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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.01  ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины является частью рабочей программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 49.02.01 

Физическая культура (углубленной подготовки), квалификация - педагог по физической 

культуре и спорту. 

Рабочая программа дисциплины может быть использована в профессиональной 

переподготовке по направлению специальности 49.02.01 Физическая культура,                                      

в дополнительной подготовке на курсах повышения квалификации. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Дисциплина «Основы философии» относится к циклу ОГСЭ Общих гуманитарных 

и социально-экономических дисциплин программы подготовки специалистов среднего 

звена. 

1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

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; 

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 ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 

Перечень формируемых компетенций 

 

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 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 определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания и смены технологий. 

ОК 10 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья занимающихся 

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. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной  нагрузки студента 96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной  нагрузки обучающегося 64 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 32 часа. 

1.5. Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ                                                               

ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:    18 

практические занятия 18 

контрольные работы  

Самостоятельная работа студента (всего) 32 

в том числе:  

     внеаудиторная самостоятельная работа 32 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта       

 

 



 

2.2. Тематический план и содержание дисциплины  ОГСЭ.01 «Основы философии» 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2   

Тема 1. 

Вопросы философии 

Содержание учебного материала 2 1 

1-2 Становление философии из мифологии. Предмет и определение философии. 

Характерные черты философии: понятийность, логичность, дискурсивность. 
2  

Самостоятельная работа  

6 3 Работа с текстами - Платон «Апология Сократа» 

работа с философским словарем: смысл понятий «логика», «философия» 

Тема 2. 

История мировой 

философии 

Содержание учебного материала 4 1 

3-4 

 

Предпосылки философии в Древнем мире (Китай  и  Индия). 

Становление философии в Древней Греции. Философские  школы. Сократ. Платон. 

Аристотель. Философия Древнего  Рима. Средневековая философия: патристика и 

схоластика. 

2  

Практическое занятие 1 2 
2-3 

5-6 Философия как форма мировоззрения человечества 2 

Самостоятельная работа  

4 3 Составление сравнительной таблицы: «Номиналисты и рационалисты в средневековой 

философии» 

Тема 3. 

Философия 

Возрождения и Нового 

времени 

Содержание учебного материала 2 1 

7-8 

 

Философия нового времени и новейшего времени. Философия Нового времени. 

Философия ХХ века. 
2  

Самостоятельная работа 
4 3 

Специфика философии как формы общественного сознания. 

Тема 4. 

Человек-сознание-

познание 

Содержание учебного материала 4 1 

9-10 Человек как основная проблема философии 2  

Практическое занятие 2 2 
2-3 

11-12  Категория человеческого бытия 2 

Самостоятельная работа 
4 3 

Подготовка эссе «Философия и смысл жизни» 

Тема 5. 

Основные 

Содержание учебного материала 4 1 

13-14 Основные характеристики человека 2  



 

характеристики 

человека 

Практическое занятие 3 2 
2-3 

15-16 Структура общества 2 

Самостоятельная работа 

6 3 Основные категории и понятия философии их мировоззренческое и познавательное значение. 

Составление схемы «Фундаментальные характеристики человека» 

Тема 6. 

Динамика общества и 

его развитие 

Содержание учебного материала 2 1 

17-18 Динамика общества 
2  

Тема 7. 

Ценности и их роль в 

жизни человека 

Содержание учебного материала 4 

1 19-20 Проблема ценностей 

Общечеловеческие ценности в современном мире 
2 

Практическое занятие 4 2 

2-3 21-22 Общие моральные понятия: идеал, добро и зло, долг и совесть, добродетель и порок, 

свобода и счастье 
2 

Самостоятельная работа 
4 3 

Анализ общечеловеческих ценностей в современном мире. 

Тема 8. 

Значение проблемы 

сознания в философии 

Содержание учебного материала 4  

23-24 Проблема сознания 2  

Практическое занятие 5  2 
2-3 

25-26 Философское учение о сознание 2 

Тема 9. 

Проблема сознания в 

истории философии 

Содержание учебного материала 2 
1 

27-28 Сознание и человеческая природа. Сознательное и бессознательное 2 

Самостоятельная работа 
4 3 

Рассмотреть концепции З.Фрейда и К.Юнга 

Тема 10. 

Познание 

Содержание учебного материала 2  

29-30 Учение о познании. Проблема познания 2 1 

Тема 11 

Познание 

Содержание учебного материала 2 
1 

31-32 Объект и субъект познания. Структура познавательного процесса 2 

Тема 12 

Понятие истины 

Содержание учебного материала 2 
1 

33-34 Проблема истины в философии. Объективность и конкретность истины 2 

Тема 13 

Истина и ее критерии 

Содержание учебного материала 2 
1 

35-36 Абсолютная и относительная истина 2 

Тема 14 

Научная картина 

Содержание учебного материала 4 1 

37-38 Философия и научная картина мира 2 



 

мира, ее роль и место в 

современной философи

и науки 

39-40 Понятие науки, структура, функции 2 

Тема 15 

Философское 

понимание мира 

Содержание учебного материала 6 1 

41-42 Представления о структуре мира 2 

43-44 Философия и религия 2 

Практическое занятие 6 2 2-3 

45-46 Возникновение религии 2 

Тема 16 

Духовная жизнь 

человека 

Содержание учебного материала 4 1 

47-48 Мировые религии 2 

49-50 Искусство и творение мира 2 

Тема 17 

Отражение кризиса в 

культуре современного 

искусства 

Содержание учебного материала 8 1 

51-52 Кризис современного искусства 2 

53-54 Человек и общество 2 

Практическое занятие 7 4 2-3 

55-56 

57-58 

Проблема смысла жизни 2 

2 

Тема 18 

Философия культуры: 

методологические 

основания 

Содержание учебного материала 6 1 

59-60 Философия культуры 2 

61-62 Культура и цивилизации 2 

Практическое занятие 8 2 2-3 

63-64 Концепция человека и культуры в 21 веке 2 

Аудиторных занятий 64  

в т.ч. ЛПЗ 18  

Самостоятельная работа обучающихся 32  

Всего: 96  

 

 

 

 

    



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ                                                                       

ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета социально-

гуманитарных дисциплин или любого другого кабинета, оснащённого мультимедийной 

техникой. 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методических материалов; 

- наглядные пособия (схемы, таблицы, портреты философов и др.) 

 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор, компакт диски и 

другие носители информации. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. Горелов, А.А. Основы философии: Учебник для студентов учреждений среднего 

профессионального образования / А.А. Горелов Гуманитарные и социально-. - М.: ИЦ 

Академия, 2012. - 320 c. 

2. Губин, В.Д. Основы философии: Учебное пособие / В.Д. Губин.. - М.: Форум, НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 288 c. 

3. Гуревич, П.С. Основы философии: Учебное пособие / П.С. Гуревич. - М.: КноРус, 

2013. - 480 c. 

4. Смоленский, М.Б. Основы философии (для СПО): Учебное пособие для ССУЗов / 

М.Б. Смоленский. - М.: КноРус, 2013. - 480 c. 

5. Стрельник, О.Н. Основы философии: Учебник для СПО / О.Н. Стрельник. - 

Люберцы: Юрайт, 2016. - 312 c. 

Дополнительные оригинальные тексты: 

1.Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов.– М.: 

Мысль. 1986. – 574 с.  

2. Древнеиндийская философия  / Сост. В.В. Бродов. – М.: Мысль. 1972. – 343 с. 

3. Древнекитайская философия: В 2-х т. – М.: Мысль. 1972. 

4. Лосский Н.О. История русской философии. – М.: Советский писатель. 1991. - 480 с. 

5. Сенека Л.А. Нравственные письма к Луцилию. – М.: Наука. 1977. – 383 с. 

6. Фромм Э. Душа человека. – М.: Республика. 1992. – 430 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

www.alleg.ru/edu/philos1.htm 

ru.wikipedia.org/wiki/Философия 

www.diplom-inet.ru/resursfilos 

Профессиональные журналы:  

«Вопросы философии» 

http://www.diplom-inet.ru/resursfilos


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ            

ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как 

основе формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста; 

 

- умение работать с информацией; умение 

принять правильное решение на основе 

анализа ситуации;  

- обладание навыками четкого и точного 

изложения собственной точки зрения в 

устной и письменной форме,  

убедительного отстаивания своей точки 

зрения. 

 

знать: 

- основные категории и понятия 

философии; 

 

- основные категории и понятия философии;  

- анализ сущности понятий «бытие», 

«материя», «движение», «пространство и 

время»;  

- сущность и взаимосвязь основных 

категорий философии 

- роль философии в жизни человека и 

общества; 

- роль философии в жизни человека и 

общества 

- основы философского учения о бытии; 

 

- характеристика учения о бытии;  

- понятие материи, основные атрибуты 

материи и их характеристика  

- сущность процесса познания; 

 

- сущность процесса познания и различные 

точки зрения на процесс познания в истории 

философии;  

 - характеристика чувственного и 

рационального познания как основных форм 

познания;  

 - роль практики в процессе познания 

- основы научной, философской и 

религиозной картин мира; 

- особенности научной, философской и 

религиозной картины мира 

- об условиях формирования личности, 

свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

 

- суть категорий свободы и ответственности 

личности;  

- характеристика условий формирования 

личности;  

- ответственность личности за сохранение 

жизни, культуры и окружающей 

среды 

- о социальных и этических проблемах, 

связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий 

 

- суть социальных и этических проблем, 

связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий 

 



 

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

«УЧИЛИЩЕ ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА» 
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на заседании Педагогического совета 

протокол №___  

от «___»____________20__г.  

 

УТВЕРЖДАЮ:                                                                                                                                                                           

Генеральный директор БП ОУ ОО 

«Училище олимпийского резерва» 

_____________Д.А.Шатохин  

Приказ №___________ 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ ОГСЭ.01   

«ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ» 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ 3 курса 

 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ     49.02.01. Физическая культура 

/педагог по физической культуре и спорту/ 
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