности в соответствии с основами эколо- 

гического сознания. 

− Эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

− Выбирать и организовывать физкультур- 

но-оздоровительную деятельность для ук- 

репления здоровья. 

− Применять средства информационных 

технологий для решения философских за- 

дач. 

− Анализировать, аннотировать и рефери- 

ровать тексты различных форм и содержа- 

ния. 

− Анализировать и систематизировать зна- 

ния об актуальных проблемах современно- 



 

го общества  

знания: 
− Предмет и основные направления фило- 

софии. 

− Основы картины мира и диалектику их 

развития. 

− Актуальный философский контекст. 

− Приемы поиска и структурирования ин- 

формации. 

− Формат оформления результатовпоиска 

информации. 

− Пути и способы самообразования; усло- 

вия формирования личности в контексте 

требований современного общества. 

− Содержание общественной психологии. 

− Роль философии в жизни человека и об- 

щества. 

− Основные понятия и проблемы социаль- 

ной философии. 

− Основы формирования культуры граж- 

данина и будущего специалиста. 

− Общечеловеческие ценности. 

− Условия свободы и ответственности за 

сохранение жизни и культуры. 

− Правила и условия экологической безо- 

пасности. 

− Основы экологического сознания. 

− Роль физической культуры в общекуль- 

турном, профессиональном и социальном 

развитии человека. 

− Основы здорового образа жизни с пози- 

ции философской аксиологии. 

− Современные средства и устройства ин- 

форматизации, порядок их применения. 

− Приёмы работы с текстом. 

− Основные социальные проблемы совре- 

менного общества и пути их разрешения. 

Письменный опрос в форме 

тестирования. 

Оценка в рамках текущего контроля ре- 

зультатов выполнения индивидуальных 

контрольных заданий, результатов вы- 

полнения самостоятельной работы уст- 

ный индивидуальный и фронтальный оп- 

рос, устное собеседование по теоретиче- 

скому материалу. 

 

Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего контроля производится в 

соответствии с универсальной шкалой (таблица). 

Процент 

результативности 

( правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных образовательных 

достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 - 100 5 отлично 

80 - 89 4 хорошо 

70 - 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 



 


