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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
0ГСЭ.01 Основы философии

1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии является

обязательной частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии
с ФГОС 21.02.05Земельно-имущественные отношения, укрупненной группы специальности
21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия.

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
Учебная дисциплинаОГСЭ.01 Основы философии входит в общий гуманитарный и

социально-экономический цикл ОГСЭ.00
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются
умения
- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия,познания ценностей,

свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего
специалиста.

 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 картины мира
- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни,

культуры и окружающей среды
- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием

достижений науки, техники и технологий.
В результате изучения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций:
Общие компетенции:

Код Наименование компетенции

ОК.01 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.

ОК.02
Анализировать социально-экономические и политические проблемы и процессы,
использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах
профессиональной и социальной деятельности.

ОК.03 Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК.04 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.

ОК.05 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития

ОК.06 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.

ОК.07 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации

ОК.08 Быть готовым в смене технологий в профессиональной деятельности.

ОК.09 Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным
традиция, толерантно воспринимать социальные и культурные традиции.

ОК.10 Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность заорганизацию
мероприятий по обеспечению безопасности труда.



5

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Объем образовательной программы 66

в том числе:

теоретическое обучение 32

практические занятия 16

Самостоятельная работа 18

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

.
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

№
заняти

я

Наименование
разделов и тем
дисциплины

Содержание учебного материала,
лабораторные работы и практические

занятия, самостоятельная учебная работа
обучающихся, курсовая работа (проект)

Объем часов
Вид, тип
занятия

Образователь
ный результат

(ОК, ПК)

Информационн
ые средства

обучения (ОИ,
ДИ, ИР)

Формы и
методы

контроля
теор.

занятия
практ./
лабор.

сам.
раб

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

Введение Содержание
Становление философии. Предмет
философии. Задачи и функции философии
Связь с другими дисциплинами. Бытие,
человек, познание, ценности-основные темы
философии. Формы духовного освоения
мира и самовыражения человека. Смысл
философских проблем. Философия как
знание и искусство жизни Основные
направления философии. Философия как
признание и профессия.

2 лекция ОК1,ОК2,0К5
ОК6, ОК8,ОК9

ОИ3с 13,
ДИ3,ДИ5

Беседа
опрос

Раздел 1. Развитие философского знания: основные
направления и школы. 10 4 6

2

Тема 1.1
Философская
мысль Древнего
Востока, Древней
Греции.

Содержание
Общая характеристика древневосточной
философии. Древнейшие национальные
философские учения Китая: даосизм,
конфуцианство и легизм. Даосизм и его
основатель- Лао- Цзы. Конфуцианство:
основные вопросы и принципы древнейшей
философской школы. Конфуций о проблеме
совершенствования человека. Легизм и его
основной вопрос. Будда и буддизм о путях
познания последних истин. Заповеди-
ориентиры буддизма.

2  комбинир. ОК1,ОК2,ОК3
ОК6,ОК9

ОИ3 с25,ДИ1,
ДИ5 опрос

3 Практическое занятие №1
Тема: Философия Древней Греции. Тест 2 практичес

занятие
ОК1,ОК4,ОК5

ОК7, ОК9 ДИ1,ДИ5,ДИ7 тест

Самостоятельная работа
Подготовить доклад, реферат на тему
«Философы Древней Греции»

2 ОК1,ОК4,ОК9 ДИ7 защита
работ

4 Тема 1.2. Содержание
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Философия
Средних веков и
эпохи
Возрождения

Социально-экономические и идейные
предпосылки возникновения средневековой
философии. Основные принципы
религиозно-философского мышления. Этапы
средневековой философии-патристика и
схоластика. Философы средневековья.
Социально-философская ориентация эпохи
Возрождения.Гуманистический
антропоцентризм.

2 комбинир
урок

ОК1,ОК2,ОК4
ОК5,ОК9

ОИ3 с.31-43
ДИ1

опрос
беседа

5

Тема 1.3
Философия
Нового времени

Содержание
Особенности философии Нового
времени.Английская философия нового
времени Ф. Бэкон основатель эмпиризма.Т
Гоббс и его теория общества и государстваД.
Локк и его идеалы человека и
государства.Философия Лейбница, Рене
Декарта. Философия Просвещения Идея
естественного права.

2 лекция ОК1,ОК2,ОК5,
ОК7,ОК9

ОИ3 с.45-56
ДИ5

беседа

Самостоятельная работа
Подготовить презентацию по теме: «Человек
и общество в учениях философов
Просвещения»

2 ОК1,ОК2,ОК5
ОК7,ОК8,ОК9

ДИ5,ДИ7
индив работа

защита
работ

6

Тема 1.4
Немецкая
классическая
философия

Содержание
Немецкая философия 19 век, ее основные
направления и идеи. И. Кант и его
важнейшие философские
исследования.Философская система Г.
Гегеля ,Шеллинга, Л. Фейербаха А.
Шопенгауэра. Философия жизни Ф. Ницше.
Философия марксизма

2 лекция ОК1,ОК2,ОК5
ОК6,ОК9

ОИ3 с.64
ДИ5 беседа

7 Практическое занятие №2
Тема : «Западная философия» Тест. 2 практ

работа
ОК1,ОК2,ОК7,

ОК9 ОИ3 с 69-74 тест

Самостоятельная работа:
Составить конспект по теме: «Философия
субъективного идеализма Д.Беркли, Д Юма
и И. Фихте»

2 ОК1,ОК2,ОК5
ОК7,ОК9 ДИ7 конспект

8 Тема 1.5
Философия в

Содержание
Философия в России. Специфика русской 2 комбин ОК1,ОК2,ОК5, ОИ3 с. 70 опрос
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России философии и исторические этапы.
Нравственно- практическая направленность
русской философии. Историческая
философия П.Я.Чаадаева. Славянофилы и
западники .Религиозная философия В.С.
Соловьева. Русский космизм. Марксизм в
России.

урок ОК7,ОК9 ДИ1,ДИ5 беседа

Раздел 2. Философское учение о бытии. 8 2 2

9

Тема2.1 .
Философское
учение о бытии

Содержание
Понятие бытия. Категории бытия и небытия
в истории философии. Бытие и субстанция.
Понятие материи. Движение как способ
существования материи. Системная
организация мира. Диалектика и синергетика
Понятие закона. Категории диалектики.

2 лекция ОК1,ОК3,ОК5,
ОК8,ОК9

ОИ3 с.86 ДИ3
ДИ5

опрос
беседа

10

Тема2.2
Философия и
наука о сознании

Содержание
Проблема сознания в истории философии.
Психика и сознание. Структура сознания.
Сознательное и бессознательное. Мышление
и язык. Сознание и мозг. Общественное и
индивидуальное сознание.

2 лекция ОК1ОК2,ОК3
ОК5,ОК7,ОК9

ОИ3с 135-160
ДИ7

опрос
беседа

11

Тема 2.3Смысл
жизни человека.
Жизнь, смерть и
бессмертие.

Содержание
Проблема смысла жизни .Жизнь и смерть.
Смерть и бессмертие .Философские понятия
жизни, смерти и бессмертия.

2 комбин
урок

ОК1,ОК2,ОК4
ОК5,ОК8,ОК9

ОИ1с 64
ДИ5

опрос
беседа

12

Тема 2.4
Познание мира

Содержание
Проблема познания в гносеологии
Познавательные способности и уровни
познания. Понятие истины. Характеристики
истины .Истина, заблуждение, ложь
.Критерии истины. Виды знания.

2 лекция ОК1,ОК3,ОК5
ОК8,ОК9

ОИ3с.172
ДИ 5

опрос
беседа

13

Практическая работа №3
Тема занятия: Современные теории познания
Письменная работа: ответить на вопросы по
теме.

2 практ
занятие

ОК1,ОК2,ОК5
ОК7,ОК8,ОК9

ОИ3 с.185
ДИ7

письм
работа

Самостоятельная работа:
Составить конспект по теме: Познание и 2 ОК1,ОК5,ОК7

ОК9 ДИ5,ДИ7 конспект
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практика
Раздел № 3 Философское учение о человеке 2 4 4

14

Тема 3.1
Человек как
главная
философская
проблема

Содержание
Практическая работа №4
Тема: Проблема человека в истории
философии. Человек, индивид личность.
Человек ,общество, природа Смысл
человеческого бытия. Нравственные
ценности человека. Защита презентаций на
тему: «Проблема свободы», «Нравственные
ценности человека» Письменная работа:
ответить на вопросы и дать оценкусуждению

2 практ
занятие

ОК1,ОК2,ОК3
,ОК7,ОК8,ОК9

ОИ3с. 193
ДИ7

письм
работа

Самостоятельная работа
Работа с учебником и дополнительной
литературой по теме.

2 ОК1,ОК5,ОК9 ОИЗ,ДИ7 опрос
беседа

15

Тема3.2Философи
я о смысле жизни
и ценностях
человека.

Содержание
Смысл жизни и признание человека.
Коммуникационные формы жизни.
Фундаментальные человеческие ценности.

2 комб
урок

ОК1,ОК2,ОК5
ОК7,ОК9

ОИ3с. 192
ДИ5

опрос
беседа

16

Практическое занятие№5
Тема: Мораль, нравственные ценности.
Разум и бессмертие. Религия, мораль,
философия как формы сопротивления страху
смерти. Труд и свобода. Формы реализации
человека в культуре. Сочинение-эссе.

2 практ
занятие

ОК1,ОК2,ОК5
ОК7,ОК9 ОИ3 с. 236 письм

работа

Самостоятельная работа
Сделать доклад на тему: «Прагматизм и
инструментальное мышление»

2 ОК1,ОК5,ОК6
ОК7,ОК9 ДИ3,ДИ5,ДИ9 защита

работ

Раздел №4 Философское учение об обществе, истории и
культуре 10 6 6

17

Тема 4.1
Человек и
общество

Содержание
Человек и общество. Философское учение о
человеке .Проблема исторической
действительности.

2 комб
урок

ОК1,ОК2,ОК5
ОК7,ОК8

ОИ3с.239
ДИ7

опрос
беседа

18

Практическая занятие №6
Тема: Человек и общество. Сочинение-эссе
на тему: « Социальное и личное
« Я»  человека.тд

2 практ
занятие

ОК1,ОК4,ОК7,
ОК9 ОИ3с 213-221 письм

работа
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Самостоятельная работа
Сделать сообщение на тему «Общественная
деятельность человека»

2 ОК1,ОК5,ОК9,
ОК10 ДИ6,ДИ7 защита

работ

Тема 4.2
Философия
истории, культуры
и теории.

Содержание

19
Основные философские понятия в разрезе
исторической, культурной и религиозной
точек зрения

2 комб
урок

ОК1,ОК2,ОК7,
ОК9 ОИ1с. 78-85 опрос

беседа

20
Любовь к высшим ценностям Вера и
любовь. Счастье и мудрость Проблема зла. 2 комб

урок
ОК1,ОК2,ОК5,

ОК7,ОК9 ОИ1с 89-92 опрос
беседа

21
Практическое занятие№7
Тема: Философия и религия. Презентация на
тему «Осторожно секта»

2 практ
занятие

ОК1,ОК5,ОК7,
ОК9 ОИ3 с. 234 защита

работ

Самостоятельная работа:
Работа с учебником и дополнительной
литературой.

2 ОК1,ОК5,ОК7.
ОК8 ОИ1ДИ1,ДИ7 беседа

22

Тема 4.3
Философские
проблемы и
теории

Содержание
Глобальные философские проблемы.
Проблемы современности Современные
философские теории. Золотое правило
нравственности.. Этика. Моральные нормы.
Свобода выбора .Этика ненасилия.

2 лекция ОК1,ОК4,ОК5
ОК9,ОК10

ОИ3с. 238-241
ДИ7

опрос
беседа

23

Практическое занятие №8
Тема : Современные философские теории.
Презентации на тему: «Глобализация как
вызов современности.», «Современные
модели мира»

2 практ
занятие

ОК1,ОК4,ОК5,
ОК6,ОК9 ДИ5,ДИ7 защита

работ

Самостоятельная работа
Написать сочинение –эссе на тему:
«Сценарии будущего»

2 ОК1,ОК5.,ОК6
ОК9

индив
задание

письм
работа

24 Дифференцированный зачет 2 0К1-ОК10 ОИ3,ДИ5,ДИ7 ТЕСТ
Всего 32 16 18
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены
следующие специальные помещения:

Кабинет Права, правового обеспечения профессиональной деятельности
оснащенный оборудованием: рабочее место преподавателя, посадочные места
обучающихся, учебная доска Комплект учебно-методической документации,
техническими средствами обучения: проектор, экран, компьютер.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные
ресурсы, рекомендуемых для использования в образовательном процессе

3.2.1. Основные источники (ОИ)
1. Лавриненко, В.Н. Основы философии: учебник и практикум для СПО/В. Н.

Лавриненко, В.В.Кафтан, Л.И.Чернышова.-8-е изд., перераб. и доп. -М.: Юрайт, 2018.-
377с. (Гриф УМО СПО) – 25 экз.

2. Кохановский, В.П. Основы философии. Учебник для СПО. – М.: КНОРУС, 2018.-
308с. (Гриф) - 25 экз.

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)
1. Гуревич П.С. Основы философии: учебник [Электронный ресурс].  – М.: КноРус,

2015. Режим доступа: http://www.book.ru/book/916566
2. Основы философии: курс лекций [Электронный ресурс]. Волгоград:

Волгоградский институт бизнеса, 2015. –  88 c. –  Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/56022.html. — ЭБС «IPRbooks».

3. Лешкевич Т.Г. Основы философии [Электронный ресурс] / Лешкевич Т.Г.,
Катаева О.В. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2013. – 317 c. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/58977.html. –  ЭБС «IPRbooks»

4. Философия. – Режим доступа: http://books.atheism.ru/philosophy/
5. Философская база Радула. – Режим доступа: http://filosbank.narod.ru/filosofi.htm
6. Философский минимум. – Режим доступа: http://www.myline.ru/
7. Философы — 100 великих гениев. – Режим доступа: http://sto-

geniev.narod.ru/filosofy/
8. Философы древности. – Режим доступа: http://www.philosoma.ru/
9. Философы и мыслители. – Режим доступа: http://www.great-philosopher.ru/

http://www.book.ru/book/916566
http://www.iprbookshop.ru/56022.html.
http://www.iprbookshop.ru/58977.html.
http://books.atheism.ru/philosophy/
http://filosbank.narod.ru/filosofi.htm
http://www.myline.ru/
http://www.philosoma.ru/
http://www.great-philosopher.ru/
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины

Результаты обучения Методы оценки
 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
картины мира

-об условиях формирования личности, свободе и
ответственности за сохранение жизни, культуры
и окружающей среды

-о социальных и этических проблемах, связанных
с развитием и использованием достижений
науки, техники и технологий.

Тестирование

 Фронтальный опрос, индивидуальный опрос
обучающихся
Тестирование

Оценка выполнения практической работы

Оценка выполнения эссе

Тестирование

Оценка практической работы.
Дифференцированный зачет

 Умения:
- ориентироваться в наиболее общих
философских проблемах бытия, познания,
ценностей, свободф и смысла жизни как основе
формирования культуры гражданина и будущего
специалиста

Оценка докладов, сообщений.
Решение различного рода проблемных
вопросов, заданий и упражнений.
Индивидуальные задания, бесебы


