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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «ОГСЭ.01 Основы философии» является 

частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 13.02.09 
«Конструирование, моделирование и технология швейных изделий». 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина «ОГСЭ.01 Основы философии» входит в 
общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы общих компетенций 
(ОК): 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 
различным контекстам. 
OK 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 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 
учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 
языках. 
 

1.3. Цель и планируемые результаты 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 картин мира;  
-  об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, 
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культуры, окружающей среды; 
-  о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений 
науки, техники и технологий.  

В результате изучения дисциплины студент должен освоить следующие общие 
компетенции: 

    Код Наименование результата обучения 
 

ОК 01- 
ОК 06, 
ОК 09- 
ОК 10 

Умения Знания 
Ориентироваться и 
дискутировать по наиболее 
общим философским 
онтологическим, 
гносеологическим и 
аксиологическим проблемам, 
как основам культуры 
гражданина, будущего 
специалиста; выстраивать 
взаимодействие на основе 
норм этики и морали. 

Основные категории и понятия философии;  
основные вехи истории философии;  
периодизацию, строение и методологию философии; 
роль философии в жизни человека и общества; 
основы онтологии, гносеологии, аксиологии, этики и 
социальной философии; 
основы научной, философской и религиозной картин 
мира проблемы бытия, истины и познаваемости 
мира; проблемы системы ценностей, добродетели и 
зла, свободы и ответственности, достижения техники 
и технологии и их значение в профессиональной 
деятельности будущего специалиста; 
культурологические проблемы современной 
философии. 

 Личностные результаты реализации программы воспитания 
ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны 
ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 
проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным 
и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий 
социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 
собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 
профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 
основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных 
ценностей многонационального народа России. 

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную 
и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах 
деятельности. 

ЛР 8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 
этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 
сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 
многонационального российского государства. 

ЛР 13 Имеющий навыки самооценки, самоанализа, самореализации. 
ЛР 14 Умеющий работать в команде. 
ЛР 16 Имеющий творческое мышление и способный принимать оптимальные решения в 

нестандартных ситуациях. 
ЛР 18 Активно применяющий полученные знания и навыки на практике 
ЛР 22 Обладать коммуникативными качествами: иметь навыки делового общения 
ЛР 23 Проявление доброжелательности к окружающим, деликатность, чувство такта и 

готовность оказать услугу каждому кто в ней нуждается 
ЛР 25 Корректность в любой ситуации. 
ЛР 26 Опрятный внешний вид 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Объём образовательной программы 72 

Учебная нагрузка обучающихся  48 

В том числе: 
 
 
 
 

 

Теоретические занятия 40 

  Практические занятия 8 

 Самостоятельная учебная работа  24 

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

Наименование 
разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 

часов 

Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 
1 2 3 4 

Раздел 1. Предмет философии и ее история 34  
Тема 1.1 
Основные 
понятия и 
предмет 
философии 

Содержание учебного материала  6 ОК.2, ОК. 3, ОК.5, 
ОК.6, ОК.9 
ЛР 7, ЛР 8, ЛР 13, 
ЛР 14, ЛР 23,ЛР 25. 

1. Становление философии из мифологии. Характерные черты философии: понятийность, 
логичность, рефлективность  2 

2. Предмет и определение философии. 2 
Самостоятельная работа №1.Подготовка рефератов по теме. 2 

Тема 1.2 
Философия 
Древнего мира и 
средневековая 
философия 

Содержание учебного материала  14 ОК.2, ОК. 3, ОК.5, 
ОК.6, ОК.9 
ЛР 7, ЛР 8, ЛР 13, 
ЛР 14, ЛР 23,ЛР 25. 

1. Предпосылки философии в Древнем мире (Китай и Индия).     2 
 Практические занятия №1: Философия Древней Индии. Джайнизм и буддизм в индийской 
философии. Школы китайской философии. (Восточная философия)                          2 

2. Становление философии в Древней Греции. Философские школы. Сократ. Платон. 
Аристотель.                                                                                                                               2 

Практические занятия 2:Станоовление философии Древней Греции 2 
3. Философия Древнего Рима. Средневековая философия: патристика и схоластика     2 
Практические занятия 3: Средневековая философия: патристика, схоластика 2 
Самостоятельная работа №2. Подготовка рефератов по теме. 2 

Тема 1.3 
Философия 
Возрождения и 
Нового времени 

Содержание учебного материала 8 ОК.2, ОК. 3, ОК.5, 
ОК.6, ОК.9 
ЛР 7, ЛР 8, ЛР 13, 
ЛР 14, ЛР 23,ЛР 25. 

1. Гуманизм и антропоцентризм эпохи Возрождения. Особенности философии Нового 
времени: рационализм  и эмпиризм  в теории познания. 2 

Практические занятия 4: Особенности философии Нового времени   2 
2. Немецкая классическая философия. Философия позитивизма и эволюционизма. 2 
Самостоятельная работа №3. Подготовка рефератов по теме. 2 
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Тема 1.4 
Современная 
философия 

Содержание учебного материала 6 ОК.2, ОК. 3, ОК.5, 
ОК.6, ОК.9 
ЛР1, ЛР 3, ЛР 5,ЛР 
7, ЛР 8, ЛР 13, ЛР 
14, ЛР 23,ЛР 25. 

1. Основные направления философии ХХ века: неопозитивизм, прагматизм и 
экзистенциализм. Философия бессознательного.  2 

2. Особенности русской философии. Русская идея. 2 
Самостоятельная работа №4.Подготовка рефератов по теме  2 

Раздел 2. Структура и основные направления философии 38  
Тема 2.1  
Методы 
философии и ее 
внутреннее 
строение 

Содержание учебного материала 6 ОК.2, ОК. 3, ОК.5, 
ОК.6, ОК.9 
ЛР 7, ЛР 8, ЛР 13, 
ЛР 14, ЛР 23,ЛР 25. 

1. Этапы философии: античный, средневековый, Нового времени, ХХ века. Основные 
картины мира – философская (античность), религиозная (Средневековье), научная (Новое 
время, ХХ век). 

2 

2. Методы философии: формально-логический, диалектический, прагматический, системный, 
и др. Строение философии и ее основные направления 2 

Самостоятельная работа №5.Подготовка рефератов по теме 2 
Тема 2.2 
Учение о бытии 
и теория 
познания 

Содержание учебного материала 8 ОК.2, ОК. 3, ОК.5, 
ОК.6, ОК.9 
ЛР 7, ЛР 8, ЛР 13, 
ЛР 14, ЛР 23,ЛР 25. 

1. Онтология – учение о бытии. Происхождение и устройство мира. Современные 
онтологические представления. Пространство, время, причинность, целесообразность. 2 

Самостоятельная работа №6.Подготовка рефератов по теме 2 
2. Гносеология – учение о познании. Соотношение абсолютной и относительной истины. 
Соотношение философской, религиозной и научной истин. Методология научного познания. 2 

Самостоятельная работа №7.Подготовка рефератов по теме 2 
Тема 2.3 
Этика и 
социальная 
философия 
 
 

Содержание учебного материала 14 ОК.2, ОК. 3, ОК.5, 
ОК.6, ОК.9 
ЛР1, ЛР 3, ЛР 5,ЛР 
7, ЛР 8, ЛР 13, ЛР 
14, ЛР 23,ЛР 25. 

1. 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. 

4 

Самостоятельная работа №8.Подготовка рефератов по теме. 2 
2. Социальная структура общества. Типы общества. Формы развитие общества: 
ненаправленная динамика, цикличное развитие, эволюционное развитие. Философия и 
глобальные проблемы современности 

4 
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Самостоятельная работа № 9-10.Подготовка рефератов по теме 4 
 
Тема 2.4  
Место 
философии в 
духовной 
культуре и ее 
значение 
 

Содержание учебного материала 10 ОК.2, ОК. 3, ОК.5, 
ОК.6, ОК.9. 
ЛР1, ЛР 3, ЛР 5,ЛР 
7, ЛР 8, ЛР 13, ЛР 
14, ЛР 16, ЛР 23,ЛР 
25. 

1. Философия как рациональная отрасль духовной культуры. Сходство и отличие философии 
от искусства, религии, науки и идеологии. 2 

Самостоятельная работа №11.Подготовка рефератов по теме 2 
2. Структура философского творчества. Типы философствования. Философия и 
мировоззрение. Философия и смысл жизни. Философия как учение о целостной личности.  2 

Самостоятельная работа №12.Подготовка рефератов по теме 2 
3.Роль философии в современном мире. Будущее философии. 2 

Промежуточная аттестация   
Всего: 72  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины имеется кабинет: 
Оборудование учебного кабинета:  
- парты обучающихся (в соответствие с численностью учебной группы);  
- рабочее место преподавателя;  
- комплект учебно-методической документации; 
- комплект ЭОР и пособий по дисциплине.  
Технические средства обучения:  
- персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
-экран; 
-проектор. 

 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
Для реализации программы имеется библиотечный фонд образовательной 

организации: печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы, 
рекомендуемые для использования в образовательном процессе  
 

3.2.1. Основные источники 
 

3.2.1. Печатные издания 
 

1. Горелов А.А. Основы философии: учебное пособие для студ. сред.проф. учеб.       
заведений. - М.: Издательский центр «Академия», 2019. 

2. Гуревич, П.С. основы философии - М.:Гордарики. -2018. 
3. Канке, В.А. Основы философии: учебник для студентов средних  
специальных учебных заведений. - М.:Логос; Высшая школа. – 2017. 
 

3.2.2. Дополнительная источники (литература): 
 
1.  Философский энциклопедический словарь. - М.: ИНФРА-М, 2012. 
2.  История философии. Учебник для студентов высших учебных заведений. - М.: 
Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 2013. 
3.  История философии. Учебник для высших учебных заведений. - Ростов-на-Дону: 
«Феникс», 2015. 
4.  Бердяев Н.А.  Философия свободы. - Харьков: «Фолио», Москва «АСТ», 2014 
5.  Канке И. Философия. Исторический и систематический курс: Учебник для вузов. Изд.  
4-е, перераб.  и  доп.-  М.: Издательствокниготорговый дом «Логос», 2017. 
6. Кохановский В.П., Матяш, Т.П., Жаров Л.В. Основы философии. - М: Феникс. - 2014.  
7. Алексеев П.В.,  Панин А.В.  Философия:учеб.  -  3-е изд.,  перераб.  И доп.  - М.: ТК 
Велби, Изд-во Проспект 2012. 
8. Антология мировой  философии.  В  4-х  т.  М.:  Мысль, 1969-1972  Асмус В.Ф. 
Античная философия. 2-изд. - М., Мысль, 2014.  
9. Бердяев Н.А. Смысл истории - М., 2015.  
10. Бердяев Н.А. Судьба России - М., 2015.  
11. Введение в философию:Учеб. Пособие для вузов/ Авт.колл.: Фролов И.Т. и др. - 3-е 
изд., перераб. И доп. - М.: Республика, 2013. - 300 с. 
12. Губин В.Д. Философия: учебник. - М.: Проспект, 2014. - 216 с. 
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13.  Губин  В.Д. Основы философии: учебное пособие/ В.Д.Губин - 2-е изд. -  
М.: ФОРУМ:ИНФРА-М, 2012. 318 с. 
 

3.2.3. Интернет-ресурсы: 
 

1.  philosophy.ru - портал "Философия в России".  Содержит обширную библиотеку, а 
также разделы:  Справочники,  учебники;  Сетевые энциклопедии,  справочники;  
Программы  курсов;  Госстандарты; Философские организации и центры. 
2.  intencia.ru - сайт "Все о философии". Разделы: История философии, Философы, 
Философия  стран;  Философия  религии,  Философия истории, Политическая философия, 
Рефераты, Книги. 
3.  anthropology.ru  -  "Антропология"  Веб-кафедра  философской антропологии: тексты,  
материалы  семинаров,  дискуссии,  научная жизнь,  программы  курсов.   
4.  ido.rudn.ru  (Философия)  -  электронный  учебник  по  курсу "Философия"  (авт.:  
Гречко  П.К.,  Вержбицкий  В.В.)  от Федерального фонда учебных  курсов  на  портале  
Института  Дистанц.  Образования.  
5. https://znanium.com – электронно-библиотечная система. 
6. www.alleg.ru/edu/philos1.htm   
7. ru.wikipedia.org/wiki/Философия   
8. www.diplom-inet.ru/resursfilos  
 
 

Примерные темы индивидуальных рефератов: 
 

1.Принцип удовольствия в философии киренаиков 
3.2.Эпикур: как жить счастливо 
4.Экологическая этика. 
5.Основные принципы биоэтики 
6.Наставления Будды. 
7.Научные исследования о происхождении мира. 
8.Современная наука и философия о проблеме возникновения человека  
9.Выдающаяся личность немецкого мыслителя О. Шпенглера. 
10.Ученый Л.Н. Гумилев об этногенезе. 
11.Н.Я. Данилевский о судьбах России и Европы. 
12.Космоцентрический взгляд на судьбы современной цивилизации.  (Н. Федоров, К. 
Циолковский, В. Вернадский и др.) 
13.Соотношение веры и знания в истории человеческой мысли 
14.Связь философии с представлениями о целостной гармонически развитой личности. 
15.Мировоззренческое значение философии 
16.Основные философские концепции исторического развития: концепции циклического 
развития 
17.Кризис современной цивилизации и попытка его глобального преодоления. 
18.Пространство и время в современной научной картине мира. 
19. «Русская идея»: истоки и эволюция 
20. Идея «Москва – третий Рим» и её современное значение.

https://znanium.com/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебного предмета осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
занятий, лабораторных работ, тестирования, а также в результате выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований. Результаты обучения раскрываются через усвоенные знания и приобретенные умения, направленные на приобретение общих 
компетенций. 

 
 

Результаты обучения Критерии оценки  
Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины 
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 по выбранному профилю 
профессиональной деятельности; 
общечеловеческие ценности, как основа поведения в 
коллективе, команде. 
Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины 
Ориентироваться в наиболее общих философских 
проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и 
смысла жизни как основах формирования культуры 
гражданина и будущего специалиста, социокультурный 
контекст; 
выстраивать общение на основе общечеловеческих 
ценностей. 

«Отлично» - теоретическое усвоение курса 
полностью, без пробелов, умения сформированы, все 
предусмотренные программой учебные задания 
выполнены, качество их выполнения оценено высоко. 
«Хорошо» - теоретическое усвоение курса 
полностью, без пробелов, некоторые умения 
сформированы недостаточно, все предусмотренные 
программой учебные задания выполнены, некоторые 
виды заданий выполнены с ошибками. 
«Удовлетворительно» - теоретическое усвоение 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 усвоение 
курса не освоено, необходимые умения не 
сформированы, выполненные учебные задания 
содержат грубые ошибки. 

Текущий контроль 
при проведении: 
-письменного/устного 
опроса; 
 
-тестирования; 
 
-оценки результатов 
самостоятельной работы 
(докладов, рефератов, 
теоретической части 
проектов, учебных 
исследований и т.д.) 
 
Промежуточная 
аттестация 
в форме 
дифференцированного 
зачета в виде:  
-письменных/ устных 
ответов,  
-тестирования и т.д. 
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