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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОГСЭ.01. Основы философии 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 42.02.01 Реклама. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл дисциплин, направленных на формирование 

общеучебных компетенций, включающих 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. 

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. 
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1.3.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Целями учебной дисциплины ОГСЭ 01 «Основы философии» являются: 

- формирование знаний об истории возникновения, развитии и 

современном состоянии философской проблематики; показ ее 

методологической и мировоззренческой значимости  для становления молодого 

специалиста, т.е. формирование философской культуры будущего специалиста 

на основе обширного исторического и современного материала, анализа 

постановки и решения «вечных» философских проблем человечества  

-  формирование представления о специфике философии как способе 

познания и духовного освоения мира, об основных разделах современного 

философского знания, философских проблемах и методах их исследования; 

- овладение базовыми принципами и приемами философского познания; 

введение в круг философских проблем, связанных с областью будущей 

профессиональной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины направлены на выработку навыков работы 

с оригинальными и адаптированными философскими текстами; развитие 

навыков критического восприятия и оценки источников информации, умения 

логично формулировать, излагать и отстаивать собственное видение проблем и 

способов их разрешения; овладение приемами ведения дискуссии, полемики, 

диалога. 

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; 

При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных 

чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной готовности или 

чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации либо на 

ее части реализация рабочей программы учебной дисциплины  может 

осуществляться с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 62 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

-  самостоятельной работы обучающегося 14 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины в виде учебной работы 

 

Очная форма 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 62 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе практические занятия  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 

в том числе: 

составление конспектов 

заполнение таблиц 

написание рефератов 

 

Промежуточная аттестация - в форме дифференцированного 

зачета  
 

 

Заочная форма 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 62 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 10 

в том числе практические занятия  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 52 

в том числе: 

составление конспектов 

заполнение таблиц 

написание рефератов 

 

Промежуточная аттестация - в форме дифференцированного 

зачета  
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы философии» 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Введение.  

 

Философия, ее смысл, функции и роль в обществе. 2 1 

Раздел 1. 

 

Основные идеи истории мировой философии от античности до новейшего 

времени. 

14  

Тема 1.1.  

Философия античного 

мира и Средних веков 

Содержание учебного материала 4  

1. Античная философия  

(от мифа к Логосу, Гераклит и Парменид, Сократ и Платон, система 

Аристотеля, Демокрит и Эпикур, циники, стоики и скептики.) 

2 1 

2. Философия Средних веков. Спор номиналистов и реалистов в Средние 

века. 

Философия и религия, патристика (Августин) и схоластика (Фома 

Аквинский) 

2 1 

Самостоятельная работа. 

1. Подготовить реферат по темам на выбор учащихся:  «Учение Сократа 

о нравственности»; «Учение Платона о государстве»; «Эпикур и его 

учение о счастье». 

4  

Тема 1.2. Философия 

нового и новейшего 

времени.  

Содержание учебного материала 10  

1.  Философия нового и новейшего времени 

спор сенсуалистов (Ф Бекон, Т.Гоббс, Дж. Локк) и рационалистов 

(Р.Декар, Б.Спиноза, В.Г. Лейбниц) Субъективный идеализм (Дж. Беркли) 

и агностицизм (Д.Юм) 

2 1 

2. Немецкая классическая философия (И. Кант, Г,В,Ф,Гегель). Немецкий 

материализм и диалектика (Л.Фейербах и К.Маркс) 

2 1 

3. Постклассическая философия второй половины 19 века – начала 20 века 

(Шопенгауэр, Ницше, Кьеркегор, А. Бергстон,) 

2 1 

4. Русская  философия 19 – 20 века. 2 1 

5. Современная философия (неопозитивизм и аналитическая философия, 

экзистенциализм, философия религии, философская герменевтика, 

структурализм и постструктурализм). 

2 1 

Самостоятельная работа. 
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1. Подготовить реферат по темам на выбор учащихся: «Моральная 

философия И. Канта»; «Гегель о смысле человеческой истории»; 

«Философия пессимизма А. Шопенгауэра». 

2  

Раздел 2. 

 

Человек – сознание - познание 12  

Тема 2.1. Человек как 

главная философская 

проблема 

Содержание учебного материала 4  

1. Философия о происхождении и сущности человека 2 1 

2. Человек как дух и тело. Основные категории человека: к самому себе, к 

другим, к обществу, к культуре и природе. Проблема «Я», образ «Я», 

внутреннее и внешнее «Я». 

2 1 

3. Фундаментальные характеристики человека и основополагающие категории 

человеческого бытия . 

Фундаментальные характеристики человека: несводимость, невыразимость, 

неповторимость, незаменимость, непредопределенность. 

Основополагающие категории человеческого бытия: творчество,  счастье, 

любовь, труд, игра, вера, смерть 

2 1 

Самостоятельная работа. 

1. Подготовить реферат по темам на выбор учащихся: «Учение о человеке в 

философии экзистенционализма»; «Человек как тело и дух»; «Современная 

наука и философия о проблеме возникновения человека». 

2  

Тема 2.2. Проблема 

сознания 

Содержание учебного материала 4  

1. Философия о происхождении и сущности сознания. Три стороны сознания: 

предметное сознание, самосознание и сознание как поток переживаний (душа). 

Психофизическая проблема в науке и философии, ее современная 

интерпретация. Идеальное и материальное. 

2 1 

2. Сознание, мышление, язык. Сознание и бессознательное. Основные идеи 

психоанализа З.Фрейда.Теория архетипов К.Юнга. Современная цивилизация 

и психическое здоровье личности. 

2 1 

Самостоятельная работа. 

1 Подготовить реферат по теме: «Сознание и бессознательное»  Основные идеи 

З.Фрейда. 

1  

Тема 2.3. Учение о 

познании 

Содержание учебного материала 4  

7. Как человек познает окружающий мир? Спор сенсуалистов, рационалистов и 

агностиков о природе познания. Чувства, разум, воля, память, мышление, 

воображение и их роль в познании 

2 1 
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8. Сознание, мышление, язык. Сознание и бессознательное. Основные идеи 

психоанализа З.Фрейда. Теория архетипов К.Юнга. Современная цивилизация 

и психическое здоровье личности. 

2 1 

Самостоятельная работа. 

1 Составление обобщающей таблицы по теме: «Спор сенсуалистов, 

рационалистов и агностиков о природе познания» 

1  

Раздел  3. 

 
Духовная жизнь человека  10  

Тема 3.1. Философия и 

наука, религия, искусство 

Содержание учебного материала   

1. Философия и научная картина мира. 2 1 

2. Философия и религия 4 2 

3. Философия и искусство 4 2 

Самостоятельная работа. 

1. Подготовить реферат по темам на выбор учащихся:  «Значение веры в жизни 

современного человека»; «Противоречия между религиями». 

2  

Раздел 4. Социальная жизнь. 14  

Тема 4.1. Философия и 

история, культура, наука 

1. Философия и история. Философские концепции исторического развития: 

концепция однолинейного прогрессивного развития (Г,В,Ф, Гегель, К.Маркс), 

концепции многолинейного развития (К.Ясперс, А.Вебер), циклического 

развития (О.Шпенглер, А. Тойнбни, П.Сорокин). 

4 1 

2. Русская философия об исторической самобытности России. П.Я. Чаадаев о 

судьбе России. Западники и славянофилы о русской истории. Проблема 

«конца истории» 

2 1 

3. Человек в мире культуры. Философия и культура 

Теория происхождения культуры. Культура и культ. Человек в мире культуры. 

Культура и цивилизация. Внешняя и внутренняя культура Философия и 

культура 

2 1 

4. Массовая культура и массовый человек. Философия и глобальные проблемы 

современности. 

Культура и контркультура. Основные контркультурные движения. Кризис 

культуры и пути его преодоления. Культура и природа. 

2 1 

5. Кризис современной цивилизации: гибель природы, перенаселение, 

терроризм, нищета развивающихся стран. Создание мировой системы 

хозяйства. Попытка глобального регулирования социальных и экономических 

основ жизни человека. Борьба за права человека. Наука и ее влияние на 

будущее человечества.Философия о возможных путях будущего развития 

мирового сообщества. 

2 1 
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 Самостоятельная работа……………………………………………………………                   2 

 1. Творческие работы студентов на тему: «Талант и гений»;  «Гений – 

совершенный человек». 

1  

 2 Презентация:  «Кризис современной цивилизации и попытка его глобального 

преодоления»; «Проблема конца истории». 

1  

 Дифференцированный зачет   3 

 Итого: 48л +14 

с.р=62 

 

 

Для характеристики уровня усвоения 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. 
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3 .  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Кабинет социально-экономических дисциплин 

Оборудование: 

персональный компьютер (ноутбук) имеющий выход в Интернет; комплект 

стерео колонок; мультимедийный проектор; экран проекционный рулонный 

на штативе; маркерная доска; учебная мебель (стол и стул преподавателя, 

парты, стулья). 

3.2.Информационное  обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

 

Основная литература: 

1. ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 8-е изд., пер. и доп. Учебник и  

2. практикум для СПО - Лавриненко В. Н., Кафтан В. В., 

Чернышова Л. И. – 2019 г. – 374 стр. - http://www.biblio-

online.ru/book/65140326-192A-4C7D-B930-0BB39F4BC4A0  

3. ФИЛОСОФИЯ В 2 Т. ТОМ 1 ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ 7-е 

изд., пер. и доп. Учебник и практикум для СПО – Лавриненко В. Н., 

Кафтан В. В., Чернышова Л. И. ; Под ред. Лавриненко В.Н. – 2019 г. 

– 275 стр. - http://www.biblio-online.ru/book/F42A1ADC-D44F-4736-

BA12-D79E7863343B  

4. ФИЛОСОФИЯ В 2 Т. ТОМ 2 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ. 

СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ. ФИЛОСОФСКАЯ 

АНТРОПОЛОГИЯ 7-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум для 

СПО - Лавриненко В. Н., Чернышова Л. И., Кафтан В. В. ; Под ред. 

Лавриненко В.Н. – 2019 г. – 283 стр. - http://www.biblio-

online.ru/book/DBEEEFC8-40DC-4586-A856-D697CFE80B8B  

             Дополнительная литература:  

1. ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 2-е изд., пер. и доп. Учебное пособие 

для СПО - Светлов В. А. - 2019 г. – 339 стр. - http://www.biblio-

online.ru/book/1961F001-A028-4555-908B-1EBB402D58BC 

2. ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 2-е изд., пер. и доп. Учебное пособие 

для СПО - Бранская Е. В., Панфилова М. И.- 2019 г. – 184 стр. - 

http://www.biblio-online.ru/book/EF97A385-7F15-4CD7-8176-

6E1F28CE371F  

3. ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 2-е изд., испр. и доп. Учебник для СПО 

- Дмитриев В. В., Дымченко Л. Д. – 219 г. – 281 стр. - 

http://www.biblio-online.ru/book/65140326-192A-4C7D-B930-0BB39F4BC4A0
http://www.biblio-online.ru/book/65140326-192A-4C7D-B930-0BB39F4BC4A0
http://www.biblio-online.ru/book/F42A1ADC-D44F-4736-BA12-D79E7863343B
http://www.biblio-online.ru/book/F42A1ADC-D44F-4736-BA12-D79E7863343B
http://www.biblio-online.ru/book/DBEEEFC8-40DC-4586-A856-D697CFE80B8B
http://www.biblio-online.ru/book/DBEEEFC8-40DC-4586-A856-D697CFE80B8B
http://www.biblio-online.ru/book/1961F001-A028-4555-908B-1EBB402D58BC
http://www.biblio-online.ru/book/1961F001-A028-4555-908B-1EBB402D58BC
http://www.biblio-online.ru/book/EF97A385-7F15-4CD7-8176-6E1F28CE371F
http://www.biblio-online.ru/book/EF97A385-7F15-4CD7-8176-6E1F28CE371F
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http://www.biblio-online.ru/book/CBA854C0-5321-4CD1-9362-

0C7F4D02C829  

Журнал «Личность. Культура. Общество» 

 

Интернет-ресурсы:  
1. http://ru.wikipedia.org/  - Лекции по философии истории 

(Гегель).   

2. http://kursoviki.spb.ru/lekcii/lekcii_filosofy.php/ - Лекции по 

философии. Космос, Природа, Логос, Эйдос, Душа. Декарт, 

Спиноза, Лейбниц и т.д.   

3. http://filosfak.ru/category/lekz/ - Философский факультет 

МГУ Видео-лекции по философии.   

4. http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов.   

5. http://www.philgazeta.ru/ - Российская философская газета.   

6. http://www.academyrk.boom.ru/ – Философские науки: 

Научный образовательный просветительский журнал.  

  

3.2. Требования к организации учебного процесса для инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

  Рабочая программа предусматривает образование лиц с ОВЗ или 

инвалидностью и наличие специальных условий её реализации и контроля, и 

оценки результатов освоения дисциплины (использование специальных 

методов обучения, специальных учебных пособий и дидактических 

материалов, специальных технических средств обучения и т.п.) в 

соответствии с адаптивной ОПОП специальности. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем  в процессе проведения семинарских занятий, тестирования, 

реферативной работы, составления конспектов. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Коды 

формулируемых 

профессиональных и 

общих компетенций 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

1  2 

Освоенные умения: 

- ориентироваться в наиболее 

общих философских проблемах 

бытия, познания, ценностей, 

ОК 1 - ОК 9 - оценка выполнения 

заданий по сопоставлению 

основных философских 

категорий и понятий; 

http://www.biblio-online.ru/book/CBA854C0-5321-4CD1-9362-0C7F4D02C829
http://www.biblio-online.ru/book/CBA854C0-5321-4CD1-9362-0C7F4D02C829
http://ru.wikipedia.org/
http://kursoviki.spb.ru/lekcii/lekcii_filosofy.php/
http://filosfak.ru/category/lekz/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.philgazeta.ru/
http://www.academyrk.boom.ru/
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свободы и смысла жизни как 

основе формирования культуры 

гражданина и будущего 

специалиста. 

- оценка результатов   

тестирования. 

Усвоенные знания: 

- 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, о свободе и 

ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей 

среды; 

- о социальных и этических 

проблемах, связанных с 

развитием и использованием 

достижений науки, техники и 

технологий. 

ОК 1 - ОК 9 - оценка точности 

определений разных 

философских понятий в 

форме терминологического 

диктанта; 

- оценка индивидуальных 

устных ответов; 

- оценка результатов 

письменного опроса в 

форме тестирования; 

- оценка результатов 

выполнения проблемных и 

логических заданий; 

- оценка точности 

определения различных 

философских концепций; 

- оценка результатов 

защиты рефератов; 

- оценка выполнения 

заданий  по сопоставлению 

разных философских 

подходов и концепций. 

 
 

 


