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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.01 Основы философии 

 

1.1 Область применения программы «Основы философии»  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ГОС по 

специальности 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах 

(базовой подготовки)» по направлению 09.00.00 «Информатика и 

вычислительная техника» по специальности среднего профессионального 

образования 22.02.06 «Сварочное производство» по специальности среднего 

профессионального образования 13.02.10 «Электрические машины и 

аппараты» по специальности среднего профессионального образования 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учѐт (по отраслям)». 

 

1.2 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 Ориентирование в общих проблемах бытия, познания, ценностей, 

свободы, смысла жизни – как основы формирования граждан. 

 Знание основных категорий и понятия философии, роль ее в жизни 

человека и общества. 

 Понимание основ учения о бытии, сущность процесса познания. 

 Представление о научной, философской и религиозной картины 

мира. 

 Ориентироваться в условиях формирования личности; свобода и 

ответственность; личность и культура, личность и окружающая среда. 

 Понимание социальных и этические проблемы связанные с 

развитием техники и технологий. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать/понимать: 



 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы 

социализации личности, место и роль человека в системе общественных 

отношений; 

 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной 

системы, а также важнейших социальных институтов; 

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового регулирования; 

 особенности социально-гуманитарного познания; 

 основные принципы рыночной экономики; 

 ориентироваться в общих вопросах экономики производства; 

По итогам изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 Основные понятия раздела; 

 Предмет, источники возникновения, функции и назначение 

философии; 

 Формы и виды мировоззрения, понимать различия мировоззрения и 

 миропонимания;  

 Ознакомление с основными этапами истории развития философской 

мысли:  

 Выдающихся мыслителей каждой философской эпохи. 

 Основные формы бытия; 

 Сущность диалектики 

 Происхождение, формы, структура, функции сознания; 

 Содержание философского учения о познании; 

 Основные положения философской концепции общества; 

 Основные положения философской концепции человека, 

соотношение понятий "человек - индивид - личность - личность -

индивидуальность"; 



 Содержание проблем отчуждения и самореализация личности в 

обществе и пути решения этих проблем; 

 Основные положения философской проблемы ценностей в жизни 

человека и общества; 

уметь: 

 Различать специфику мировоззрения и миропонимания каждого 

культурно-исторической эпохи, видеть и логично объяснять внутренние связи 

между основными направлениями философии. 

 Сравнивать, объяснять, анализировать, критически оценивать 

духовные явления,  

 Пользоваться научной терминологией;  

 Самостоятельно работать с дополнительной литературой, составлять 

конспект, тезисы, готовить рефераты, доклады, участвовать в дискуссиях, 

семинарах; 

 Аргументировано отстаивать собственные взгляды на ту или иную 

проблему, толерантно относиться к противоположных мнений; 

 Применять полученные знания при решении профессиональных 

задач и в личной жизни. 

 Творчески подходить к решению профессиональных вопросов; 

 Работать со всеми доступными источниками знаний, уметь 

самостоятельно добывать информацию по темам раздела, самостоятельно 

работать с дополнительной литературой, составлять конспект, тезисы, 

готовить рефераты, доклады, участвовать в дискуссиях, семинарах; 

 Аргументировано отстаивать свою мировоззренческую и 

гражданскую позицию, толерантно относиться к противоположным мнениям. 

 Беспристрастно, научно, логично анализировать и оценивать явления 

общественной жизни и проявлять роль личности в историческом развитии; 

 Сравнивать ценности национальные, общечеловеческие, личностные; 



 Рационально-критически оценивать духовное наследие человечества 

и своего народа, 

 Обогащать собственную духовную культуру путѐм самообразования, 

творчески работать над углублением культурно-образовательных знаний. 

 

1.3.Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  24 часа. 



2 СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

     лабораторные работы  

     практические занятия (Семинарские) 16 

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 

(если предусмотрено) 
 

Виды самостоятельных работ: 

- поиск и изучение материала с использованием 

профессиональной литературы и ресурсов сети; 

- составление опорного конспекта; 

- работа со справочной литературой; 

- подготовка докладов; 

- проработка теоретического материала; 

 

Итоговая аттестация в форме: 

дифференцированного зачёта для специальностей  22.02.06 «Сварочное 

производство», 15.02.08 «Технология машиностроения», 13.02.10 

«Электрические машины и аппараты», 38.02.01«Экономика и бухгалтерский 

учёт (по отраслям)» 



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 

освоения 

 I семестр   

Тема 1. Содержание учебного материала:   

Лекция.  Основные понятия и предмет философии. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся:    

Конспект с содержанием понятий темы. 2 2 

Тема 2. Содержание учебного материала:    

Лекция. Мировоззрение. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся.   

Конспект с содержанием понятий темы. 2 2 

Тема 3. 

 
Содержание учебного материала:   

Семинар №1 Мировоззрение как субъективная картина мира 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся.   

Подготовка к семинару.  2 

Тема 4. Содержание учебного материала:   

Лекция. Философия Древнего мира и средневековая философия 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся.   

Конспект с содержанием понятий темы. 1 2 

Тема 5. Содержание учебного материала:   

Лекция. Философия Возрождения и Нового времени 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся.   

Конспект с содержанием понятий темы. 2 2 

Тема 6.  Содержание учебного материала:   

Семинарское занятие №2. Философия Возрождения и Нового времени 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся.   

Подготовка к семинару.   



 

Тема 7. 

 
Содержание учебного материала:   

Лекция. Современная философия 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся.   

Конспект с содержанием понятий темы. 2 2 

Тема 8. Содержание учебного материала:   

Лекция. Современная западная философия 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся.   

Конспект с содержанием понятий темы. 2 2 

Тема 9. Содержание учебного материала:   

Семинарское занятие№3. Современная философия 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся.   

Подготовка к семинару.   

Тема 10. 

 
Содержание учебного материала:   

Лекция.Русская философия XIX-XX. вв. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся.   

Конспект с содержанием понятий темы. 1 2 

Тема 11.  Содержание учебного материала:   

Семинарское занятие№4.  Русская философия XIX-XX. вв. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся.   

Подготовка к семинару.   

Тема 12. 

 
Содержание учебного материала:   

Лекция. Учение о бытии и теория познания 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся.   

Конспект с содержанием понятий темы. 2 2 

Тема13. Содержание учебного материала:   

Семинарское занятие№5. Учение о бытии и теория познания 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся.   

Подготовка к семинару.   



 

Тема 14. 

 
Содержание учебного материала:   

Лекция. Понятие истины  2 2 

Самостоятельная работа обучающихся.   

Конспект с содержанием понятий темы. 1 2 

Тема 15. Содержание учебного материала:   

Лекция. Социальная философия 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся.   

Работа с учебником и справочной литературой. 2 2 

Тема 16. Содержание учебного материала:   

Лекция.  Человек как философская проблема 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся.   

Конспект с содержанием понятий темы. 1 2 

Тема 17. Содержание учебного материала:   

Семинарское занятие№6. Человек как философская проблема 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся.   

Подготовка к семинару.   

Тема 18. Содержание учебного материала:   

Лекция.  Сознание как фактор социального поведения. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся.   

Конспект с содержанием понятий темы. 2 2 

Тема 19. Содержание учебного материала:   

Лекция.   Потребности и интересы социального субъекта. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся.   

Конспект с содержанием понятий темы. 1 2 

Тема 20. Содержание учебного материала:   

Семинарское занятие№7. Потребности и интересы социального субъекта. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся.   

Подготовка к семинару.   



 

Тема 21. Содержание учебного материала:   

Лекция. Нравственные ценности. Развитие этических представлений. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся.   

Конспект с содержанием понятий темы. 2 2 

Тема 22. Содержание учебного материала:   

Семинар № 8. Нравственные ценности. Современные этические концепции. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся.   

Подготовка к семинару.   

Тема 23. Содержание учебного материала:   

Лекция. Эстетические ценности 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся.   

Конспект с содержанием понятий темы. 1 2 

Тема 24. Итоговое занятие. 2 2 

Итого 72  

 

 



3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Для реализации программы дисциплины имеется в наличии учебный 

кабинет.  

 

 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 наглядные пособия. 

 

 

 

 

Методическое обеспечение обучения: 

 опорные конспекты лекций по дисциплине; 

    методическое обеспечение семинарских занятий 

    методическое обеспечение для самостоятельной работы. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Для обучающихся 

1. Кохановский В.П. Философия, Ростов-на-Дону, 2000 

2. Учебное пособие для высших учебных заведений (Издание 6-е, 

переработанное и дополненное). - Ростов н/Д: "Феникс", 2003. - 576 с. (Серия "Высшая 

школа") 

 

Для преподавателей 
1. Кохановский В.П. Философия, Ростов-на-Дону, 2000 

2. Учебное пособие для высших учебных заведений (Издание 6-е, 

переработанное и дополненное). - Ростов н/Д: "Феникс", 2003. - 576 с. (Серия "Высшая 

школа") 

 

 

 

 

 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения семинарских 

занятий, самостоятельных работ, работа со словарѐм, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

Освоенные умения: 

- характеризовать общие проблемы бытия, 

познания, ценностей, свободы, смысла 

жизни, основные категории и понятия 

философии, роль ее в жизни человека и 

общества. 

- объяснять основы учения о бытии, 

сущность процесса познания представление 

о научной, философской и религиозной 

картины мира. 

 

- оценивать условия формирования 

личности; свободы и ответственности, 

личности и культуры, личности и 

окружающей среды, социальные и 

этические проблемы связанные с развитием 

техники и технологий. 

 

- формулировать основные термины и 

понятия понятийно категорийного  

аппарата дисциплины. 

  

- подготавливать доклады, сообщения, 

семинары, используя необходимую 

литературу и интернет источники. 
 

 

 

 

 

 

Семинарская работа. 

Защита самостоятельных работ и 

индивидуальных заданий. 

 

Проверка усвоения терминов и понятий, 

 


