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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ.01. ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

 

1.1. Область применения  программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности (специальностям) СПО 49.02.01. Физическая культура.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

  

 В результате освоения учебной 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.    

                                    

      В результате освоения учебной 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.  

 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

освоить: 

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.  
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ОК 4. Осуществлять поиск, анализ, 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 

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся 

физической культурой и спортом, организовывать и контролировать их работу 

с принятием на себя ответственности за качество учебно-тренировочного 

процесса и организации физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ОК 8. Самостоятельно анализировать тенденции развития современного 

образования, спорта, проводит аналогии и критический анализ явлений 

современной жизни. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания и смены технологий. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

правовых норм, ее регулирующих. 

ПК 2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к 

участию в физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области физической 

культуры и спорта на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

  ПК 3.4. Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

 ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области образования, физической культуры и спорта. 

 

 

1.4. Рекомендуемое 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; 

практические аудиторные занятия  12 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     практические занятия 12 

     теоретические занятия 36 

Самостоятельная работа студента (всего) 24 

в том числе:  

Работа с научными источниками, работа с интернет-ресурсами, 

учебником. 

24 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание ОГСЭ.01. Основы философии 
    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа студента 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Введение 6 
 

 

 

1.1 Основные понятия. 

Становление философии 

из мифологии. 

Философия, любовь, мудрость. Составляющие мифологии. Приход рационально 

проверенного опыта на смену мифу. Материя. 

2 

            

1 

Самостоятельная работа: Учебник, стр. 3-11 читать. Записать в тетрадь главные 

моменты темы. 

1  

 

1.2. Рациональность, 

предмет и определение 

философии. 

Формула рациональности. Правила понятийности. Логичность. Дискурсивность. 

Предмет и определение философии 

2 1 

Самостоятельная работа: Учебник, стр. 12-17, читать. В тетради ответить на вопросы 

№ 8-10 на стр.17 

1  

 

Раздел 2. Предпосылки становления философии. 
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2.1 Предпосылки 

философии Древней 

Индии. 

Загадочность индийской культуры. Концепция перевоплощения, единое и майя, добро и 

зло в учениях индийской культуры. Веды и Упанишады. 

1 
1 

Практическая работа: «Сходства и различия в индийских религиях». Работа с 

дополнительным материалом. 

1 
 

Самостоятельная работа: Учебник, стр.19-25, читать.  1  

 

2.2 Предпосылки 

философии в Древнем 

Китае. 

Учение о 5 стихиях. Значение ритуала. Философские учения Лао-цзы, Конфуция, Мо-

цзы 
1 2 

Практическая работа: «Сравнительная характеристика философских взглядов 

древнекитайских мыслителей» 
1  

Самостоятельная работа:  Учебник, стр.27-36, читать. 1 
 

 

Раздел 3. Становление философии в Древней Греции. 

 

9 
 

 

3.1 Миф и осевое время. 

Обстоятельства, способствующие становлению философии в Древней Греции, значение 

мифа для становления философии. Сократовский метод майовтики. 

2 
2 
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Учение Сократа.  Самостоятельная работа: Учебник, стр. 37-43, читать. В тетради записать суть метода 

майовтики 

1  

3.2.  Учение Платона.  

Сведения о личности Платона. Сверхчувственный мир и «Страна идей» по Платону.  1  

2 Практическая работа: Классификация четырех добродетелей по Платону. 1 

Самостоятельная работа: Учебник, стр. 43-48, читать 1  

 

3.3 Учение Аристотеля. 

Скептицизм и закат 

древнегреческой мысли. 

Материя и форма. Метафизика. Три основных закона логики по Аристотелю. Взгляды 

скептиков, замкнувших круг развития древнегреческой философии. Упадок 

древнегреческой мысли. 

1  

2 

Практическая работа  «Душа по Платону и Аристотелю». Составление сравнительной 

схемы 

1 

 

Самостоятельная работа: Учебник, стр. 48-57,  читать.  1  

Раздел 4.Философия Древнего Рима 3  

4.1Учения Лукреция, 

Сенеки, Эпиктета, 

Аврелия. 

Римский скептицизм. 

Практическая направленность римской философии. Картина мира по Лукрецию. 

Римский стоицизм. Милосердие, человеколюбие, сострадание в морали Сенеки. 

Принципы Сенеки «выдерживай и воздерживайся». Философ – император Аврелий. 

Римский скептицизм. 

2 

2 

Самостоятельная работа:  Учебник, стр. 58-68, читать. 1  

Раздел 5.Средневековая философия 6  

 

5.1 Особенности 

средневековой 

философии. Учение 

Августина. 

Мусульманская 

философия. 

Сотрудничество философии и религии. Соотношение судьбы и свободной воли по 

Августину. Философское обоснование божественного Августином. Связь 

мусульманской философской мысли с аристотелевской. Составляющие  

предвосхищения европейской философии. Суфизм. 

2 1 

Самостоятельная работа: Учебник, стр. 69-74, читать 1 

 

5.2 Учение Ф. 

Аквинского. 

Скептицизм. Значение 

средневековой 

философии. 

Пять обоснований бытия Бога Ф. Аквинским. Причины философского скептицизма в 

средневековье. Роль философии в Средние века. 

1 1 

Практическая работа «Реалисты и номиналисты», работа с дополнительной 

литературой 

1 

Самостоятельная работа: Учебник, стр. 74-78, читать 1  
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Раздел 6.Философия Нового времени 6  

6.1 Теория познания. 

Континентальный 

рационализм. 

Философские суждения Р. Декарта, Б. Спинозы, Г. Лейбница. Понятие субстанции, 

протяжения, монад 
1 

3 

Практическая работа: «Философские взгляды континентальных рационалистов», 

составление таблицы 
1 

Самостоятельная работа: Учебник, стр. 79-85, читать 1  

6.2 Английский 

эмпиризм. 

Трансцендентальная 

философия. 

Философские суждения Ф. Бэкона, Дж. Локка, Д. Юма. Учение И. Канта (априорная 

форма восприятия и мышления), трансцендентальное единство апперцепции. 

2 3 

Самостоятельная работа: Учебник, стр. 85-92, читать 
1  

Раздел 7. Философия XIX века 
6  

 

7.1 Продолжатели 

немецкой классической 

философии. 

Философские взгляды И. Фихте (противоположность Я – находящееся за пределами 

человеческого сознания), Ф. Шеллинга (тождество бытия и мышления), законы 

диалектики Г. Гегеля 

2 

3 

Самостоятельная работа: Учебник, стр. 93-101, читать. В тетради описать законы 

диалектики Гегеля  
1 

 

7.2 Направления в 

философии XIX века. 

Материализм. Позитивизм О. Конта. Воля к власти по Ф. Ницше. Философия 

бессознательного                     Э. Гартмана 
2 

2 
Самостоятельная работа: Учебник, стр. 101-106, читать, ответить письменно на 

вопросы на стр. 106  
1 

Раздел 8. Философия XX века. 3  

8.1 Основные 

направления и 

скептицизм философии 

XX века. 

 

Экзистенциализм, Психоанализ, Неопозитивизм, Прагматизм. 

Возврат философии к человеку, призыв вернуться к бытию и ответственности за мир. 

Скептицизм и пессимизм европейской философии. Завершение третьего круга 

философии. 

1 

2 

Практическая работа: «Сравнительная характеристика направлений философии XX 

века» 

1 

Самостоятельная работа: Учебник, стр. 108-120, читать 1 

Раздел 9. Русская философия  6  

 

9.1 Особенности и 

эволюция русской 

философии. 

Проблема этики и религии в русской философии. Роль права и закона в русской 

философии. Русская идея мессианства, идея осчастливить весь мир духовно. 

Философская мысль И. Киреевского, В. Соловьева,       Н. Бердяева 

 

1 

 
2 
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Представители русской 

философии. 

Практическая работа «Светила русской философии», работа с дополнительными 

источниками, составление таблицы 
1 

Самостоятельная работа: Учебник, стр. 122-131, читать 1 

 

9.2 Советская и 

постсоветская 

философия. Значение 

русской философии. 

 

Официальные и неофициальные философские направления советского периода. 

Социальная направленность постсоветской философии. Синтетическая функция 

русской философии 

1 

2 Практическая работа. Эссе. «Оригинальный путь русской философии» 1 

Самостоятельная работа: Учебник, стр. 131-132, читать, ответить на вопросы №№ 5-

7, стр. 132 
1 

Раздел 10. Этапы и методы философии. 6  

 

10.1 Прогресс и методы 

философии. 

Три круга философии. Гармония между разумом и верой. Значение преемственности в 

философии, создание философской системы. Прагматизм  и структурализм 
1 

3 Практическая работа: « Соотношение трех миров в философии: идея, человек, 

природа по Платону, Аристотелю, Канту и Гегелю» 
1 

Самостоятельная работа: Учебник, стр. 142-154 читать 1 

 

10.2  Системный подход. 

Метод и принцип 

познания. 

Важность системного подхода в философии. Функции философии как таковой. 

Принципы философствования. Значение личности философа. Три уровня овладения 

дисциплиной философия: знание, умение, творчество 

2 

2 

Самостоятельная работа: Учебник, стр. 154-158, читать, письменно ответить на 

вопросы №№5-7, 10, стр. 158 
1 

Раздел 11. Человек. Свобода. Глобализация. 13  

11.1 Человек, его 

потребности. Смысл 

человеческого бытия. 

Иерархия потребностей по А. Маслоу, Эволюция философских представлений о 

совершенном человеке. Смысл жизни в представлениях философов различных эпох и 

философских систем. 

1 

3 

Практическая работа: Эссе «Смысл человеческого бытия» 1 

Самостоятельная работа: Учебник, стр. 173-184 читать 1 

11.2 Этика и проблема 

свободы. 

Закономерности этики. Расхождения во взглядах киренаиков и киников(Диоген и 

Аристип ), этика Аристотеля 
2 

 
Самостоятельная работа: Учебник, стр. 196-205 читать.  1 

11.3 Свобода и 

ответственность. 

Соотношение понятия свободы с понятием ответственности. Отличие понимания 

взаимосвязи свободы и ответственности современного человека и античного. 
2 

3 

Самостоятельная работа: Учебник, стр. 206-209 читать. Эссе по теме.  1 
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11.4 Глобальные 

проблемы человечества. 

Проблема термоядерной войны. Глобальный экологический кризис. Реальные и 

потенциальные опасности, традиционные и экологические трудности. 
1 

2 

Практическая работа: «Плюсы и минусы глобализации». Эссе. 1 

 Самостоятельная работа. Подготовка к дифференцированному зачету  2  

Дифференцированный зачет 2  

Итого: 72  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета, 

компьютера,  системы интернет.   

 Оборудование учебного кабинета: доска, учебники, компьютер, 

материалы текущей информации (газеты и  научные журналы). 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной 

литературы 

Основная литература:  

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

сред. проф. образования /А.А. Горелов. – 19-е изд., стер.-М. Издательский 

центр «Академия», 2018. – 320 с. 

Дополнительная литература: 

1. Горелов А. А. Основы философии [Электронный доступ]: Учебник 

для СПО /Горелов А. А. — 19-е изд. стер. — М.: Издательский центр 

«Академия», 2018.  – 320 с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения аудиторных занятий,  а 

также выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, 

исследований.  

Результаты обучения 

(усвоенные знания, 

освоенные умения, 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

Знать:  

-основные вехи мировой 

философской мысли; 

Обучающийся свободно излагает 

хронологию основных этапов 

развития философии. 

 

Оценка устных ответов 

по хронологии развития 

философии, оценка 

составления  схем и 

таблиц. 

-современные версии и 

трактовки важнейших 

проблем отечественной и 

всемирной философии. 

 

Знает современные версии и 

трактовки важнейших проблем  

современной философской мысли. 

 

Оценка письменного и 

устного составления 

вопросов-суждений, 

противоречий в 

современных трактовках 

проблем философии. 

Уметь:  

-проводить поиск  

информации в источниках 

разного типа; 

 

Умеет работать с источниками 

материала, текстами по философии 

разного уровня сложности, 

периодическими изданиями. 

 

Оценка 

самостоятельного 

составления опорных 

конспектов, схемы и 

таблицы.  

Защита презентаций по 

предложенной теме. 

-критически анализировать 

источник  информации 

(характеризовать авторство 

источника,    его создания.); 

Умеет самостоятельно работать с 

разными источниками, 

структурировать материал, 

выделять общее и особенное 

различных явлений в философии. 

 

 Оценка письменного и 

устного составления 

вопросов -

суждений, противоречий 

в современных 

трактовках проблем 

философии. 

-дать краткую 

характеристику деятелям 

прошлого, внесшим вклад в 

мировую и отечественную  

философскую мысль; 

 

Умеет дать оценку научному вкладу 

ученых и философов разных эпох. 

 

Оценка устного 

выступления по 

выбранной теме (с 

использованием 

мультимедиа); оценка 

составления  вопросов – 

суждений на основе 

просмотра 

тематического фильма. 

-структурировать и 

систематизировать 

материал, вычленять его 

основное содержательное 

Умеет самостоятельно работать с 

разными источниками, 

структурировать материал, 

выделять общее и особенное 

Оценка составления 

опорных конспектов, 

схем и 

таблиц. Экспертная 
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ядро; различных явлений в философии. 

 

оценка выполнения 

презентаций по 

предложенной теме. 

-участвовать в дискуссиях 

по философским 

проблемам, формулировать 

собственную позицию по 

обсуждаемым вопросам, 

используя для 

аргументации мнение 

философов. 

Использование навыков 

философского мышления при 

критическом восприятии 

получаемой извне социальной  

информации. 

 

Экспертная 

оценка защиты 

презентаций, публичных 

выступлений, 

наблюдение за 

участием в тематических

 дискуссиях на уроках п

о различным значимым 

вопросам философии. 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 

Демонстрация интереса к будущей 

профессии; участие в конкурсах 

профессионального мастерства; 

высокие показатели в изучении 

общепрофессиональных дисциплин 

и профессиональных модулей; 

наличие положительных отзывов о 

прохождении педагогической 

практики. 

Собеседование. 

Индивидуальные и 

творческие задания. 

Наблюдение и оценка 

достижений по 

результатам 

деятельности 

во внеучебных мероприя

тиях. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы 

решения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

Выбор и применение методов, 

способов решения 

профессиональных педагогических 

задач; 

 

Наблюдение и оценка 

достижений по 

результатам 

деятельности 

во внеучебных мероприя

тиях. 

 

ОК 3. Оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

 

Эффективное решение 

нестандартных профессиональных 

педагогических задач. 

 

Наблюдение за 

деятельностью работы в 

группах, направленной 

на решение проблемно – 

ситуационных задач. 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ, оценку информации 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Отбор информации в периодической 

печати, научно-популярной 

литературе, статьях в процессе 

подготовки докладов, сообщений, 

презентаций. 

 

Защита творческих 

работ, презентаций, 

взаимоконтроль. 

 

ОК 5. Использовать инфор

мационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

Применение ИКТ для поиска 

информации и создания творческих 

работ, презентаций, для оформления 

рефератов, докладов. 

Экспертная оценка 

презентаций, докладов, 

творческих работ, 

взаимоконтроль, оценка 

публичных 

выступлений. 

 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

взаимодействовать с 

коллегами и социальными п

артнерами. 

Рациональность распределения 

обязанностей при выполнении 

групповых заданий, соблюдение 

норм и правил работы в команде, 

достижение поставленной цели 

Наблюдение за 

деятельностью 

обучающихся в процессе 

практических занятий. 

Оценка по соблюдению 
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 работы в группе. 

 

норм и правил работы в 

команде, успешная 

подготовка и защита 

групповых проектов, 

творческих работ. 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

занимающихся физической 

культурой и спортом, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за 

качество учебно-

тренировочного процесса и 

организации физкультурно-

спортивных мероприятий и 

занятий. 

Обоснованность постановки цели, 

выбора и применения методов и 

способов проведения занятий; 

соответствие содержания, форм, 

методов, приемов и средств 

обучения, особенностям предмета, 

цели, задачам, теме занятия, 

возрастным и индивидуальным 

особенностям обучающихся;  

решение задач занятия или их 

обоснованное изменение по ходу 

занятия; использование методов 

убеждения, ораторского искусства 

при освоении программы учебной 

дисциплины. 

Оценка результатов 

деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

учебной дисциплины. 

 

ОК 8. Самостоятельно опре

делять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Рациональность планирования 

организации деятельности по 

достижению поставленной цели, 

участие в научно – практических 

конференциях.  

 

Оценка достижений по 

результатам выполнения 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы; научно-

исследовательская 

работа. 

 

ОК 9. Осуществлять профес

сиональную деятельность в 

условиях обновления ее 

целей, содержания и смены 

технологий. 

 

Использование инновационных 

технологий в процессе 

профессиональной деятельности, 

обоснованность выбора методов и 

форм работы с учетом обновления 

целей и содержания образования; 

адекватная и эффективная реакция 

на смены формы работы. 

 

Наблюдение за 

деятельностью 

обучающихся в процессе 

практических занятий. 

Оценка по соблюдению 

норм и правил работы в 

команде, успешная 

подготовка и защита 

групповых проектов, 

творческих работ. 

ОК 11. Строить 

профессиональную 

деятельность с 

соблюдением правовых 

норм, ее регулирующих. 

Соблюдение правовых норм закона 

об образовании и трудового 

кодекса, регулирующих 

профессиональную деятельность. 

Устный опрос, 

тестирование, 

контрольная работа. 

 

ПК 3.3. Систематизировать 

педагогический опыт в 

области физической 

культуры и спорта на 

основе изучения 

профессиональной 

литературы, самоанализа и 

анализа деятельности 

других педагогов. 

Выделяет общее и особенное в 

изученном материале, умеет 

отбирать необходимую литературу 

и информацию, умеет планировать 

собственную деятельность, владеет 

техникой самоанализа и рефлексии. 

 

Оценка качества 

самоанализа, качества 

изучения 

специализированной 

литературы. 
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ПК 3.4. Оформлять 

методические разработки в 

виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

Оформляет рефераты, доклады, 

презентации в соответствии с 

методическими рекомендациями. 

Оценка качества 

оформления работ.  

ПК 3.5. Участвовать в иссле

довательской и проектной 

деятельности в области 

образования, физической 

культуры и спорта. 

Участие в подготовке проектов, 

публичных выступлений,  их 

защита. 

Оценка качества защиты 

проектов, публичных 

выступлений. 
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