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Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 
ОГСЭ.01. Основы философии 

 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является часть программы подготовки специали-
стов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 42.02.01 Ре-
клама. 
          
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический 
цикл. 
 
1.3. 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 спе-
циалиста 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
− основные категории и понятия философии;  
− роль философии в жизни человека и общества; 
 − основы философского учения о бытие;  
− 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 достиже-
ний науки, техники и технологий. 
 
В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются общие (ОК) компетен-
ции: 
 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес; 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы профес-
сиональных задач, оценивать их эффективность и качество 
ОК 3. Принимать решения в нестандартных ситуациях и нести за них ответственность; 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 
решения профессиональных задач, профессионального и личностного роста 
ОК 5. Использовать информационно- коммуникативные технологии для совершенствова-
ния профессиональной деятельности 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться 
с коллегами, руководством, потребителями 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды, результат выполнения 
заданий 
 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частной смены технологий в профессиональной 
деятельности 
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1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;  
самостоятельной работы обучающегося 12 часов. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 
в том числе практических занятий 34 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 
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2.2. Тематический план и содержание разделов учебной дисциплины  
Наименование разде-

лов и тем 
Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объем ча-

сов  
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Предмет философии и ее история   

Тема 1.1. 
Основные понятия и 
предмет философии 

Содержание учебного материала 4  
1 Основные понятия и предмет философии 

Основные понятия философии. Функции философии. Философия как особая наука. Основные проблемы 
философии. Основные категории философии. Роль философии в жизни человека и общества. 

2 2 

2 Практическое занятие 
Становление философии из мифологии. Характерные черты философии. 
Понятие мировоззрения. Его компоненты и уровни. Мифология. Религия. Философия 

2 2 

Тема 1.2. 
Философия Древнего 
мира и средневековая 

философия 

Содержание учебного материала 10  
3 Практическое занятие 

Предпосылки философии в Древнем мире (Китай и Индия) 
Философии в Древнем мире: Конфуцианство, Даосизм, Основные школы Древней Индии, Буддизм.  

2 
  

2 

4 Практическое занятие 
Становление философии в Древней Греции. Философские школы 
Становление философии в Древней Греции. Понятия и периоды. Основные идеи досократовской филосо-
фии. Характеристика древнегреческих философских школ. 

2 2 

5 Практическое занятие 
Сократ. Платон. Аристотель 
Анализ основных идей философии Сократа; ключевых идей онтологии и гносеологии Платона; метафизики, 
этики и политики Аристотеля.  

2 3 

6 Практическое занятие 
Философия Древнего Рима 
Основы философии Древнего Рима. Сократические школы. Эллинистические школы. Неоплатонизм. 

2 2 

7 Практическое занятие 
Средневековая философия: патристика и схоластика 
Анализ средневековой философии. Основные черты. Августин Аврелий. Фома Аквинский.  

2 3 

Тема 1.3. 
Философия Возрожде-
ния и Нового времени 

 

Содержание учебного занятия 8  
8 Гуманизм и антропоцентризм эпохи Возрождения 

Характеристика гуманизма и антропоцентризма эпохи Возрождения. Основные черты философии Возрож-
дения.  Основные направления философии Возрождения: натурфилософия, скептицизм, политическая фи-
лософия.  

2 2 

9 Практическое занятие 
Особенности философии Нового времени 
Особенности философии Нового времени. Основные черты философии Нового времени. Р.Декарт. Ф.Бэкон. 
Просвещение. 

2 2 

10 Практическое занятие 
Немецкая классическая философия 

2 3 
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Анализ и характеристика немецкой классической философии. Критическая философия И.Канта. Учение 
Г.Гегеля. Марксистская философия.  

11 Практическое занятие 
Философия позитивизма и эволюционизма 
Разбор основных идей позитивизма и эволюционизма. 

2 3 

Тема 1.4. 
Современная филосо-

фия 
 

Содержание учебного занятия 8  
12 Основные направления философии ХХ века  

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

13 Философия бессознательного  
Анализ и разбор философии бессознательного. Понятие «психоанализ». З.Фрейд.  

2 
 

3 

14 Практическое занятие 
Особенности русской философии 
Особенности русской философии. Рождение русской философии. Русская религиозная философия. Тради-
ции западничества в философии XIX в. Философия начала ХХ в.  

2 2 

15 Практическое занятие 
Русская идея 
Анализ и разбор оригинальной философии советского периода, марксистской философии.  

2 3 

Раздел 2. Структура и основные направления философии   
Тема 2.1. 

Методы философии и 
ее внутреннее строение 

Содержание учебного занятия 4  
16 Этапы философии. Основные картины мира 

Этапы философии: античный, средневековый, Нового времени, ХХ века. Основы научной (Новое время, 
ХХ век), философской (античность) и религиозной (Средневековье) картин мира 

2 2 

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

2 2 

Тема 2.2. 
Учение о бытии и тео-

рия познания 
 

Содержание учебного занятия 4  
18 Практическое занятие 

Онтология - учение о бытии 
Основы философского учения о бытии. Происхождение и устройство мира. Современные онтологические 
представления. Пространство, время, причинность, целесообразность. Анализ и разбор общих философских 
проблем бытия как основы формирования культуры гражданина и будущего специалиста. 

2 2 

19 Практическое занятие 
Гносеология - учение о познании 
Изучение сущности процесса познания. Познание мира. Структура познания. Основные направления в тео-
рии познания. Истина, ложь, заблуждение. Соотношение абсолютной и относительной истин. Соотношение 
философской, религиозной и научной истин. Методология научного познания. Анализ и разбор общих фи-
лософских проблем познания как основы формирования культуры гражданина и будущего специалиста. 

2 2 

Тема 2.3. 
Этика и социальная 

философия 

Содержание учебного занятия 6  
20 Практическое занятие 

Значимость этики 
2 2 
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 Добродетель, удовольствие или преодоление страданий как высшая цель. Религиозная этика. Свобода и от-
ветственность. Насилие и активное непротивление злу. Этические проблемы, связанные с развитием и ис-
пользованием достижений науки, техники и технологий. Анализ общих философских проблем свободы и 
смысла жизни как основы формирования культуры гражданина и будущего специалиста. 

21 Практическое занятие 
Социальная философия 
Природа общества. Социальная структура общества. Типы общества. Формы развития общества: направ-
ленная динамика, цикличное развитие, эволюционное развитие. Философия и глобальные проблемы совре-
менности.  

2 2 

22 Практическое занятие 
Социальные и этические проблемы 
Анализ социальных и этических проблем, связанных с развитием и использованием достижений науки, 
техники, технологий. Анализ общих философских проблем ценностей как основы формирования куль-
туры гражданина и будущего специалиста. 

2 3 

Тема 2.4. 
Место философии в ду-

ховной культуре и ее 
значение 

 

Содержание учебного занятия 2  
23 Практическое занятие 

Место философии в духовной культуре 
Философия как рациональная отрасль духовной культуры. Философия как особая наука. Функции филосо-
фии. Сходство и отличие философии от искусства, религии, науки и идеологии. Структура философского 
творчества. Типы философствования. Философия и мировоззрение. Философия и смысл жизни. Филосо-
фия как учение о целостной личности. Условия формирования личности, свобода и ответственность за со-
хранение жизни, культуры, окружающей среды. Роль философии в современном мире 

2 2 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Групповая работа: Выполнение проектной работы по одной из тем: 
-Философия Эпохи Возрождения 
-Философские взгляды Р. Декарта 
-Философские взгляды Ф. Бекона 
-Философские взгляды И.Канта 
-Философские взгляды Г.Гегеля 
-Марксистская философия 
-Философия позитивизма;  
-Философия эволюционизма 
-Философия Древнего Китая 
-Философия Древней Индии 
-Философия Древней Греции 
-Философские взгляды Сократа 
-Философские взгляды Платона 
-Философские взгляды Аристотеля 
-Философия Древнего Рима 
-Философские взгляды Августина Аврелия; Философские взгляды Фомы Аквинского 
- Происхождение и устройство мира. Современные онтологические представления. 
- Познание мира  

12 3 
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- Природа общества 
- Философия о глобальных проблемах современности  
- Философия и смысл жизни 
- Философия как учение о целостной личности. 
-Философия жизни Ф Ницше 
-Философские идеи А.Шопенгауэра 
-З.Фрейда и философия психоанализа 
-Особенности русской философии 
-Владимир Соловьев – русский философ 

Зачет 2 2 
Итого   
Максимальная нагрузка 
Обязательная аудиторная нагрузка  
Самостоятельная работа 

 
60 
48 
12 
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Кабинет социально-экономических дисциплин 
учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
- доска 
- стол преподавателя 
- кресло для преподавателя 
- комплекты учебной мебели 
- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 
- учебно-наглядные пособия 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Google Chrome  
Kaspersky Endpoint Security  
Информационно-справочная система «Консультант – плюс»  
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет   
- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-
образовательную среду и электронно-библиотечную систему 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Google Chrome  
Kaspersky Endpoint Security  
Информационно-справочная система «Консультант – плюс»  
Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования 
- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-
образовательную среду 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Google Chrome  
Kaspersky Endpoint Security  
Информационно-справочная система «Консультант – плюс»  
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3.2. Информационное обеспечение обучения 
 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 
 
Основные источники: 
1. Ивин, А. А. Основы философии: учебник для СПО / А. А. Ивин, И. П. Никитина. — М.: 
Издательство Юрайт, 2018. — 478 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 
978-5-534-02437-1.https://biblio-online.ru/book/89AD78FC-5E94-4E36-9684-
4ABE1DD93B28/osnovy-filosofii 
2. Иоселиани, А. Д. Основы философии: учебник и практикум для СПО / А. Д. Иоселиани. 
— 5-е изд., пер. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 481 с. — (Серия: Профессио-
нальное образование). — ISBN 978-5-534-06904-4.https://biblio-online.ru/book/08588FBF-
CAF1-462F-B15D-715CDA6D1B2C/osnovy-filosofii 
 
Дополнительные источники 
1. Кочеров, С. Н. Основы философии: учебное пособие для СПО / С. Н. Кочеров, Л. П. Си-
дорова. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 128 с. — (Серия: Про-
фессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09556-2.https://biblio-
online.ru/book/3736C54D-A7AB-4B81-9CAB-58EBE7E9AC9C/osnovy-filosofii 
2. Акулова А.А., Ковелина Т.А., Самойлов С.Ф., Шалин В.В. История философии: курс лек-
ций в конспективном изложении. М: Прометей, 2014.  
10. Лавриненко В.Н., Ратников В.П., Юдин В.В.; под ред. В.Н. Лавриненко. Философия в 
вопросах и ответах. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014  
11. Ольшевская М., Малышкина М. Философия: конспекты + шпаргалки. М., 2013.  
12. Алекссев П.В. Хрестоматия по философии. М. 2015  
13. Чумаков А.Н. Хрестоматия по философии. М.: Юрайт, 2015. 
 
Электронные 
3. Основы философии [Электронный ресурс]: курс лекций /сост. Сафонова А.И. Электрон. 
текстовые данные. — Волгоград: Волгоградский институт бизнеса, 2015. — 88 c. — 2227-
8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/56022.html 
4. Нестер Т.В. Основы философии [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т.В. Нестер. 
— Электрон. текстовые данные. — Минск: Республиканский институт профессионального 
образования (РИПО), 2016. — 216 c. — 978-985-503-605-1. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/67703.html 
Словари и справочники 
 
1.Философский энциклопедический словарь / ред.-сост.: Е.Ф. Губский [и др.]. - М.: ИН-
ФРА-М, 2007. - 576 с. - (Б-ка словарей "ИНФРА-М"). - ISBN 978-5-16-002594-0 
2. Словарь религий: иудаизм, христианство, ислам / Зюбер В., ред.; под ред. В. Зюбера, Ж. 
Потэна. - М.; СПб. [и др.]: Питер, 2008. - 656 с. - ISBN 978-5-469-00867-5 
 3.  Энциклопедия мудрости [Текст]: сб. мыслей, изречений, афоризмов, парадоксов, эпи-
грамм / срст. Н.Я. Хоромин. - М.: Рипол классик, 2007. - 1024 с. - ISBN 978-5-386-00100-1  
  4. Российский гуманитарный энциклопедический словарь: В 3 т. Т.1.2. А - Ж / Клубков 
П.А., ред.; гл. ред. П.А. Клубков. - М.; СПб.: ВЛАДОС: Филфак СПбГУ, 2002. - 688 с.: ил. 
- ISBN 5-691-00676-2 
 
Интернет-ресурсы: 
1.http://filosof.historic.ru/  
2.http://philosophy.ru/     

 
 



12 
 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающи-
мися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения (освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки ре-
зультатов обучения 

 1.Текущий контроль в форме: 
 − Тестирование среза знаний по темам разде-
лов дисциплины.  
− Проверка отчета по проделанной внеауди-
торной самостоятельной работе.  
2. промежуточная аттестация в форме зачета.  
Формы оценки результативности обучения:  
─ традиционная система отметок в баллах за 
каждую выполненную работу, на основе кото-
рых выставляется итоговая отметка.  
Промежуточная аттестация - зачет 
 

Умения:  
ориентироваться в наиболее общих философ-
ских проблемах бытия, познания, ценностей, 
свободы и смысла жизни как основах формиро-
вания культуры гражданина и будущего специ-
алиста 
 
Знания: 
основные категории и понятия философии;  
роль философии в жизни человека и общества; 
основы философского учения о бытие;  
сущность процесса познания; 
основы научной, философской и религиозной 
картин мира;  
об условиях формирования личности, свободе 
и ответственности за сохранение жизни, куль-
туры, окружающей среды; 
о социальных и этических проблемах, связан-
ных с развитием и использованием достижений 
науки, техники и технологий. 
 

 
 

Приложение 1 
 
Планирование учебных занятий с использованием активных и интерактивных форм 

и методов обучения обучающихся 
 
Тема учебного занятия Активные и интерактивные 

формы и методы обучения 
Понимание и объяснение. Проблема истины. Дей-
ствительность, мышление, логика и язык.  

Диспут. 

Человек как единство природного и социального. 
Индивид и личность. Свобода, права и ответствен-
ность личности. 
Понятие ценностей, классификация ценностей. 
Нравственные ценности, эстетические ценности и 
их роль в человеческой жизни.  

Урок-конференция. 

 
 
 


