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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа предназначена для студентов специальности 08.02.03 

Производство неметаллических строительных изделий и конструкций и 

включает в себя 2 раздела — история философии, структура и основные 

направления философии. 

При изучении курса ОГСЭ.01 Основы философии предполагается не 

только использование студентами понятийного аппарата, усвоенного в рамках 

этих курсов, но и тесная взаимосвязь с дисциплинами гуманитарного цикла в 

формировании и развитии умений и навыков, важных для познавательной, 

информационно-коммуникативной, рефлексивной деятельности студентов. 

Цель: формирование у будущих специалистов знаний по философии как 

высшего теоретического уровня мировоззрения, который отображает 

сущностные характеристики бытия человека, социума и природы, и основные 

формы их взаимодействия. Достижение обозначенной цели достигается 

выполнением следующих заданий:  

– знакомство студентов с историей возникновения и развития 

философских идей, концепций, основными теоретическими проблемами 

философии и ее понятийным аппаратом; 

– формирование у студентов философской культуры мышления путем 

приучения их к мировой мировоззренческой и методологической культуре; 

– развитие умения анализировать мировоззренческие проблемы на основе 

критического привлечения массива аргументов по отношению к тем или иным 

философским концепциям, явлениям и процессам окружающей 

действительности; 

– обучение навыкам сопоставления философских, мировоззренческих 

идей с практикой жизни; 

– воспитание современной компетентной личности на основе 

гуманистических идеалов, национальных, демократических и гражданских 

ценностей. 

Преподавание дисциплины предполагает проведение различных форм 

занятий: лекция-диалог, проблемная лекция, семинар, практическое осмысление 

теоретических знаний во время самостоятельной работы. В каждой теме 

предусмотрены практические занятия, с использованием самостоятельной 

работы, составление структурных схем, таблиц, опорных конспектов, 

систематизирующих информацию.  

Для проверки знаний студентов предусмотрен текущий контроль через 

фронтальный, индивидуальный опросы, экспресс-опросы, самооценивание, 

тестирование, проверочные, творческие работы, работа на семинарских 

занятиях. 
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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 основной профессиональной образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ГОС СПО по 

специальности 08.02.03 Производство неметаллических строительных изделий и 

конструкций входящей в состав укрупнённой группы специальностей 08.00.00 

Техника и технологии строительства. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина ОГСЭ.01 Основы философии является обязательной 

дисциплиной общего гуманитарного и социально-экономического учебного 

цикла ППССЗ. 

Часы вариативной составляющей рабочей программы (23 часа) 

распределены на самостоятельную работу студентов: подготовка эссе, 

составление конспектов, индивидуального творческого задания и для 

выравнивания часов, выделенных на дисциплину 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам 

освоения дисциплины 

В результате освоения 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. 

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; 

– о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций, включающих в себя способность: 

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 качество. 
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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 программы учебной дисциплины: 

– максимальная учебная нагрузка студента — 75 часа, в том числе: 

– обязательной аудиторной учебной нагрузки — 51 часов; 

– самостоятельной работы студентов — 24 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) 75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  51 

в том числе:  

лабораторные занятия (не предусмотрено) - 

практические занятия 10 

контрольные работы 1 

дифференцированный зачёт 2 

Самостоятельная работа студентов (всего) 24 

в том числе:  

– работа со словарем философских терминов, персоналий 

– работа с таблицей «Основные черты философии современного 

Запада» 

 

– составление аналитической таблицы «Философы античности» 

– Составление опорного конспекта «Альтернативы диалектики» 

 

– Составление конспектов тем: 

Выдающиеся философы Возрождения 

Философы Просвещения и их взгляды 

Особенности русской философии 

 

– Подготовка эссе: 

Философская система нашего времени: основные черты 

Россия в эпоху глобализации 

Философия и смысл жизни. 

 

– выполнение индивидуального творческого задания 

«Современная философская картина мира» 

– работа с текстами Сенека «Нравственные письма к Луцилию» 

 

– проработка лекционного материала 

– подготовка к семинарским занятиям 

– подготовка к дифференцированному зачёту 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 



 
 

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 работ (проект) (если предусмотрены) 

Количество 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. История философии 33  

Тема 1.1 

Основные понятия и 

предмет философии 

Содержание учебного материала 2  

1 Введение. Становление философии из мифологии. Характерные черты философии.  1 

Самостоятельная работа студентов 

Работа со словарем философских терминов, персоналий (на выбор) 

1  

Тема 1.2 

Философия 

Древнего мира. 

Содержание учебного материала 4 2 

1 Философия Древнего мира (Индия и Китай).  2 

2 Философия Древнего мира (Греция и Рим)   

Самостоятельная работа студентов 

Составление аналитической таблицы «Философы античности» 

Проработка лекционного материала 

2  

Тема 1.3 

Философия Средних 

веков и 

Возрождения 

Содержание учебного материала 4  

1. Философия Средних веков.   2 

2. Философия Возрождения.  2 

Самостоятельная работа студентов 

Составить конспект «Выдающиеся философы Возрождения» 

Проработка лекционного материала 

2  

Тема 1.4 

Философия Нового 

времени и 

Просвещения 

Содержание учебного материала 4  

1 Особенности философии Просвещения  2 

2 Немецкая классическая философия. Философия позитивизма и эволюционизма  2 

Практическое занятие 2  

1 Философия Нового времени   

Самостоятельная работа студентов 

Подготовиться к семинарскому занятию. Конспект «Философы Просвещения и их 

взгляды». Проработка лекционного материала 

3 
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1 2 3 4 

Тема 1.5 

Современная 

философия 

Содержание учебного материала 4  

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

экзистенциализм. Философия бессознательного.  

 2 

2. Особенности русской философии. Русская идея.  3 

Практическое занятие 2  

1 Основные направления философии ХХ в  

Самостоятельная работа студентов 

Проработка лекционного материала. Работа с таблицей «Основные черты философии 

современного Запада» 

Подготовка к семинарскому занятию. Особенности русской философии 

3 

Раздел 2. Структура и основные направления философии 40  

Тема 2.1. 

Методы философии 

и ее внутреннее 

строение 

Содержание учебного материала 2  

1. Этапы философии. Основные картины мира. Методы, строение философии и ее 

основные направления 

2 

Практическое занятие 2  

1. Этапы философии. Методы, строение философии и ее основные направления   

Самостоятельная работа студентов 

Эссе «Философская система нашего времени: основные черты». 

2  

Тема 2.2 

Учение о бытии и 

теория познания  

Содержание учебного материала 6  

1. Онтология — учение о бытии. Происхождение и устройство мира. Пространство, 

время, причинность, целесообразность. 

2 

2 Гносеология — учение о познании. Соотношение абсолютной и относительной, 

философской, религиозной и научной истин. Методология научного познания. 

 2 

3 Диалектика и ее законы  2 

Самостоятельная работа студентов 

Выполнение индивидуального творческого задания «Современная философская картина 

мира». Составление опорного конспекта «Альтернативы диалектики» 

3  

Тема 2.3 

Этика и социальная 

философия 

Содержание учебного материала 8  

1. Философский анализ человека и общества  2 

2. Ценности в жизни человека и общества   

3. Глобальные проблемы человечества  2 

4. Философский анализ человека и общества  2 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 — ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 — репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 — продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
 

 

1 2 3 4 

 Практическое занятие 2  

1 Философия о глобальных проблемах современности   

 Самостоятельная работа студентов 

Работа с текстами Сенека «Нравственные письма к Луцилию». Подготовка эссе «Россия в 

эпоху глобализации». Подготовка к семинарскому занятию. Проработка лекционного 

материала 

5  

Тема 2.4 

Место философии в 

духовной культуре и 

ее значение 

Содержание учебного материала 4  

1 Философия как рациональная отрасль духовной культуры. Сходство и отличие 

философии от искусства, религии, науки и идеологии. 
 2 

2 Философия и мировоззрение. Философия и смысл жизни. Философия как учение о 

целостной личности. Роль философии в современном мире. Будущее философии. 
 2 

Практическое занятие 3  

1 Личности философов и их философские системы   

2 Итоговая контрольная работа   

Эссе «Философия и смысл жизни». Подготовка творческих заданий по теме 

семинарского занятия. Проработка лекционного материала 

Подготовка к дифференцированному зачёту 

3  

Дифференцированный зачёт 2  

Всего:  75  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

истории, правового обеспечения профессиональной деятельности и социально-

экономических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебно-методическая документация; 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Горелов А. А. Основы философии: учебное пособие для студ. сред. проф. учеб. 

заведений. — М.: Издательский центр «Академия», 2009. — 256 с (с 

хрестоматией). 

2. Губин В. Д. Основы философии: учебное пособие. — М.: ФОРУМ: ИНФРА-

М, 2009. — 288 с. (Профессиональное образование) 

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

заведений. — М.: Университетская книга: ЛОГОС, 2009. — 286 с. 

Дополнительные источники: 

1. Анишкин В. Г., Шманева Л. В. Великие мыслители: история и основные 

направления философии в кратком изложении. — Ростов н/Д: Феникс. 2007. — 

337 с. 

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

корпорация «Дашков и Кº». 2008. — 172 с. 

3. 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. 

4. Краткий философский словарь / Под ред. А. П. Алексеева. — М.: РГ-Пресс. 

2010. — 496 с. 

5. Скирбекк Г. История философии: Учебное пособие / Пер. с англ. 

В. И. Кузнецова. — М.: Гуманитарно-издательский центр Владос. 2008. — 799 с. 

6. Древнеиндийская философия / Сост. В. В. Бродов. — М.: Мысль. 1972. — 343 с 

7. Лосский Н. О. История русской философии. — М.: Советский писатель. 1991. 

— 480 с. 

8. Фромм Э. Душа человека. — М.: Республика. 1992. — 430 с. 

Интернет-ресурсы: 

http://www.telenir.net/ 

http://www.alleg.ru/edu/philos1.htm  

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

http://www.telenir.net/
http://www.alleg.ru/edu/philos1.htm
http://www.diplom-inet.ru/resursfilos
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

устного и письменного опроса, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов и исследований. 

 
Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Должен уметь: 

– ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла 

жизни как основах формирования 

культуры гражданина и будущего 

специалиста. 

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 

Формы контроля обучения: 

- Оценка устных ответов; 

- оценка тестирования; 

- оценка результатов философских 

диктантов; 

- оценка умений анализа информации, 

текстов, аудиовизуального ряда; 

- оценка выполнения индивидуальных 

заданий; 

- оценка умения делать 

аргументированные выводы, владеть 

основными видами публичных 

выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия, полемика), следовать 

этическим нормам и правилам 

ведения диалога (диспута) 

Методы оценки результатов обучения: 

– мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков 

получения нового знания каждым 

студентом на практических занятиях; 

– накопительная оценка; 

– дифференцированный зачёт 

 


