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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.01 «ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина «Основы философии» входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл (ОГСЭ), изучается в 5 семестре 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

ориентироваться в истории развития 

философского знания; 

вырабатывать свою точку зрения и 

аргументированно дискутировать по 

важнейшим проблемам философии.  

применять полученные в курсе 

изучения философии знания в 

практической, в том числе и 

профессиональной, деятельности. 
 

основных философских учений; 

главных философских терминов и 

понятий 

проблематики и предметного поля 

важнейших философских 

дисциплин 

традиционные общечеловеческие 

ценности. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем в 

часах 

Объем образовательной программы  48 

Учебная нагрузка 47 

в том числе: 

теоретическое обучение 22 

практические занятия  25 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Уровень 

освоения 

Объем в 

часах 

Осваиваем

ые 

элементы 

компетенц

ий 

Раздел 1. Предмет философии и ее история   

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

Тема 1.1. Основные 

понятия и предмет 

философии 

Содержание учебного материала 2 

1. Происхождение слова «философия». Становление философии из мифологии. 

Отличие философии от других видов мировоззрения. Характерные черты 

философии: понятийность, логичность, дискурсивность. 

2. Предмет и определение философии. Функции философии. Главные разделы 

философского знания. Проблематика и специфика философии и её метода. 

Основной вопрос философии. Выделение главных направлений в философии. 

  

Тема 1.2 Философия 

Древнего мира и 

средневековая 

философия 

Содержание учебного материала  1-2 
4 

 

 

 

3 

 

 

 

1. Предпосылки философии в Древнем мире (Китай и Индия). 

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

Аристотель. 

3. Философия Древнего Рима. Средневековая философия: патристика и схоластика 

Практические занятия: «Философия Древнего Китая и Древней Индии: сравнительный 

аспект» - ответы на вопросы «Философские школы Древней Греции» «Основные отличия 

философии Древнего Рима от средневековой европейской философии» 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с текстами: Диоген Лаэртский «О жизни, 

учениях и изречениях знаменитых философов»; дать характеристику «Философские школы 

и учение о первоначалах» 

 
1 

Тема 1.3.  Содержание учебного материала   2 ОК.01 
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Философия 

Возрождения и 

Нового времени 

1. Гуманизм и антропоцентризм эпохи Возрождения. Особенности философии Нового 

времени: рационализм и эмпиризм в теории познания 

2. Немецкая классическая философия. Философия позитивизма и эволюционизма. 

Практические занятия: «Особенности философии эпохи Возрождения и Нового времени» 

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

  

 

 

 

3 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

  

 

Тема 1.4. 

Современная 

философия 

Содержание учебного материала  2 2 

 

 

 

3 

 

 

1 

 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

1. Основные направления философии ХХ века: неопозитивизм, прагматизм и 

экзистенциализм.  Философия бессознательного.   

2. Особенности русской философии. Русская идея 

Практические занятия: «Основные направления философии ХХ в»  «Философия 

экзистенциализма и психоанализа» - работа с философским словарем 

Контрольная работа «Обосновать характерные черты неопозитивизма, прагматизма и 

экзистенциализма» 

Раздел 2.Структура и основные направления философии    

Тема 2.1. Методы 

философии и ее 

внутреннее строение 

Содержание учебного материала  2 3 

 

 

 

 

2 

 

 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

1. Этапы философии: античный, средневековый, Нового времени, ХХ века. Основные 

картины мира – философская (античность), религиозная (Средневековье), научная (Новое 

время, ХХ век). 

2. Методы философии: формально-логический, диалектический, прагматический, 

системный, и др. Строение философии и ее основные направления 

Практические занятия: Этапы философии. Методы философии 

Тема 2.2. 

 Учение о бытии и 

теория познания 

Содержание учебного материала  2 3 
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ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

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

онтологические представления. Пространство, время, причинность, целесообразность. 

2. Гносеология – учение о познании. Соотношение абсолютной и относительной 

истины. Соотношение философской, религиозной и научной истин. Методология научного 

познания. 

Практические занятия: Работа с философским словарем. Составление сравнительной 
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таблицы отличий философской, научной и религиозной истин. 

 

 

Тема 2.3. 

Этика и социальная 

философия 

Содержание учебного материала   3 

 

 

 

2 

 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

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. 

2. Социальная структура общества. Типы общества. Формы развития общества: 

ненаправленная динамика, цикличное развитие, эволюционное развитие. Философия и 

глобальные проблемы современности 
Практические занятия: Значение этики. Философия о глобальных проблемах 

современности 

Тема 2.4. 

Место философии в 

духовной культуре и 

ее значение 

Содержание учебного материала   3 

 

 

 

 

 

 

4 

 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

 1. Философия как рациональная отрасль духовной культуры. Сходство и отличие 

философии от искусства, религии, науки и идеологии. 

2. Структура философского творчества. Типы философствования. Философия и 

мировоззрение. Философия и смысл жизни. Философия как учение о целостной личности. 

Роль философии в современном мире. Будущее философии 

Практические занятия: Сравнение философии с другими отраслями культуры. 

Сопоставление личности философа и его философской системы (любое время) 

Дифференцированный зачет  2  

Всего:  48  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета истории и философии. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: рабочее место преподавателя, 

парты учащихся (в соответствие с численностью учебной группы), доска, персональный 

компьютер с лицензионным программным обеспечением, мультмедиапроектор, экран 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Горелов А.А. «Основы философии» Учебник для студентов сред. проф. учеб. заведений. 

-– М.: Издательский центр «Академия», 2019. 

Дополнительные источники: 

Интернет-ресурсы: 

www.fcior.edu.ru - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

www.school-collection.edu.ru - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

www.edu.ru - Федеральный портал "Российское образование" 

www.ict.edu.ru - Федеральный портал «ИКТ в образовании» 

www.school.edu.ru - Российский общеобразовательный портал 

http://window.edu.ru - Российский портал открытого образования 

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

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

Знание: 

основных философских 

учений; 

главных философских 

терминов и понятий 

проблематики и 

предметного поля 

важнейших 

философских 

дисциплин 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, умения 

сформированы, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

качество их выполнения оценено 

высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

• Тестирование на 

знание терминологии 

по темам; 

• Контрольная работа 

• Самостоятельная 

работа 

• Защита реферата 

• Наблюдение за 

выполнением 

практического 

http://www.fcior.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.alleg.ru/edu/philos%20l.htm
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 содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения сформированы 

недостаточно, все предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, некоторые виды 

заданий выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 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 содержание курса не 

освоено, необходимые умения не 

сформированы, выполненные 

учебные задания содержат грубые 

ошибки. 

задания. 

(деятельностью 

студента) 

• Оценка выполнения 

практического 

задания (работы) 

• Подготовка и 

выступление с 

докладом, 

сообщением, 

презентацией 

• Решение 

ситуационных задач 

 

Умение: 

ориентироваться в 

истории развития 

философского знания; 

вырабатывать свою 

точку зрения и 

аргументированно 

дискутировать по 

важнейшим проблемам 

философии.  

применять полученные 

в курсе изучения 

философии знания в 

практической, в том 

числе и 

профессиональной, 

деятельности 
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