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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОГСЭ.01 Основы философии 

 

1.1. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ  

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы философии» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена, разработанной в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего  профессионального 

образования по специальности:  54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при подготовке 

студентов очной форм обучения. 

1.2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

Базовая часть 
В результате освоения студент должен уметь: ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах 

формирования культуры гражданина и будущего специалиста; 

В результате освоения студент 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. 

Вариативная часть – «не предусмотрено» 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК): 

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

ней устойчивый интерес. 

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

ответственность. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

 

1.3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 53 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

лабораторные работы  – 

практические занятия 18 

контрольные работы  – 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 5 

в том числе:  

курсовая работа (проект) – 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Основы философии 

2.1. Тематический план и содержание  

 

Наименование разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 
Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Возникновение 

философии и ее исторические 

типы. 

 32  

Тема 1.1 Предмет философии 

 

Содержание учебного материала  

1 1. Понятие философии, возникновение философии, три 

вопроса Канта 
* * 

2.  Мифология и религия как предпосылки возникновения 

философии 
1 

 

 

Практические занятия «Предмет и определение философии» 1 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с 

первоисточниками Аристотель «О мудрости» 
1 

Тема 1.2 Философия Древнего 

мира и философия 

Средневековья 

 

Содержание учебного материала  

2 1. Философия Древней Индии и Древнего Китая * * 

2. Философия ранней Античности 2  

3. Философия Расцвета Античности 2  

4. Философия Средневековья 2  

Практические занятия: 

«Философия Древней Индии и Древнего Китая» - ответы на 

вопросы 

«Мировые религии» - доклады 

 

2 

 

2 

 

Самостоятельная работа «Особенности Античной философии» 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Работа с первоисточниками: Платон «Миф «О пещере»» 
2 

Тема 1.3 Философия Содержание учебного материала  
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Наименование разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 
Уровень 

освоения 

Возрождения и Нового времени 1. Гуманизм и антропоцентризм эпохи Возрождения. 

Философия Нового времени. 
2 

Практические занятия: 

«Особенности философии Возрождения и Нового времени» - 

тестовые задания 

 

2 

 

Тема 1.4 Современная философия Содержание учебного материала   

1. Основные направления философии XX века. 2  

2. Особенности русской философии. 2  

Практические занятия 

«Глобальные проблемы современности» - доклады 

«Западники и славянофилы» - ответы на вопросы 

 

2 

2 

 

Раздел 2 Структура 

философского знания и 

основные направления 

философии 

 

 21  

Тема 2.1 Учение о бытии, 

теория познания и философия 

науки 

 

Содержание учебного материала  

2 

 

1. Онтология как учение о бытии. Теория познания. * * 

2. Философия науки 2  

Практические занятия 

«Методы гносеологии» - тестовые задания 

«Направления философии науки» 

 

2 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Конспект первоисточника: М. Вебер «Наука как призвание и 

профессия» 

 

 

3 

Тема 2.2 Философия истории 

и философия культуры; 

Содержание учебного материала  

2 

 

1. Модели исторического развития. Общество и история. 
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Наименование разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 
Уровень 

освоения 

социальная философия 3. Культура и цивилизация. 2 

2 

 

4. Социальная философия.  

Практические занятия 

«Философия истории» - тестовые задания 

«Философия культуры» - ответы на вопросы и работа с 

философским словарем 

 

2 

 

                 2 

 

Примерная тематика курсовых работ (проектов) (если предусмотрено): *  

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) 

(если предусмотрено) 
* 

Всего:                 53 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

социально-экономических дисциплин; мастерских – «не предусмотрено»; лаборатории – 

«не предусмотрено») 

 

Оборудование учебного кабинета и технические средства обучения: проектор, экран, 

ноутбук. 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: не предусмотрено 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: не предусмотрено 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

Основные источники: 

1. Основы философии: учебник для студентов образоват. учреждений сред. проф. 

образования / В. П. Кохановский, Т. П. Матяш, В. П. Яковлев, Л. В. Жаров ; под ред. В. Д. 

Кохановского. - 16-е изд., стер. - М. : КНОРУС, 2016. - 240 с. - Текст: электронный. -

:https://search.rsl.ru/ru/record/01008022390 

2. Волкогонова О. Д. Основы философии: учебник для студентов образоват. 

учреждений сред. проф. образования / О. Д. Волкогонова, Н. М. Сидорова. - М. : ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2015. - 480 с. - Текст: электронный.- https://search.rsl.ru/ru/record/01002895080 

3. Губин В. Д. Основы философии: учеб. пособие для студентов образоват. 

учреждений сред. проф. образования / В. Д. Губин. - 3-е изд. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 

2014. - 288 с. - Текст: электронный. -: https://search.rsl.ru/ru/record/01002094752 

4. Царёва Н. А. Основы философии: учебно-практ. пособие / Н. А. Царёва ; [отв. ред. 

Л. А.Сазонова] ; Владивосток. гос. ун-т экономики и сервиса. - Владивосток : Изд-во 

ВГУЭС, 2014. - 140 с. - Текст: электронный. -:http://tricon.vvsu.ru/newcatalog/index.php 

5. Горелов А. А. Основы философии: учебник для студентов образоват. учреждений 

сред. проф. образования / А. А. Горелов. - 15-е изд. - М. : Академия, 2014. - 320 с. - Текст: 

электронный. -:https://search.rsl.ru/ru/record/01002367618 

6. Основы философии: учебник для студентов образоват. учреждений сред. проф. 

образования / В. П. Кохановский, Т. П. Матяш, В. П. Яковлев, Л. В. Жаров ; под ред. В. П. 

Кохановскго. - 14-е изд., стер. - М. : КНОРУС, 2013. - 232 с. - Текст: электронный. -

:https://search.rsl.ru/ru/record/01007520455 

7. Канке В. А. Основы философии: учебник для студентов образоват. учреждений 

сред. спец. образования / В. А. Канке. - М. : Логос, 2013. - 288 с. - Текст: электронный. -

:https://search.rsl.ru/ru/record/01000606654 

8. Волкогонова О. Д. Основы философии: учебник для студентов образоват. 

учреждений сред. проф. образования / О. Д. Волкогонова, Н. М. Сидорова. - М. : ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2013. - 480 с. - Текст: электронный. -:https://search.rsl.ru/ru/record/01003417852 

9. Сычев А. А. Основы философии: учеб. пособие для студентов образоват. 

учреждений сред. проф. образования / А. А. Сычев. - 2-е изд., испр. - М. : Альфа-М : 

ИНФРА-М, 2013. - 368 с. - Текст: электронный. -:https://search.rsl.ru/ru/record/01003353925 

Дополнительные источники: 

2. Кохановский В.П., Матяш Т.П. и др. Основы философии: учебное пособие для сред. 

спец. учебных заведений. - Ростов н/Д.: Феникс, 2017. - 315 с. - Текст: электронный. -

:https://search.rsl.ru/ru/record/01000676784 

3. Краткий философский словарь / Под.ред. А.П. Алексеева. - М.: РГ- Пресс., 2016. - 

496 с. - Текст: электронный. -:https://search.rsl.ru/ru/record/01000634069 

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

«Дашков и Ко», 2015. - 172 с. - Текст: электронный. -:https://search.rsl.ru/ru/record/01003333103 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, знания) 

 

 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

 

В результате освоения студент 

должен уметь: ориентироваться в наиболее 

общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла 

жизни как основах формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста; 

В результате освоения студент 

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. 

 

Тестовые задания, конспекты 

первоисточников, ответы на вопросы 

. 


