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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

 
1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является обязательной частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

44.02.01  Дошкольное образование. 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Основы философии» может быть 

использована в профессиональной подготовке обучающихся по специальности 44.02.02 

Преподавание в начальных классах, 39.02.01 Социальная работа. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В соответствии с ФГОС СПО специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

(углубленная подготовка) воспитатель детей дошкольного возраста должен обладать 

общими компетенциями (ОК 1-11), включающими в себя способность:  

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 руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

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, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

должен обладать профессиональными компетенциями (ПК 2.7, 3.4, 5.3, 5.5), 

соответствующими видам деятельности: 

ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты организации различных видов 

деятельности и общения детей. 

ПК 3.4. Анализировать занятия. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дошкольного образования на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 
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дошкольного образования. 

должен уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста; 

- определить значение философии как отрасли духовной культуры для 

формирования личности, гражданской позиции и профессиональных навыков; 

- определить соотношение для жизни человека свободы и ответственности, 

материальных и духовных ценностей; 

- сформулировать представление об истине и смысле жизни. 

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. 

 

В целях реализации компетентностного подхода, при освоении рабочей программы 

учебной дисциплины ОГСЭ.01. Основы философии предусматривается использование в 

образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, 

психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной 

работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций 

обучающихся.  

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины при 

заочной форме получения образования: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося -75 часов, включая: 

обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося – 8 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –67 часов. 
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II. 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) 8 

В том числе:  

практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 67 

Из них практические работы: 0  

Промежуточная аттестация   в форме 
дифференцированного зачета                             

1 

 

 

 

 

 

 

 



2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины  

ОГСЭ.01 Основы философии 
Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

РАЗДЕЛ 1.  

ВВЕДЕНИЕ.  

 1  

Тема 1.1. 

Характерные черты 

философии: 

понятийность,  

логичность, 

дискурсивность.  

Предмет и структура 

философии. 

Содержание учебного материала 

1 2 

1 

Происхождение философии. Философское  мировоззрение. Предмет философии.   

Природа философского знания. Материализм и идеализм.  Философия как общая 

методология. Философская картина мира. Философия в системе культуры. Основные 

функции философии. Этапы развития философского знания 

РАЗДЕЛ 2.  

ИСТОРИЯ 

ФИЛОСОФИИ. 

 37  

Тема 2.1.  
Предпосылки 

философии в древнем 

мире. Источники 

индийской философии 

   Самостоятельная работа обучающихся 

3 2 

1    Общие закономерности развития философии в Древнем мире. Особенности 

развития философии. Философия как форма общественного сознания древнего 

человека. Философия и мифология. Познание о жизни и смерти. Возникновение 

религиозной философии. Совокупность философских теорий всех индийских 

мыслителей. Веды. Бхатавагат Гита реинкарнация и карма Единое и майя. Добро и 

зло в индийской философии. Влияние индийской философии на становление 

философии как науки. 

 

Тема 2.3.  

Китайская философия 

 Самостоятельная работа обучающихся 

3 2 
1.   Истоки китайской философии. Философское представление о природе. Значение 

ритуала.Лао-цзы. Мо-цзы. Личность Конфуция. Конфуцианство. Путь Дао. Влияние 

китайской философии на становление философии как науки. Легизм. 

 Самостоятельная работа обучающихся 3 2 
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Тема 2.4.   

Становление философии 

в Древней Греции 

 

1.  Милетская школа и школа Пифагора. Гераклит и элеаты. Атомисты.  Школы 

Сократа, софистов и Платона. Аристотель.  Философия раннего эллинизма 

(стоицизм, эпикуреизм, скептицизм). Неоплатонизм. 

Тема2.5.   

Философия Древнего 

Рима. 

Самостоятельная работа обучающихся 

3 2 
1.  Перемещение центра философии из Греции в Рим. Стоицизм. Ораторы Рима. 

Цицерон. Эпикур. Лукреций. Аристократичное учение философии Рима. Филон 

Александрийский. Философия и раннее христианство. 

Тема 2.6.  
Средневековая 

философия: патристика 

и схоластика. 

    Самостоятельная работа обучающихся 

3 2 

1   Патристика. Схоластика. Мистика. Общая характеристика средневековой 

философии. Фома Аквинский. Григорий Палама. Блаженный Августин. Направления 

средневековой философии. Виды средневековой философии. Смысл средневековой 

философии. 

Тема 2.7. 

 Гуманизм и 

антропоцентризм эпохи 

Возрождения. 

Философия Нового 

времени. 

    

Содержание учебного материала 

1 2 

  1    Общая характеристика эпохи Возрождения. Гуманизм, антропоцентризм и 

проблема личности в философии Ренессанса. Субъект и объект в философии Нового 

времени. Теория познания. Р. Декарт.Б. Спиноза. Г. Лейбниц. Ф. Бэкон. Д. Юм. Дж. 

Локк. И. Кант- начало. 

 Самостоятельная работа обучающихся 

3 2 1  Пантеизм как специфическая черта натурфилософии Возрождения. Философские и 

космологические учения Николая Кузанского и Джордано Бруно. 

Тема 2.8. 

Немецкая классическая 

философия. 

 Самостоятельная работа обучающихся 

3 2 

1  Общая характеристика немецкой классической философии. Критическая философия 

И. Канта. Идеалистическая философия И. Фихте и Ф. Шеллинга. Объективный 

идеализм Г. Гегеля. Антропологический материализм Л. Фейербаха. 

 

 

Тема 2.9.   

Философия позитивизма 

и эволюционизма. 

 Самостоятельная работа обучающихся 

3 2 
1 Общая характеристика. Ранний позитивизм. Эмпириокритицизм. Неопозитивизм. 

Неоэволюционизм Герберта Спенсера. Проблемы философии позитивизма. 

Неметафизическая философия. 

Тема 2.10.   Самостоятельная работа обучающихся 3 2 
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Основные направления 

философии XX века. 

1 Особенности западной философии ХХ столетия. Характеристика основных 

направлений философии ХХ века. Неопозитивизм и аналитическая философии. 

Психоанализ Фрейда и неофрейдизм. Философия человека: Экзистенциализм. 

Герменевтика. Феноменология. Структурализм. Философские идеи постмодернизма. 

Тема 2.11.   
Неопозитивизм, 

прагматизм, 

экзистенциализм. 

Философия 

бессознательного. 

Самостоятельная работа обучающихся 

3 2 

1 Отчужденность объекта от субъекта.  Господство необходимости  Приспособление к 

массивности мира и истории. Бессознательное- фактор необходимости. 

Направления и типы философии бессознательного. Опыт- форма бессознательного. 

Личность в философии.  Акцентуации личности.  

Тема 2.12. 
Особенности русской 

философии. 

Самостоятельная работа обучающихся 

3 2 

1 Русская философия. Особенности русской философии.  Главные особенности 

философии В.С. Соловьева. Главные особенности философии Н.А.Бердяева. 

Основные направления развития советской философии.  Особенности и значение 

русской философии 

Тема 2.13.   
Соловьев. Русская идея. 

Самостоятельная работа обучающихся 

3 2 
1 Особенности и общая характеристика русской философии. Русская идея. Русская 

идея по Соловьёву. Миропонимание историко - религиозной формы в философии по 

Соловьеву. 

РАЗДЕЛ 2.  
СТРУКТУРА И 

ОСНОВНЫЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ 

ФИЛОСОФИИ. 

  

36  

Тема 2.1     

Этапы философии 

Содержание учебного материала 

1  
1 Структура философского знания. Временные рамки этапов философии. Античная 

философия. Средневековая философия. Философия эпохи Возрождения. Новое 

время. ХХ век. Прогресс философии. 

Самостоятельная работа обучающихся 

2  1 Философия Нового времени.  Теория познания. Значение философии Нового 

времени для становления нового человека. Прогресс и философия Нового времени. 

Тема 2.2     

Методы философии. 

Содержание учебного материала 
1  

1 Метод- как способ познания мира. Диалектика. Метафизика. 



 10 

Самостоятельная работа обучающихся 

2  1 Принципы философии: всеобщего развития, противоречивости. Всеобщей связи, 

детерминизма, системности. 

Тема 2.3     

Онтология – учение о 

бытие. Происхождение и 

устройство мира. 

Самостоятельная работа обучающихся 

3  
1 Онтология - философское учение о бытии. Основными понятиями онтологии: 

"бытие"; "общественное бытие"; "материя", "объективная реальность"; "движение"; 

"формы движения"; "пространство";"время" и др. 

Тема 2.4     

Гносеология - учение о 

познании. Соотношение 

абсолютной и 

относительной истины. 

Самостоятельная работа обучающихся 

3 

 

1 Субъект и объект познания. Познание и практика. Чувственное познание и его 

формы. Рациональное познание и его формы. Творчество и интуиция. Истина, 

заблуждение, ложь, критерии истины. 
 

 

Тема 2.5     

Методология научного 

познания. 

Содержание учебного материала 

1  1 Научное познание. Понятие научного познания. Научное познание как предмет 

методологического анализа. Методы научного познания. 

Самостоятельная работа обучающихся 

2  1 Метод и методология. Классификация методов. Метод теоретических и 

эмпирических исследований. 

Тема 2.6     

Общезначимость этики. 

Религиозная этика. 

Самостоятельная работа обучающихся 

3  
1 Религиозная этика – определение понятия. Мораль и моральное 

сознание.божественные заповеди как основа морали и нравственности. Теология. 

Отличительные черты теологии. Этические нормы религиозной этики. 

Тема 2.7     

Свобода и 

ответственность. Насилие 

и активное непротивление 

злу. 

Содержание учебного материала 

1  
1 Понятие свободы в истории философии. Противоречивый характер осмысления 

свободы в истории философии. Понятие свободы в Русской литературе. География 

свободы. Взгляды экзистенциалистов на понятие свободы.  
 Самостоятельная работа обучающихся 

2  

 Общая характеристика и проблематика экзистенциализма. Связь свободы и истины 

в работах Мартина Хайдеггера. Философия свободы Ж.-П. Сартра. Бытие и ничто. 

Свобода и абсурд по Альберу Камю. Концепции свободы по Бердяеву Н.А. 

Персонализм Бердяева. Бог и свобода. Свобода личности. 
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Тема 2.8     

Философия и социология. 

Содержание учебного материала 

1  
1 Предпосылки становления философии социологии. Взаимосвязь философии и 

социологии. Философский анализ развития общества. Методы исследования. 

Основные положения и выводы. 

Самостоятельная работа обучающихся 

2  

1 Взаимосвязь философии и социологии. Предмет изучения социальной философии. 

Идеальное государство Конфуция. Идеальное государство Платона. Типы обществ. 

Ненаправленная динамика. Цикличное развитие цивилизаций. Направленное 

развитие. Общественный прогресс. 

Тема 2.9     

Социальная структура 

общества. Типы общества. 

Формы развития. 

Самостоятельная работа обучающихся 

2  

1 История создания обществ. Общество, государство, цивилизация, страна. 

Многозначность слова "общество". Первое значение слова "общество" - социально-

исторический (социоисторический) организм. Значение слова "страна". 

Исторические типы общества и его структура. Общество и общественные 

отношения. Типология обществ. Понятие и исторические типы обществ. 

Тема 2.10     

Философия как 

рациональная отрасль 

духовной культуры. 

Самостоятельная работа обучающихся 

2  
1 Эволюция взаимосвязи культуры и философии. Современные представления о 

взаимосвязи философии и культуры. Анализ и обоснование философии как 

феномена культуры 

Тема 2.11     

Сходство и различие 

философии от культуры, 

искусства и религии. 

Самостоятельная работа обучающихся 

2  

1 Эволюция взаимосвязи культуры, религии и философии. Современные представления 

о взаимосвязи философии и культуры. Формирование религиозных и философских 

представлений. Становление и развитие религии. Причины возникновения 

философии, развитие философского мировоззрения. Взаимовлияние философии и 

религии. Специфика религии и философии и их взаимоотношение на протяжении 

истории Российского государства. 
 

Тема 2.12     

Структура философского 

творчества. Роль 

философии как науки. 

Самостоятельная работа обучающихся 

2  
1 Структура философии как науки. Основные концепции науки. Функции науки. 

Сравнительная характеристика философии и науки.  
 

Тема 2.13     Самостоятельная работа обучающихся 2  
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Философия и глобальные 

проблемы. 

1 Глобальные проблемы современных цивилизаций. Борьба за права человека. Наука 

и её влияние на будущее человечества. Философия о возможных путях будущего 

развития мирового сообщества. 
 

Тема 2.14     

Будущее философии в 

современном мире. 

Самостоятельная работа обучающихся 

2  

1 Философия – наука будущего. Философские концепции современного воспитания 

молодежи. Модели философии для решения глобальных проблем человечества в 

деле выживания современной цивилизации. Философские основы использования 

информационных технологий. 
 

Итоговой занятие 
Содержание учебного материала   

 Дифференцированный зачет. 1  

 
Всего 

75  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к минимальному материально- техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета «Основы философии» 

Оборудование учебного кабинета:  

-  рабочее место преподавателя; 

- посадочные места для обучающихся; 

- учебно-методические пособия; 

- нормативные акты; 

Технические средства обучения:  

− компьютер; 

− проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,  

дополнительной литературы  

 

Основные источники: 

Учебные пособия: 

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

проф. образования. - 12-е изд., испр. - М., 2012.  

2.Основы философии [Электронный ресурс]: курс лекций/ — Электрон. 

текстовые данные.— Волгоград. ЭБС «IPRbooks», 2015 (ЭОР) 

 

Дополнительные источники: 

 

Интернет-ресурсы 

www.alleg.ru/edu/philos1.htm 

ru.wikipedia.org/wiki/Философия 

www.diplom-inet.ru/resursfilo 

 
 

http://www.diplom-inet.ru/resursfilo
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IV. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

выполнения контрольных работ, а также выполнения индивидуальных 

заданий. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

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; 

- определить значение философии как 

отрасли духовной культуры для 

формирования 

личности, гражданской позиции и 

профессиональных навыков; 

- определить соотношение для жизни 

человека свободы и ответственности, 

материальных 

и духовных ценностей; 

- сформулировать представление об истине 

и смысле 

жизни. 

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 

Формы контроля обучения: 

– практическая работа, оценка выполнения 

практических заданий по работе с 

оригинальными текстами; 

– подготовка и защита групповых заданий 

проектного характера; 

- тестовые задания по соответствующим 

темам. 

Методы оценки результатов обучения: 

– мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

– накопительная оценка 
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ответственности за сохранение жизни, 

культуры, 

окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, 

связанных с 

развитием и использованием достижений 

науки, 

техники и технологий. 
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