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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОГСЭ.01 Основы философии 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа является частью основной образовательной программы в соот-
ветствии с ФГОС СПО 08.02.01. Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, 
входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 
общими компетенциями (далее - ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности примени-
тельно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознан-
ное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-
сти; 

 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания  

Код ОК Умения Знания 
ОК 01 распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 
контексте; анализировать задачу и/или 
проблему и выделять её составные части; 
определять этапы решения задачи; 
выявлять и эффективно искать 
информацию, необходимую для решения 
задачи и/или проблемы; 
составить план действия; определить 
необходимые ресурсы; 
владеть актуальными методами работы в 
профессиональной и смежных сферах; 
реализовать составленный план; 
оценивать результат и последствия своих 
действий (самостоятельно или с 
помощью наставника) 

актуальный профессиональный и 
социальный контекст, в котором 
приходится работать и жить; основные 
источники информации и ресурсы для 
решения задач и проблем в 
профессиональном и/или социальном 
контексте; 
алгоритмы выполнения работ в 
профессиональной и смежных областях; 
методы работы в профессиональной и 
смежных сферах; структуру плана для 
решения задач; порядок оценки 
результатов решения задач 
профессиональной деятельности 

ОК 02 определять задачи для поиска 
информации; определять необходимые 
источники информации; планировать 
процесс поиска; структурировать 
получаемую информацию; выделять 
наиболее значимое в перечне 
информации; оценивать практическую 
значимость результатов поиска; 
оформлять результаты поиска 

номенклатура информационных 
источников, применяемых в 
профессиональной деятельности; приемы 
структурирования информации; формат 
оформления результатов поиска 
информации 
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ОК 04 организовывать работу коллектива и ко-
манды; взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами в ходе профес-
сиональной деятельности. 

психологические основы деятельности 
коллектива, психологические особенности 
личности; основы проектной деятельности 

ОК 05 грамотно излагать свои мысли и 
оформлять документы по 
профессиональной тематике на 
государственном языке, проявлять 
толерантность в рабочем коллективе  

особенности социального и культурного 
контекста; правила оформления 
документов и построения устных 
сообщений. 

ОК 06 описывать значимость своей профессии 
(специальности); применять стандарты 
антикоррупционного поведения 

сущность гражданско-патриотической 
позиции, общечеловеческих ценностей; 
значимость профессиональной 
деятельности по профессии 
(специальности); стандарты 
антикоррупционного поведения и 
последствия его нарушения 

ОК 09 применять средства информационных 
технологий для решения профессиональ-
ных задач; использовать современное 
программное обеспечение 

современные средства и устройства 
информатизации; порядок их применения и 
программное обеспечение в 
профессиональной деятельности 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  48 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 46 

в том числе: 

теоретическое обучение 46 

Самостоятельная работа  2 

Промежуточная аттестация в форме - Дифференцированный зачёт 
 
 
2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная форма обучения) 
 

Вид учебной работы (заочная форма обучения) Объем в 
часах 

Объем образовательной программы  48 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 8 

в том числе  

теоретическое обучение   6 

практические занятия  2 

Самостоятельное изучение 40 

Промежуточная аттестация: Дифференцированный зачёт  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии 
 

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 
Объем 

часов тео-
ретиче-

ского обу-
чения 

Объем 
часов 

практиче-
ских и ла-
боратор-

ных заня-
тий 

Осваиваемые 
элементы ком-
петенций 

1 2 3 4 5 
Раздел 1. Историко-философское введение.    
Тема 1.1. Философия, ее 
предмет и роль в обще-
стве. 

Содержание учебного материала 2  ОК 1, ОК 2,- ОК 
4-6, ОК 9 1. Основные категории и понятия философии. Специфика философского мировоззрения.  

2. Культура философского мышления. Основные разделы философии. 
Тема 1.2. Философия 
Древнего Востока. 

Содержание учебного материала  2  ОК 1, ОК 2,- ОК 
4-6, ОК 9 1. Специфические черты философии и основные школы Древнего Китая.  

2. Религиозный характер древнеиндийской философии. Веды. Упанишады. Основные 
школы философии Древней Индии.  

Тема 1.3. Зарождение 
Античной философии. 

Содержание учебного материала 2  ОК 1, ОК 2,- ОК 
4-6, ОК 9 1. Общая характеристика античной философии. Космоцентризм. 

2. Первые философы и проблема начала всех вещей: Фалес, Анаксимандр, Гераклит. 
Древнегреческий атомизм.  
3. Антропологическая революция в античной философии.  

Тема 1.4. Классический 
период Античной фило-
софии 

Содержание учебного материала 2  ОК 1, ОК 2,- ОК 
4-6, ОК 9 1. Смена космоцентризма антропоцентризмом. Философское учение Сократа.  

2. Философское учение Платона.  
3. Содержание и сущность философии Аристотеля.  
4. Философия раннего эллинизма. 

Тема 1.5. Философия 
средних веков. 

Содержание учебного материала. 2  ОК 1, ОК 2,- ОК 
4-6, ОК 9 1.Основные черты, направления и проблемы средневековой философии.  

2. Учения А.Блаженного и Ф.Аквинского. 
3. Спор об универсалиях. Реализм и номинализм. 

Тема 1.6. Философия 
эпохи Возрождения. 

Содержание учебного материала 2  ОК 1, ОК 2,- ОК 
4-6, ОК 9 1.Основные направления философии эпохи Возрождения. Антропоцентризм и гуманизм.  

2. Мистический пантеизм Н.Кузанского и Дж.Бруно.  
3.Роль Реформации в духовном развитии Западной Европы. 

Тема 1.7 Социально-фи-
лософские концепции 
эпохи Возрождения 

Содержание учебного материала 2  ОК 1, ОК 2,- ОК 
4-6, ОК 9 1.Формирование принципов буржуазной концепции религии, мира и человека.  

2. Концепция гуманистического индивидуализма. 
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3. Идеология диктаторских политических режимов Н.Макиавелли.  
4. Значение эпохи Возрождения в истории философской мысли. 

Тема 1.8. Философия 
эпохи Нового времени 

Содержание учебного материала 2  ОК 1, ОК 2,- ОК 
4-6, ОК 9 1. Тенденции развития философии Нового времени.  

2. Эмпиризм Ф. Бэкона. Учение об «идолах».  
3. Рационализм Р. Декарта.. 

Тема 1.9. Философия 
эпохи Просвещения 

Содержание учебного материала 2  ОК 1, ОК 2,- ОК 
4-6, ОК 9 1. Основные представители европейского Просвещения.  

2. Особенности английского Просвещения Т. Гоббс, Д. Локк, Д. Беркли.  
3. Особенности французского Просвещения Ф. Вольтер, Ж.Ж.Руссо.  
4. Ж. Ламетри: «Человек-машина». 

Тема 1.10. Немецкая 
классическая филосо-
фия. 

Содержание учебного материала 2  ОК 1, ОК 2,- ОК 
4-6, ОК 9 1. Характерные особенности немецкой классической философии.  

2. Основные положения философских концепций И.Канта, Г.Гегеля, Л.Фейербаха..  
3. Историческое значение немецкой классической философии. 

Тема 1.11. Русская фи-
лософия. 

Содержание учебного материала 2  ОК 1, ОК 2,- ОК 
4-6, ОК 9 1. Этапы развития русской философии, ее школы и течения.  

2. Философские воззрения славянофилов (А.С.Хомяков, И.В.Киреевский, К. С.Аксаков) 
западников (П.Я.Чаадаев, А.И.Герцен, В.Г.Белинский). 
3. Проблема человека, его природы и сущности, смысла жизни и  предназначения, сво-
боды и ответственности. 

Тема 1.12. Русская ре-
лигиозная философия. 

Содержание учебного материала 2  ОК 1, ОК 2,- ОК 
4-6, ОК 9 1. Русские религиозные философы о  двойственной природе человека. 

2. Философские воззрения Ф.М.Достоевского и Л.Н.Толстого.  
3. «Философия всеединства» Владимира Соловьева. Русский космизм. 

Тема 1.13. Современная 
западноевропейская 
философия. 

Содержание учебного материала 2  ОК 1, ОК 2,- ОК 
4-6, ОК 9 1. Западная философия 20 в., ее основные направления.  

2.«Смысл бытия» в трудах М.Хайдегерра. Свобода и «пограничная ситуация» К.Ясперса. 
Теория психоанализа З.Фрейда, К.Юнга.  
3. Социально-исторические и духовные предпосылки экзистенциализма.  

Раздел 3. Систематический курс.    
Тема 2.1. Учение о бы-
тии. 

Содержание учебного материала 2  ОК 1, ОК 2,- ОК 
4-6, ОК 9 1. Основы философского учения о бытии, основные понятия философской онтологии.  

2. Законы диалектики. 
3. Основы научно-философской и религиозной картины мира. 

Тема 2.2. Философское 
учение о материи 

Содержание учебного материала 2  ОК 1, ОК 2,- ОК 
4-6, ОК 9 1. Атрибутивные свойства материи: движение, пространство, время, отражение, систем-

ность.  
2. Всеобщие и специфические свойства пространства и времени. 
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Тема 2.3. Происхожде-
ние и сущность созна-
ния. 

Содержание учебного материала 2  ОК 1, ОК 2,- ОК 
4-6, ОК 9 1. Философские и научные концепции о природе и структуре сознания. 

2. Сознание - высшая форма отражения действительности. Сущность сознания.  
3. Структура сознания. Сверхсознание (самосознание) и бессознательное.  

Тема 2.4.  
Теория познания. 

Содержание учебного материала 2  ОК 1, ОК 2,- ОК 
4-6, ОК 9 1. Философское учение о познании.  

2. Чувственное, рациональное и интуитивное познание.  
3. Истина - центральная категория теории познания. Практика как критерий истины.  

Тема 2.5.  
Природа как предмет 
философского осмысле-
ния. 

Содержание учебного материала 2  ОК 1, ОК 2,- ОК 
4-6, ОК 9 1. Философское понимание природы, понятия живой и неживой природы.  

2. Проблема жизни, ее конечность и бесконечность в условиях Земли. 
3. Человеческая деятельность как специфический способ существования социального. 

Тема 2.6. Общество как 
система. 

Содержание учебного материала 2  ОК 1, ОК 2,- ОК 
4-6, ОК 9 1. Основные сферы жизни общества: экономическая, социальная, политическая, духов-

ная.  
2. Современная научно-техническая революция.  
3. Сферы духовного производства: наука, искусство, философия, образование, воспита-
ние. 

Тема 2.7. Проблемы че-
ловека, сущность, со-
держание. 

Содержание учебного материала 2  ОК 1, ОК 2,- ОК 
4-6, ОК 9 1. Теории происхождения человека, проблема сущности человека в истории философии.  

2. Структура личности: биологическая и психологическая подструктуры, социальный 
опыт, направленность личности.  

Тема 2.8. Исторический 
процесс. Проблема ти-
пологии истории 

Содержание учебного материала 2  ОК 1, ОК 2,- ОК 
4-6, ОК 9 1. Исторический процесс как форма бытия общества.  

2. Типы, виды социальных противоречий, способы их разрешения.  
3. Проблема периодизации исторического процесса.  
4. Культура и цивилизация, критерии их типологии. 

Тема 2.9. Проблемы и 
перспективы современ-
ной цивилизации. 

Содержание учебного материала 2  ОК 1, ОК 2,- ОК 
4-6, ОК 9 1. Глобальные проблемы современности.  

2. Интенсификация глобальных техногенных процессов.  
3. Увеличение интенсивности воздействия техносферы на геокосмическую, геологиче-
скую и биологическую сферы.  

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 1 
1. Подготовить доклад о роли реформации в духовном развитии Западной Европы.  
2.  Н. Макиавелли «Государь», Н. Кузанский «Об ученом незнании», Дж. Бруно «О бесконечности», Э. Роттердам-
ский «Похвала глупости». 
3. Подготовить доклад: Природа человека, «естественные права», естественное состояние и общественный договор. 

1 ОК 1, ОК 2,- ОК 
4-6, ОК 9 

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 2 
1.Культура и цивилизация, критерии их типологии. Различия Востока и Запада как цивилизационных типов. Особен-
ности российской культуры.  

1 
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2. Современные технологические концепции общества. Проблема образования единой мировой цивилизации.  
3. Социализация как процесс овладения социально-историческим опытом. 
Эпоха потребительского отношения к природе 
Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 2 
Всего: 48 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Кабинет социально-экономических дисциплин  
учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
- доска 
- стол преподавателя 
- кресло для преподавателя 
- комплекты учебной мебели 
- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 
- учебно-наглядные пособия 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)),  
Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)). 
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет  
- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-
образовательную среду и электронно-библиотечную систему 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)),  
Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)), 
Информационно-справочная система «Консультант – плюс» (Договор об информационной поддержке от 
27 декабря 2013 года). 
Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования 
- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-
образовательную среду 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)),  
Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)), 
Информационно-справочная система «Консультант – плюс» (Договор об информационной поддержке от 
27 декабря 2013 года). 
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 3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
 
3.2.1 Основная литература 
1. Ивин, А. А. Основы философии: учебник для среднего профессионального образования 
/ А. А. Ивин, И. П. Никитина. — Москва: Издательство Юрайт, 2018. — 478 с. — (Про-
фессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02437-1. — Текст: электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/433754 
 
3.2.3. Дополнительная литература 
1. Спиркин, А. Г. Основы философии: учебник для среднего профессионального образова-
ния / А. Г. Спиркин. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 392 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-00811-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://biblio-online.ru/bcode/433318 
2. Стрельник, О. Н. Основы философии : учебник для среднего профессионального обра-
зования / О. Н. Стрельник. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 312 с. — (Професси-
ональное образование). — ISBN 978-5-534-04151-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/431709 

Интернет-ресурсы: 
1. http:// biblioclab.ru/  
2.http://www.philosophy.ru/ - Философский портал. Институт философии Российской Акаде-
мии Наук (ИФ РАН). 
3.http://filosof.historic.ru/ - Электронная библиотека по философии (тексты). 
4.http://www.philosophy.albertina.ru/ - Сервер «Русская Философия».  
5.http://philosophy.allru.net/ - сайт «Золотая Философия».    
6.http://filosofia.ru/ - Библиотека философии и религии.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://biblio-online.ru/bcode/433754
https://biblio-online.ru/bcode/433318
https://biblio-online.ru/bcode/431709
http://www.philosophy.ru/
http://filosof.historic.ru/
http://www.philosophy.albertina.ru/
http://philosophy.allru.net/
http://filosofia/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-
ПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 
В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать: 
актуальный профессиональный и 
социальный контекст, в котором 
приходится работать и жить; основные 
источники информации и ресурсы для 
решения задач и проблем в 
профессиональном и/или социальном 
контексте; 
алгоритмы выполнения работ в про-
фессиональной и смежных областях; 
методы работы в профессиональной и 
смежных сферах; структуру плана для 
решения задач; порядок оценки резуль-
татов решения задач профессиональ-
ной деятельности 
номенклатура информационных источ-
ников, применяемых в профессиональ-
ной деятельности; приемы структури-
рования информации; формат оформ-
ления результатов поиска информации 
содержание актуальной нормативно-
правовой документации; современная 
научная и профессиональная термино-
логия; возможные траектории профес-
сионального развития и самообразова-
ния 
психологические основы деятельности 
коллектива, психологические особен-
ности личности; основы проектной де-
ятельности 
особенности социального и культур-
ного контекста; правила оформления 
документов и построения устных сооб-
щений. 
грамотно излагать свои мысли и 
оформлять документы по профессио-
нальной тематике на государственном 
языке, проявлять толерантность в рабо-
чем коллективе, современные средства 
и устройства информатизации; порядок 
их применения и программное обеспе-
чение в профессиональной деятельно-
сти 
правила построения простых и слож-
ных предложений на профессиональ-
ные темы; основные общеупотреби-
тельные глаголы (бытовая и професси-
ональная лексика); лексический мини-
мум, относящийся к описанию предме-
тов, средств и процессов профессио-
нальной деятельности; особенности 
произношения; правила чтения текстов 
профессиональной направленности 

распознавание алгоритмов вы-
полнения работ в профессио-
нальной и смежных областях; 
определение методов работы в 
профессиональной и смежных 
сферах; выбор определение оп-
тимальной структуры плана для 
решения задач; понимание по-
рядка оценки результатов реше-
ния задач профессиональной 
деятельности; выбор наиболее 
оптимальных источников ин-
формации и ресурсов для реше-
ния задач и проблем в профес-
сиональном и/или социальном 
контексте;  ориентирование в 
актуальной нормативно-право-
вой документации; современ-
ной научной и профессиональ-
ной терминологии; понимание 
психологических основ дея-
тельности  коллектива, психо-
логических особенностей лич-
ности; владение знаниями ос-
нов работы с документами, под-
готовки устных и письменных 
сообщений; знание основ ком-
пьютерной грамотности; знание 
правил написания и произноше-
ния слов, в т.ч. и профессио-
нальной лексики. 

Устный опрос, тестирование,  
Выполнение практических ра-
бот, дифзачет 
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В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен уметь: 
распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном 
контексте; анализировать задачу и/или 
проблему и выделять её составные 
части; определять этапы решения 
задачи; выявлять и эффективно искать 
информацию, необходимую для 
решения задачи и/или проблемы; 
составить план действия; определить 
необходимые ресурсы; 
владеть актуальными методами работы 
в профессиональной и смежных сфе-
рах; реализовать составленный план; 
оценивать результат и последствия 
своих действий (самостоятельно или с 
помощью наставника) 
определять задачи для поиска инфор-
мации; определять необходимые ис-
точники информации; планировать 
процесс поиска; структурировать полу-
чаемую информацию; выделять наибо-
лее значимое в перечне информации; 
оценивать практическую значимость 
результатов поиска; оформлять резуль-
таты поиска 
определять актуальность нормативно-
правовой документации в профессио-
нальной деятельности; применять со-
временную научную профессиональ-
ную терминологию; определять и вы-
страивать траектории профессиональ-
ного развития и самообразования 
организовывать работу коллектива и 
команды; взаимодействовать с колле-
гами, руководством, клиентами в ходе 
профессиональной деятельности 
грамотно излагать свои мысли и 
оформлять документы по профессио-
нальной тематике на государственном 
языке, проявлять толерантность в рабо-
чем коллективе 
описывать значимость своей (специаль-
ности) 
применять средства информационных 
технологий для решения профессио-
нальных задач; использовать современ-
ное программное обеспечение 
понимать общий смысл четко произне-
сенных высказываний на известные 
темы (профессиональные и бытовые), 
понимать тексты на базовые професси-
ональные темы; участвовать в диалогах 
на знакомые общие и профессиональ-
ные темы; строить простые высказыва-
ния о себе и о своей профессиональной 
деятельности; кратко обосновывать и 
объяснить свои действия (текущие и 
планируемые); писать простые связные 
сообщения на знакомые или интересу-
ющие профессиональные темы 

владение актуальными мето-
дами работы в профессиональ-
ной и смежных сферах; эффек-
тивное  выявление и поиск ин-
формации, составление опти-
мального плана действий, ана-
лиз необходимых для выполне-
ния задания, ресурсов; осу-
ществление исследовательской 
деятельности, приводящей к оп-
тимальному результату;  демон-
страция гибкости в общении с 
коллегами, руководством, под-
чиненными и заказчиками;  
применение средств информа-
ционных технологий для реше-
ния профессиональных задач; 
эффективное  использование  
современного программного 
обеспечения; кратко и четко 
формулировать свои мысли, из-
лагать их доступным для пони-
мания способом. 
 

Оценка результатов выполне-
ния практической работы, ди-
фзачет 
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Приложение 1 
 
Планирование учебных занятий с использованием активных и интерактивных форм 

и методов обучения обучающихся 
 
Тема учебного занятия Активные и интерактивные 

формы и методы обучения 
Гуманизм и антропоцентризм эпохи Возрождения  Дискуссия 
Место философии в духовной культуре  Дискуссия 

 


