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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.01 Основы философии 

1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 49.02.01. Физическая 

культура  (углубленной подготовки). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 

программ переподготовки кадров в образовательных организациях СПО. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Основы философии» относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу основной 

профессиональной образовательной программы. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной 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; 

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, культуры, окружающей среды; 
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  социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

основных общекультурных компетенций (ОК) и профессиональных 

компетенций (ПК):  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся 

физической культурой и спортом, организовывать и контролировать их работу 

с принятием на себя ответственности за качество учебно-тренировочного 

процесса и организации физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания и смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья занимающихся. 
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ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

правовых норм, ее регулирующих. 

ПК 2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к участию 

в физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области физической 

культуры и спорта на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 3.4. Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области образования, физической культуры и спорта. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 95 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 63 часа; 

самостоятельная работа обучающегося  32 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ   ДИСЦИПЛИНЫ   

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 95 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 63 
в том числе:  
лабораторные занятия не предусмотрено 
практические занятия 33 
контрольные работы не предусмотрено 
курсовая работа (проект)                 не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 
в том числе:  

 подготовка к аудиторным занятиям 
 (изучение учебного материала занятия, работа 
с конспектом лекций, учебником, 
дополнительными источниками) 

 составление таблиц, схем 

 подготовка опорных конспектов, понятийного 
словаря 

 подготовка сообщений, презентаций, рефератов

 выполнение   индивидуального проектного  
задания 

 написание эссе 

 подготовка к  экзамену 

Промежуточная аттестация в форме экзамена (6 сем) 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии 

 
Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект)

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Научный 
статус  и история 

философии 
 

 30+15с.р.  

Тема 1.1.  Основные 
понятия и предмет 

философии 

Содержание учебного материала                                                                                     2
Становление философии из мифологии. Предмет и определение философии. 1 2-3 
Задачи, методы и структура философии 1

Лабораторные занятия (не предусмотрены)  
Практическое занятие №1. Дискуссия на тему: «Аристотелевская логика» 4
Контрольные работы (не предусмотрены) -
Самостоятельная работа обучающихся
1. Работа с основными и дополнительными источниками (работа со словарем), выявление смысла понятия 

«Логика».  
3
 

Тема 1.2. 
Философия 

Древнего мира и 
средневековая 

философия 

Содержание учебного материала 4
Предпосылки становления и  развития философии в Древнем мире (Китай и Индия). 1 2-3 

Становление философии в Древней Греции.    1

Философия Древнего Рима. Средневековая философия. 2

Лабораторные занятия (не предусмотрены)  
Практическое занятие №2. Дискуссия на тему: «Философия Конфуция» 4
Контрольные работы (не предусмотрены) 
Самостоятельная работа обучающихся 4
2. Работа с учебником (изучение учебного материала), составление плана-конспекта по теме: Философия 

Индии и Китая  
4

 

Тема 1.3. 
Философия 

Возрождения и 
Нового времени 

 
 
 

Содержание учебного материала                                                                                                                        4
Философия  эпохи Возрождения  и Нового времени.   1 2-3 

 Немецкая классическая философия.. 1
Философия позитивизма и эволюционизма 2

Лабораторные занятия (не предусмотрены)  
Практическое занятие №3. Дискуссия на тему: «Влияние позитивизма на становление социологии» 4
Контрольные работы (не предусмотрены)
Самостоятельная работа обучающихся
3. Работа с учебником и конспектом лекций (изучение учебного материала), составление 

сравнительной таблицы основных философских систем XVIII-XIX вв.  
 

4
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Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект)

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Тема 1.4. 

Современная 
философия 

Содержание учебного материала                                                                                     4  
Основные    направления    философии ХХ века     2 2-3 
Особенности русской философии. 2

Лабораторные занятия (не предусмотрены)  
Практическое занятие №4. Дискуссия не тему: «Религия в русской философии» 4
Контрольные работы (не предусмотрены) -
Самостоятельная работа обучающихся 4
4. Работа с основными и дополнительными источниками, подготовка рефератов (сообщений) по теме: 

«Русская философия»  
5. Подготовка ответов на контрольные вопросы по «Разделу 1» 

2
2 

Раздел 2. 
 Структура и 

основные 
направления 
философии

 33+17с.р.

Тема 2.1. 
 Методы философии 

и ее внутреннее 
строение 

Содержание учебного материала 2
Этапы становления и развития  философии: философская (античность), религиозная (Средневековье), 
научная (Новое время, ХХ век). 

1 2-3 

Основные картины мира. Методы философии.   1
Лабораторные занятия (не предусмотрены)  
Практическое занятие №5. Строение философии. Основные направления философии 4
Контрольные работы (не предусмотрены) 
Самостоятельная работа обучающихся 
6. Проектное задание: работа с основными и дополнительными источниками, выполнение анализа какой-

либо философской концепции, школы или отдельного автора, подготовка презентации. 
3

 

Тема 2.2.  
Учение о бытии и 
теория познания 

Содержание учебного материала                                                                                                                        4
Онтология  - учение  о  бытии.    1 2-3 

 Гносеология — учение о познании 1
Методология   научного познания 2

Лабораторные занятия (не предусмотрены)  
Практическое занятие №6. Антропология – наука о происхождении человека 4
Контрольные работы (не предусмотрены)
Самостоятельная работа обучающихся 4
7. Работа с учебником и конспектом лекций (изучение учебного материала), подготовка плана-конспекта 

по теме:  «Современная   философская  картина мира». 
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Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект)

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Тема 2.3. 

 Этика и социальная 
философия 

Содержание учебного материала                                                                                                4  
Общезначимость этики. Религиозная этика.     4 2-3 

Лабораторные занятия (не предусмотрены)  
Практическое занятие №7.  Социальная   структура   общества.   Типы   общества.   2
Практическое занятие №8. Философия и глобальные проблемы современности 2
Контрольные работы (не предусмотрены) -
Самостоятельная работа обучающихся 4
8. Работа с учебником и конспектом лекций (изучение учебного материала)
9. Работа с основными и дополнительными источниками, подготовка эссе по теме: «Россия в эпоху 

глобализации» 

1
3 

  
Тема 2.4. Место 

философии в 
духовной культуре и 

ее значение 

Содержание учебного материала 6
Место философии в духовной культуре и ее значение

Лабораторные занятия (не предусмотрены) 
Практическое занятие №9. Философия как рациональная отрасль духовной культуры 2
Практическое занятие №10. Типы философствования. Философия и мировоззрение. 3
Контрольные работы (не предусмотрены) -
Самостоятельная работа обучающихся 6
9. Подготовка к экзамену. 6

 

 Всего: 63+ 32 с.р.
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.01 Основы философии 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация    программы    дисциплины    требует    наличия    учебного    

кабинета философии, или кабинета, оборудованного ТСО.  

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения:  

 ПК с лицензионным программным обеспечением; 

 экран; 

 мультимедиапроектор; 

 интерактивная доска. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

Основные источники: 

Учебные пособия: 

1. Горелов А.А. Основы философии: учебник для студ. учреждений сред. 

проф.образования / А.А. Горелов. 15-е изд., стер.   -   М.:   Издательский   

центр   «Академия»,   2015.   -   320  с.  

Дополнительные источники: 

Дополнительная учебная литература 

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

торговая корпорация «Дашков и Ке». 2008. - 172 с. 

3. Губин В.Д. Основы философии: учебное пособие. - М.: ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2009. - 288 с. (Профессиональное образование) 

4. Канке В.А. Основы философии: учебное пособие для студ. сред. спец. 

учеб.заведений. - М.: Университетская книга; Логос. 2009. - 286 с. 
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5. Кохановский  В.П.,   Матяш  Т.П.,   Яковлев  В.П.,   Жаров   Л.В.   

Основы философии:  учебное пособие для сред.  спец. учеб.  заведений. – 

Ростов н/Д.: Феникс. 2010.-315 с. 

6. Краткий философский словарь / Под ред. А.П. Алексеева. - М.: РГ-

Пресс.2010. - 496 с. 

Дополнительные оригинальные тексты 

7. Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых 

философов. -М.: Мысль. 1986.-574 с. 

8. Древнеиндийская философия /Сост. В.В. Бродов. - М.: Мысль. 1972. - 

343с. 

9. Древнекитайская философия: В 2-х т. - М.: Мысль. 1972. 

10. Лосский Н.О. История русской философии. - М.: Советский писатель. 

1991.- 480 с. 

11. Сенека Л.А. Нравственные письма к Луцилию. - М.: Наука. 1977. - 383 с. 

12.  Фромм Э. Душа человека. - М.: Республика. 1992. - 430 с. 

Интернет-ресурсы 

13. Национальная философская энциклопедия http://terme.ru/  

14. Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru/ 

15. Портал «Социально-гуманитарное и политологическое образование» 

http://www.humanities.edu.ru 

16. Портал «Философия online» http://phenomen.ru/ 

17. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

18. Федеральное хранилище  «Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов» http://school-collection.edu.ru/ 

19. Философский портал http://www.philosophy.ru  

20. Электронная библиотека по философии: http://filosof.historic.ru / 
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3.3. Учебно-методический комплекс (УМК) учебной дисциплины     

«Основы философии» 

  выписка из учебного плана (по специальности); 

 ФГОС СПО (по специальности); 

 рабочая программа и календарно-тематический план учебной 

дисциплины «Основы философии»;  

 планы-конспекты учебных занятий; 

 презентации к учебным занятиям (по темам); 

 контрольно-оценочные средства: дидактические материалы для 

проведения входного, текущего, административного контроля знаний, 

промежуточной аттестации; 

  дидактический раздаточный материал (по разделам, темам); 

  методические указания по выполнению внеаудиторной самостоятельной 

работы; 

 методические разработки (указания) по изучению отдельных тем 

учебной дисциплины; 

 методические разработки (указания) для обучающихся по изучению 

отдельных тем учебной дисциплины, представляющих наибольшую 

сложность при усвоении; 

  дидактические материалы для организации работы со 

слабоуспевающими обучающимися. 
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4.    КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ   

       ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов деятельности обучающихся в процессе 

освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем:  

 в ходе оценки ответов обучающихся при проведении  устного 

опроса, участия обучающихся в дискуссиях, семинарах; 

 по итогам выполнения аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной)  работы; 

 при решении учебных задач и моделировании ситуаций 

практической направленности;  

 проведения тестирования (выполнения проверочных работ); 

 выполнения обучающимися эссе, индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Коды формируемых 
общих и 

профессиональных 
компетенций 

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов обучения 
 

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;  

 

ОК1,ОК2,ОК4-5, 
 ОК7-11, 
ПК3.3-3.5 

 устный опрос; 

 оценка выполнения 
практических занятий (по 
темам); 

 оценка выполнения 
внеаудиторной 
(самостоятельной) 
работы: 

 оценка работы с 
основными и 
дополнительными 
источниками 
(философским 
словарем) по поиску 
смысла понятия 
«логика»;  

 оценка составленного 
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плана-конспекта по 
теме «Философия 
Древнего Китая и 
Древней Индии»;  

 оценка самостоятельно 
составленной  
сравнительной 
таблицы основных 
философских систем 
XVIII-XIX в.в.; 

  оценка выполнения 
рефератов (сообщений) 
по теме: «Русская 
философия»; 

  оценка презентации 
«Анализ выбранной 
философской концепции 
или  школы»; 

 наблюдение и оценка  
деятельности 
обучающегося в ходе 
освоения   программы 
учебной дисциплины; 

В результате 
освоения дисциплины 
обучающийся должен 
знать: 

 основные категории и 
понятия философии;  

  роль философии в жизни 
человека и общества;  

ОК1-ОК11, 
ПК.3.4-3.5 

 устный опрос; 

 тестирование; 

 оценка выполнения 
практических занятий (по 
темам); 

 оценка выполнения 
внеаудиторной 
(самостоятельной) 
работы: 

 оценка самостоятельно 
составленного  плана-
конспекта по теме: 
«Современная   
философская  картина 
мира»;  
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  оценка 
самостоятельно 
написанного эссе 
«Россия в эпоху 
глобализации»; 

 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. 

 

ОК1- ОК11, ПК2.2, 
ПК3.4-3.5 

 фронтальная беседа; 

 оценка выполнения 
практических занятий (по 
темам); 

 оценка выполнения 
внеаудиторной 
(самостоятельной) 
работы: 

 оценка выполнения 
тестовых заданий по 
темам: «Научный 
статус  и история 
философии» и 
«Структура и основные 
направления 
философии».  

 наблюдение и оценка  
деятельности 
обучающегося в ходе 
освоения   программы 
учебной дисциплины; 
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