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1 ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.01. «ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ» 
 

1.1 Область применения рабочей программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.01. «Основы философии» 
разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования 21.02.06 «Информационные системы 
обеспечения градостроительной деятельности», базовой подготовки для специальностей 
среднего профессионального образования. 

Рабочая программа разработана для очной формы обучения. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена 

 
Учебная дисциплина ОГСЭ.01. «Основы философии» относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому учебному циклу. 
Содержание дисциплины ОГСЭ.01. «Основы философии» базируется на 

содержании дисциплин БД.04 «История», БД.08 «Обществознание (включая экономику и 
право)» и ориентировано на подготовку обучающихся к освоению ОГСЭ.02. «История», 
ОГСЭ.05. «Русский язык и культура речи» по специальности 21.02.06 «Информационные 
системы обеспечения градостроительной деятельности» с последующим овладением 
общих компетенций. 

 
1.3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины ОГСЭ.01. «Основы 

философии» 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
Уметь: 

− ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 
познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования 
культуры гражданина и будущего специалиста. 

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. 
 
Обучающийся должен обладать общими компетенциями: 

 
Код Наименование результата обучения 

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 
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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. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

 
1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины 

 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося составляет 60 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося составляет 48 часов; 
самостоятельной работы обучающегося составляет 12 часов. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 
в том числе:  
теоретическое обучение 14 
практические занятия  34 
лабораторные занятия  не предусмотрено 
самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 
курсовой проект (курсовая работа) не предусмотрено 
Промежуточной аттестацией является:  дифференцированный 

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

 

Наименование 
разделов и тем 

Номер 
заняти

я 

 
 

 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 
 

 

С/Р 

Т
ео

ре
ти

че
ск

ое
 

об
уч

ен
ие

 

П/З Л/З 

К
ур

со
во

й 
пр

ое
кт

. (
ку

рс
. 

ра
бо

та
) Уро

вень 
осво
ения 

Компет
енции 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  Максимальная учебная нагрузка – 60 часов. 12 14 34 - -   

Раздел 1. Предмет философии и ее история        

Тема1.1. Основные 
понятия и предмет 
философии 
 
 

1 Становление философии из мифологии. Предмет и определение 
философии. Характерные черты философии: понятийность, 
логичность, дискурсивность. 

 2    1 ОК 2 
 
ОК 4 

2 
Практическое занятие  № 1«Предмет и определение философии 

  2   1 

 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с текстом - Платон «Апология Сократа» 
Работа с философским словарем: смысл понятий «логика», 
«философия», «дискурсивность» 

1     1, 2, 
3 

ОК 2 
 
ОК 4 

Тема 1.2. Философия 
Древнего мира и 
средневековья. 

 

3 Предпосылки философии в Древнем мире (Китай, Индия) 
Становление философии в Древней Греции. Философские школы. 
Сократ. Платон. Аристотель. Философия Древнего Рима. 
Средневековая философия: патристика и схоластика. Августин 
Блаженный. Фома Аквинский. 

 2    1, 2 ОК 2 
 
ОК 4 

 
4 Практическое занятие № 2 

«Основные отличия философии Древнего Рима от средневековой 
европейской философии» 

  2   1,2, 3 ОК 2 
ОК 4 

  Самостоятельная работа обучающихся. Работа с текстом: 
Диоген Лаэртский «О жизни, учениях и изречениях знаменитых 

1     2, 3 ОК 2 
ОК 4 
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философов». 
Творческое задание «Философские школы и учение о 
первоначалах. 

Тема 1.3. Философия 
Возрождения и 
Нового времени 

 

5 Гуманизм и антропоцентризм эпохи Возрождения. 
Особенности философии Нового времени: рационализм и 
эмпиризм в теории познания. Немецкая классическая философия. 
Философия позитивизма и эволюционизма. 

 2    1, 2, 
3 

ОК 2 
ОК 4 

 

6 Практические занятия № 3 
3.«Особенности философии эпохи Возрождения и Нового 
времени» - тестовое задание. 

4.«Основные понятия немецкой классической философии» - 
работа с философским словарем 

  2   2, 3 ОК 2 
ОК 4 

 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Составить сравнительную таблицу основных философских систем 
XVIII – XIX вв (3 – 4) – по выбору учащихся  
«Отличия рационализма и эмпиризма как философских 
направлений». Творческое задание: «Позитивизм как философия 
науки» 

1     2,3 ОК 2 
ОК 4 

Тема 1.4. 
Современная 
философия 
 

7 Основные направления философии XX века: неопозитивизм, 
прагматизм, экзистенциализм. Философия бессознательного. 
Особенности русской философии. Русская идея. 

 2    1, 2 ОК 2 
ОК 6 

Практическое занятие № 4. «Философия экзистенциализма и 
психоанализа» - работа с философским словарем. 

  2   1, 2 

 
 Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с текстом Э. Фромм «Душа человека» 
Работа с текстом В.С. Соловьева «Русская идея» 

1     2, 3 ОК 2 
ОК 3 
ОК 5 

Раздел 2. Структура и основные направления философии        

Тема 2.1. 
Методы философии и 
ее внутреннее 
строение 
 

8 Этапы философии: античный, средневековый, Нового времени, 
XX века. Основные картины мира – философская (античность), 
религиозная (Средневековье), научная (Новое время, xx век) 
Методы философии: формально – логический, диалектический, 
прагматический, системный, и др..Строение философии и ее 
основные направления. 

 2    2,3 ОК 2 
 

 9 Практическое занятие № 5, 6. «Этапы и методы философии   2   2,3 ОК 2 
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  Самостоятельная работа обучающихся 
Эссе Философская система нашего времени: основные черты 

2     2, 3 ОК 2 
ОК 4 

Тема 2.2. Учение о 
бытии и теория 
познания 

 

10 Онтология – учение о бытии. Происхождение и устройство мира. 
Современные онтологические представления. Пространство, 
время, причинность, целесообразность. Гносеология – учение о 
познании. Соотношение абсолютной и относительной истины. 
Соотношение философской, религиозной и научной истин. 

 2    2,3 ОК 5 
ОК 4 
ОК 6 

11 Практические занятия № 6 
7. «Составление сравнительной таблицы отличий философской, 
научной и религиозной истин». 
8. «Методология научного познания». 

  2   2,3 

 12 Практическое занятие № 8. «Методология научного познания».   2   2,3 ОК 2 
ОК 4 

 
 Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение индивидуального творческого задания Современная 
философская картина мира 

2     2,3 ОК 3 

Тема 2.3. Этика и 
социальная 
философия 

 

13 Общезначимость этики. Добродетель, удовольствие или 
преодоление страданий как высшая цель. Религиозная этика. 
Свобода и ответственность. Насилие и активное непротивление 
злу. Этические проблемы, связанные с развитием и 
использованием достижений науки, техники и технологий. 
Влияние природы на общество. 

 2    1, 2, 
3 

ОК 3 
ОК 9 

14 Практические занятия №9. «Социальная жизнь. Человек в 
обществе. Общество в человеке. Посредники между людьми». 

  2   1, 2, 
3 

15 Практические занятия № 10 1. «Значение этики. Этические 
проблемы прошлого и современности 

  2    

 Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с текстом: Сенека «Нравственные письма к Луцилию» 
Подготовка эссе Россия в эпоху глобализации 

2     3 

Тема 2.4. Место 16 Практические занятия № 11 «Сравнение философии с другими   2   1, 2, ОК 4 
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философии в 
духовной культуре и 
ее значение 
 
 
 

областями культуры: религии, науки, искусства» 
 

3 

17 Практические занятия № 12. «Духовная жизнь человека. 
Философия человек». 
 

  2   1, 2, 
3 

 

18 Практические занятия №  13. «Философская антропология. 
Происхождение и сущность человека. Проблема Я». 

  2   1, 2 ОК 2 
ОК 4 
ОК 7 19 Практические занятия №  14. «Человек в мире культуры. 

Культура и бытие. Массовая культура 
  2   1, 2 

20 Практические занятия № 15. «Философия творчества. 
Творчество как образ жизни. Философия любви. Любовь как 
способ существования человека 

  2   1, 2 

 

21 Практические занятия № 16. «Философия творчества. 
Творчество как образ жизни. Философия любви. Любовь как 
способ существования человека 

  2   1, 2 ОК 2 
ОК 4 
ОК 7 

22 Практические занятия № 17. «Глобальные проблемы 
современности. Роль философии в современном мире. Будущее 
философии». 

  2  
 

1, 2 

 23 17. «Глобальные проблемы современности. Роль философии в 
современном мире. Будущее философии». 

  2   3  

  Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка эссе «Философия и смысл жизни 

2     3 ОК 3 
ОК 9 

  Дифференцированный зачёт        

Максимальная учебная нагрузка по дисциплине – 60 часов 12 14 34     

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 
Преподаватель, осуществляющий реализацию дисциплины для обучающихся 

колледжа, должен иметь высшее профессиональное образование, соответствующие 
профилю преподаваемой дисциплины (модуля), дополнительное профессиональное 
образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 
профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях 
соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей 
профессионального учебного цикла. 

 
1.2 Материально-техническое обеспечение 

Реализация учебной дисциплины ОГСЭ.01. «Основы философии» осуществляется по 
требованиям ФГОС и реализуется в учебном кабинете «Социально-экономических 
дисциплин». 

Оборудование учебного кабинета: 
− рабочие места для обучающихся; 
− рабочее место преподавателя; 
− комплект нормативных документов; 
− учебно-методический комплекс дисциплины. 

Технические средства обучения: 
− переносное мультимедийное оборудование 

 
1.3 Литература, интернет-издания 

 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов дополнительной 

литературы.  
1. Основная литература 

Сычёв А.А. Основы философии: учебное пособие для СПО.-2-е изд., испр. – М.; Альфа-М: 
Инфра-М, 2019, 368 стр. 

2. Дополнительная литература: 
1. Канке В.А. Основы философии: учебное пособие для СПО.-2-е изд., испр. – М.; Форум: 
Инфра-М, 2019, 384 стр.; 
2.Волклгонова    О.Д. Основы философии. – М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2019 г. – 
480 с. Договор № 4220 от 09.01.2020 г. znanium.com; 
3.Тальнишних Т.Г. Основы философии. – М.: НИЦ ИНФРА-М: Академцентр, 2019 г. 312 
с. Договор № 4220 от 09.01.2020 г. znanium.com 

3. Интернет-ресурсы 
1) www.alleg.ru/edu/philos1.htm 
2) ru.wikipedia.org/wiki/Философия 
3) www.diplom-inet.ru/resursfilos 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения текущего контроля и промежуточной аттестации. 
 

Результаты обучения  
(освоенные умения, усвоенные знания, 

усвоенные ОК, ПК)  

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

1  2  

http://www.diplom-inet.ru/resursfilos
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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. 

Индивидуальная работа. Опрос 

Знания:  
Основные категории и понятия философии. Индивидуальная работа. Опрос 
Роль философии в жизни человека и 
общества. 

Индивидуальная работа. Опрос. Тестирование 

Основы философского учения о бытии. Индивидуальная работа. Опрос 
Сущность процесса познания. Индивидуальная работа. Опрос 
Основы научной, философской и 
религиозной картин мира. 

Индивидуальная работа. Опрос 

Об условиях формирования личности, 
свободе и ответственности за сохранение 
жизни, культуры, окружающей среды. 

Индивидуальная работа. Опрос. Тестирование 

О социальных и этических проблемах, 
связанных с развитием и использованием 
достижений науки, техники и технологий. 

Индивидуальная работа. Опрос 

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

- своевременность выполнения заданий; 
- рациональное распределение времени на всех 
этапах решения задач; 
- выбор метода и способа решения 
профессиональных задач с соблюдением 
техники безопасности и согласно заданной 
ситуации. 

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

- своевременность выполнения заданий; 
- рациональное распределение времени на всех 
этапах решения задач; 
- выбор метода и способа решения 
профессиональных задач с соблюдением 
техники безопасности и согласно заданной 
ситуации. 

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

- демонстрация способности принимать 
решения в нестандартных и стандартных 
ситуациях и нести за них ответственность. 

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

- активное использование в учебной 
деятельности информационных и 
коммуникационных ресурсов; 
- грамотное решение ситуационных задач с 
применением профессиональных умений и 
знаний. 

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

- своевременность выполнения заданий; 
- рациональное распределение времени на всех 
этапах решения задач; 
- выбор метода и способа решения 
профессиональных задач с соблюдением 
техники безопасности и согласно заданной 
ситуации. 
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ОК 6. Работать в коллективе и команде, 
эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

- своевременность выполнения заданий; 
- рациональное распределение времени на всех 
этапах решения задач; 
- выбор метода и способа решения 
профессиональных задач с соблюдением 
техники безопасности и согласно заданной 
ситуации 

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

- своевременность выполнения заданий; 
- рациональное распределение времени на всех 
этапах решения задач; 
- выбор метода и способа решения 
профессиональных задач с соблюдением 
техники безопасности и согласно заданной 
ситуации. 

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

- своевременность выполнения заданий; 
- рациональное распределение времени на всех 
этапах решения задач; 
- выбор метода и способа решения 
профессиональных задач с соблюдением 
техники безопасности и согласно заданной 
ситуации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 
смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

- своевременность выполнения заданий; 
- рациональное распределение времени на всех 
этапах решения задач; 
- выбор метода и способа решения 
профессиональных задач с соблюдением 
техники безопасности и согласно заданной 
ситуации. 

 
5. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ 

ПРОГРАММУ 
 

№ изменений, дата внесения изменений; № страницы с изменением. 
БЫЛО  СТАЛО  
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