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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

1.1. Область применения программы:   

Учебная дисциплина «Основы философии» является обязательной частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 54.02.01 Дизайн 

(по отраслям).  

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

Учебная дисциплина «Основы философии» обеспечивает формирование общих компетенций 

по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям).  

1.3. Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении дисциплины 

Объектами профессиональной деятельности выпускников базовой подготовки являются: 

• промышленная продукция; 

• предметно-пространственные комплексы: внутренние пространства зданий и 

сооружений, открытые городские пространства и парковые ансамбли, предметные, 

ландшафтные и декоративные формы и комплексы, их оборудование и оснащение. 

 

1.4. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины  

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 01. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

− ориентироваться в 

наиболее общих 

философских 

проблемах бытия; 

− определять место 

и роль личности в 

формировании 

геополитической 

системы мира; 

− анализировать и 

оценивать 

мировоззренчески

е позиции 

отдельных людей 

и общества в 

целом; 

− осознавать 

ценность знаний, 

гражданских и 

политических 

свобод в 

формировании 

личности 

будущего 

специалиста; 

 

− основные этапы 

развития философии; 

− основные категории 

и понятия бытия; 

− роль философии в 

жизни человека и 

общества; 

− сущность процесса 

познания: основы 

философской, 

научной и 

религиозной картин 

мира; 

− условия 

формирования 

личности; 

− меры 

ответственности 

человека за 

сохранение жизни, 

культуры, 

окружающей среды; 

− основные 

социальные и 

этические проблемы, 

связанные с 

развитием и 

использованием 

достижений науки, 

ОК 03. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 04. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

ОК 05. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Брать на себя ответственность 

за работу членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 08. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 



личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

техники и 

технологий. 

 

 

1.5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  - 52 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов; 

консультации – 4 часа; 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем дисциплины и виды учебных занятий 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем программы учебной дисциплины, 

из них: 

52 

Во взаимодействии с преподавателем, 

в том числе: 

48 

лекции 48 

лабораторные работы - 

практические занятия - 

семинарские занятия  - 

курсовая работа (проект)  - 

Консультации 4 

Промежуточная аттестация 

Форма аттестации – Дифференцированный зачет, 8 семестр 

 



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) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Предмет 

философии и ее 

история 

  

35 2 

Тема 1.1.Основные 

понятия и предмет 

философии 

1. Философия как наука. Основные понятия. Становление философии из 

мифологии.  

2. Рациональность философии.  Предмет и определение философии. 
2 2 

Тема 1.2. Философия в 

Древней Индии 

1.  Предпосылки философии в Древней Индии. Индуизм. 

2. Реинкарнация и карма. Добро и зло. Веды  и Упанишады.   
4 2 

Тема 1.3. Философия в 

Древнем Китае 

1. Предпосылки философии в Древнем Китае. Философское представление 

о природе. Школы китайской философии. 

2. Конфуций. Учение Конфуция. 

2 2 

Тема 1.4. Философия в 

Древней Греции 

1. Становление философии в Древней Греции. Сократ.  

2. Платон. Понятие души.  

3. Аристотель. Материя и форма. Законы логики.  

4. Скептицизм. Кинизм.Эпикуреизм. 

4 2 

Тема 1.5. Философия   

Древнего Рима 

1. Становление философии в Древнем Риме. Лукреций. Сенека.  

2. Эпоха эллинизма- стоики:Эпиктет. Марк Аврелий. Цицерон. 2 3 

Тема 1.6. Средневековая 

философия  

1. Особенности средневековой философии. Августин. 

2. Мусульманская философия. Фома Аквинский. Реалисты и номиналисты.  2 2 

Тема 1.7. Философия 

Нового времени 

1.Эпоха Возрождения 

2. Теория познания. Рене Декарт 

3. Развитие рационализма и эмпиризма в философии Нового времени.  

4. Философия Просвещения. Ж-Ж.Руссо, Вольтер. 

5. Джон Локк. Дэвид Юм. Иммануил Кант. 

6 2 



6. Иррационализм.А.Шопенгауэр 

Тема 1.8. Философия  

XIX века 

1. Иоганн Фихте. Фридрих Шеллинг. Георг Гегель.  

2. Законы диалектики. Материализм. Позитивизм. Огюст Конт.  

3. Эволюционизм. Воля к власти. 

4. Философия бессознательного. 

4 2 

 Тема 1.9. Философия 

ХХ века  

1. Экзистенционализм. Мартин Хайдиггер. Альберт Камю. Жан-Поль 

Сартр. Габриэль Марсель. Карл Ясперс. 

2. Психоанализ. Зигмунд Фрейд. Карл Юнг. Эрнест Кассирер. Эрих 

Фромм. Герберт Маркузе.  

3. Неопозитивизм. Людвиг Витгенштейн. Бертран Рассел. Карл Поппера. 

4. Прагматизм. Скептицизм. 

4 2 

Тема 1.10. Русская 

философия 

1. Особенности русской философии. Николай Константинович 

Михайловский. Эволюция русской идеи. Петр Яковлевич Чаадаев.  

2. Славянофильство и западничество. 

3. Иван Васильевич Киреевский. Всеволод Сергеевич Соловьев. Николай 

Александрович Бердяев.  

4. Советская и постсоветская философия. Павел Александрович 

Флоренский. Михаил Михайлович Бахтин. Александр Александрович 

Зиновьев 

4 2 

Раздел 2. Структура и 

основные направления 

философии 

  

17  

Тема 2.1.   Методы 

философии и ее 

внутреннее строение 

1.  Этапы и закономерности развития философии: античный, средневековый, 

Нового времени,  XX века.  

2. Методы философии: формально-логический, диалектический, 

прагматический, системный, и др. Строение философии и ее основные 

направления. 

 2 

  
2 

Тема 2.2. Учение о 

бытии и теория познания 

1. 1. Онтология - учение о бытии. Спор философов. Происхождение и 

устройство мира.  Антропология. Потребности человека. Смысл 

человеческого бытия.  

2.Гносеология, как общая теория познавательной деятельности. 

Соотношение абсолютной и относительной истины. Соотношение истин в 

4 2 



различных отраслях культуры. 

Тема 2.3. Этика и 

социальная философия 

1.  Этика и проблема свободы.  

2. Свобода и ответственность.  

2 2 

Тема 2.4.   Место 

 философии в 

духовной культуре и ее 

значение 

1. Философия как рациональная отрасль духовной культуры. Философия и 

наука. Философия и искусство.  

2. Философия и религия. Философия и идеология. Философия как синтез 

наук. Глобальные проблемы современности. 

 4 2 

Дифференцированный 

зачет  

  
2 

 

2 

Консультации 1. Становление философии в Древнем Риме.  

2. Особенности русской философии. 

3. Современная философская картина мира. 

4. Влияние природы на общество. 

4 

 

Всего:   52   

 

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) 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Образовательные технологии  

3.1.1.  В учебном процессе, помимо лекций, которые составляют 66% аудиторных занятий, 

широко используются активные и интерактивные формы проведения занятий. В сочетании с 

внеаудиторной самостоятельной работой это способствует формированию и развитию общих и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

 

3.1.2. В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальностям   реализация 

компетентностного подхода предусматривает использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий: использование электронных образовательных ресурсов, 

групповых дискуссий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

требуемых компетенций обучающихся.  

 

Семестр 
Вид 

занятия 

Используемые активные и  

интерактивные  

формы проведения занятий 

Разработанные 

учебно-

методические 

материалы, 

обеспечивающие 

реализацию формы 

проведения занятий 

1 

Л Активные (проблемные) лекции и семинары;  

Лекция – визуализация,  лекция-беседа, лекция-дискуссия. 

Конспект лекций 

 

ПЗ -   разноуровневые задания и практические работы 

-  творческие задания (подготовка сообщений) 

- тест 

- презентации 

 

Задания  для 

практических 

работ 

Задания  

индивидуальных  

самостоятельных 

работ  

 

3.2. Материально-техническое обеспечение 

Кабинет «Социально-экономических дисциплин»                                                                                      

Аудиторная мебель: комплект мебели для организации рабочего места преподавателя и организации 

рабочих мест обучающихся, доска 3-х секционная. 

Рабочее место преподавателя: персональный компьютер с лицензионным программным 

обеспечением: LinuxMint 20.2, LibreOffice, оборудование для подключения к сети «Интернет»; Экран 

для демонстрации видеоматериалов и презентаций, Телевизор. 

Посадочные места по количеству обучающихся.   

Комплект учебно-методической документации 

 

3.3. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд колледжаимеет печатные и электронные 

образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном 

процессе. 

 

Печатные издания 

1. Горелов, А.А., Основы философии. : учебное пособие / А.А. Горелов, Т.А. Горелова. — Москва : 

КноРус, 2022. — 227 с. — ISBN 978-5-406-09928-5. — URL:https://book.ru/book/943943 (дата 

обращения: 21.09.2022). — Текст : электронный. 

2. Волкогонова, О. Д. Основы философии : учебник / О.Д. Волкогонова, Н.М. Сидорова. — Москва : 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2022. — 480 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-

8199-0694-1. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1844376 (дата 

обращения: 21.09.2022). – Режим доступа: по подписке. 



3. Куликов, Л.М., Основы философии. : учебное пособие / Л.М. Куликов. — Москва : КноРус, 2022. 

— 294 с. — ISBN 978-5-406-10102-5. — URL:https://book.ru/book/944633 (дата обращения: 

21.09.2022). — Текст : электронный. 

 

Дополнительные источники: 

1. Губин, В. Д. Основы философии : учебное пособие / В.Д. Губин. — 4-е изд. — Москва : ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2022. — 288 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-484-7. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1694043 (дата обращения: 

18.08.2021). – Режим доступа: по подписке. 

 

Электронно-библиотечные системы: 

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн». Форма доступа: https://biblioclub.ru 

2. ЭБС «Лань». Форма доступа: https://e.lanbook.com/ 

3. ЭБС «ЮРАЙТ. Форма доступа: https://urait.ru/ 

4. ЭБС «Знаниум. Форма доступа: https://znanium.com/ 

ЭБС «Кнорус». Форма доступа: https://book.ru/ 

 
4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты 

обучения 

 

Методы  

оценки  
Критерии оценок  

Умения:   

ориентироваться в 

наиболее общих 

философских 

проблемах бытия, 

познания, 

ценностей, свободы 

и смысла жизни как 

основах 

формирования 

культуры 

гражданина и 

будущего 

специалиста 

Индивидуаль

ные задания, 

тестирование, 

устный опрос. 

«5» ставится, если представлена собственная точка 

зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы. 

Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях 

и с обоснованиями, с корректным использованием 

исторических терминов и понятий в контексте ответа. 

Дана аргументация своего мнения с опорой на факты. 

Продемонстрированы знания исторических дат, 

явлений и событий. 

 

 «4» ставится, если представлена собственная точка 

зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы. 

Проблема раскрыта с корректным использованием 

исторических терминов и понятий в контексте ответа 

(теоретические связи и обоснования не присутствуют 

или явно не прослеживаются). Дана аргументация 

своего мнения с опорой на факты. демонстрация 

знаний исторических дат, явлений и событий. Частично 

продемонстрированы знания исторических дат, 

явлений и событий. 

 

«3» ставится, если представлена собственная точка 

зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы. 

Проблема раскрыта при формальном использовании 

исторических терминов. Дана аргументация своего 

мнения с опорой на факты общественной жизни или 

личный социальный опыт. Не продемонстрированы 

знания исторических дат, явлений и событий. 

«2» ставится, если представлена собственная позиция 

по поднятой проблеме на бытовом уровне без 

аргументации. Не продемонстрированы знания 

исторических дат, явлений и событий. 

Знания:   

https://biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/
https://urait.ru/
https://znanium.com/
https://book.ru/


основные категории 

и понятия 

философии;  

роль философии в 

жизни человека и 

общества; 

Тестирование «5»: (80 – 100  % от общего числа баллов) 

«4»: (70 - 75 % от общего числа баллов) 

«3»: (50 - 65 % от общего числа баллов) 

основы 

философского 

учения о бытии 

сущность процесса 

познания; 

Устный опрос  «5» – выполнил всё задание правильно,  полноценно 

ответил на поставленный вопрос, представлена 

собственная точка зрения при раскрытии проблемы; 

 «4» - выполнил всё задание с 1-2 ошибками, не 

полноценно ответил на вопрос. 

«3» – часто ошибался, выполнил правильно только 

половину задания; 

«2» – почти ничего не смог выполнить правильно, не 

ответил на поставленный вопрос 

основы научной, 

философской и 

религиозной картин 

мира; 

Индивидуаль

ные задания 

 «5» – выполнил всё задание правильно,  полноценно 

ответил на поставленный вопрос, представлена 

собственная точка зрения при раскрытии проблемы; 

 «4» - выполнил всё задание с 1-2 ошибками 

«3» – часто ошибался, выполнил правильно только 

половину задания; 

«2» – почти ничего не смог выполнить правильно. 

 условий 

формирования 

личности, свободы 

и ответственности 

за сохранение 

жизни, культуры, 

окружающей среды; 

 

Устный 

опрос 

 «5» – выполнил всё задание правильно; 

«4» - выполнил всё задание с 1-2 ошибками 

«3» – часто ошибался, выполнил правильно только 

половину задания; 

«2» – почти ничего не смог выполнить правильно. 

социальные и 

этические 

проблемы, 

связанные с 

развитием и 

использованием 

достижений науки, 

техники, и 

технологий; 

Тестовый 

контроль 
 «5» – выполнил всё задание правильно; 

«4» - выполнил всё задание с 1-2 ошибками 

«3» – часто ошибался, выполнил правильно только 

половину задания; 

«2» – почти ничего не смог выполнить правильно. 

 

 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины ОГСЭ.01  Основы философии осуществляется 

в ходе текущего контроля индивидуальных образовательных достижений, промежуточной и 

итоговой аттестации. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по специальности  54.02.01 Дизайн (по отраслям) для аттестации 

обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям основной 

образовательной программы создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, 

знания, практический опыт и сформированные (формируемые) компетенции.  

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

по дисциплине представлены в фондах оценочных средств. 

 


		2023-03-03T16:10:41+0300
	Савельева Ольга Геннадьевна
	Подпись документа




