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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.01 Основы философии 
 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 52.02.04 

Актерское искусство. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 
 

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 основах 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; 
 

Результатом освоения профессиональной дисциплины является овладение обучающимися 

общими компетенциями (ОК) и профессиональными компетенциями (ПК), включающими 

в себя способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 3. Решать проблемы, 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, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 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) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

Промежуточная аттестация в форме: дифференцированный зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Роль философии в жизни человека и общества. Основные этапы формирования философской картины 

мира 

59   

Тема 1.1. 

Сущность, 

структура и 

значение 

философии как 

основы 

формирования 

культуры 

гражданина и 

будущего 

специалиста 

Содержание учебного материала 2 2 

1 

Сущность и предмет философии. Основной вопрос философии. 

Философия и ее основные разделы. Функции философии. Философская картина мира. Соотношение 

философии с религией, искусством и наукой. Основной вопрос философии. 

Практические занятия 2 

1 Анализ философских концепций изучаемой темы 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1 Составление конспекта главы учебника по теме 

Тема 1.2. 

Древневосточная 

философия 

Содержание учебного материала 4 2 

1 

Философия Древней Индии. Ортодоксальные школы. 

Философия Древней Индии. Веды. Атман и Брахман. Карма, дхарма, сансара, мокша. Упанишады. 

Ортодоксальные школы индийской философии. Йога. Веданта. Ньяя. Санкхья. Вайшешика. Миманса. 

2 

Неортодоксальные школы в философии Древней Индии. Джайнизм, буддизм. 

Философия Древней Индии. Неортодоксальные школы индийской философии. Буддизм – махаяна и 

хинаяна. Джайнизм. 

3 
Философия Древнего Китая. 

Основные этапы развития китайской философии. Даосизм. Книга перемен. Инь-ян цзя. 

4 

Философия Древнего Китая. 

Конфуцианство. Особая роль этики в учении Конфуция. Ритуал и его виды. Легизм. Практическое занятие: 

Практика медитации. 

Практические занятия 2 

1 Анализ философских концепций изучаемой темы 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Составление конспекта главы учебника по теме 

Тема 1.3. 

Философия 

Античности 

Содержание учебного материала 4 2 

1 

Ранняя античная философия. 

От мифа к Логосу. Причины появления древнегреческой философии. Этапы и периоды развития античной 

философии. Космоцентризм. Микрокосм и макрокосм. 

Натурфилософия. Милетская школа, Пифагор, Гераклит, элеаты, атомисты (Демокрит, 

Левкипп). 
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2 

Классическая греческая философия. 

Классический период развития античной философии: софисты, Сократ, Платон, Аристотель. Объективный 

идеализм, майевтика, антропоцентризм. Перводвигатель. 

3 

Эллинистически-римский период в философии Античности. 

Ранний эллинизм: идеи киников, скептиков, эпикурейцев, стоиков. Поздний эллинизм (Римский период). 

Судьба античной философии. 

Практические занятия 4 

1 Анализ философских концепций изучаемой темы 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Составление конспекта главы учебника по теме 

Тема 1.4. 

Философия 

Средних веков и 

Возрождения. 

Содержание учебного материала 2 2 

1 

Философия Средних веков и Возрождения. 

Источники формирования средневековой философии. Этапы развития средневековой философии и 

философии Ренессанса. Теоцентризм. Патристика. Схоластика. 

2 

Философия Средних веков и Возрождения. 

Реалисты и номиналисты. Птолемеевская картина мира. Коперниканская картина мира. Джордано Бруно. 

Вопрос о реальной роли инквизиции в философии и истории Европы. Философия эпохи Возрождения. 

Гуманизм. Социальная философия Ренессанса. Макиавелли. Утопии. 

Практические занятия 2 

1 Анализ философских концепций изучаемой темы 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Составление конспекта главы учебника по теме 

Тема 1.5. 

Философия Нового 

и новейшего 

времени 

Содержание учебного материала 4 2 

1 

Философия Раннего Нового времени. 

Философия Нового времени. Эмпирики и рационалисты: идеи Бэкона и Декарта. Деизм и механистическая 

картина мира. Роль инквизиции в формировании механистической картины мира. 

2 

Философия Просвещения. От религии к рационализму. Деизм. Основные идеи Вольтера и Руссо. 

Социальная философия Просвещения. Атеистические и материалистические учения Просвещения. 

Энциклопедизм. Идеи Дидро и Ламетри. 

3 

Классическая немецкая философия. Немецкая классическая философия XIX века. Иммануил Кант. Вещь в 

себе. Критика чистого разума. Эпистемология по Канту. Категорический императив. Георг Гегель и 

диалектика. 

4 

Классическая немецкая философия. Людвиг Фейербах. Классический материализм XIX в.: Карл Маркс и 

Фридрих Энгельс. Иррационализм: волюнтаризм Артура Шопенгауэра и «философия жизни» Фридриха 

Ницше 

Практические занятия 4 

1 Анализ философских концепций изучаемой темы 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Составление конспекта главы учебника по теме 

Тема 1.6. 

Русская 

философия 

Содержание учебного материала 6 2 

1 
Русская философия IX-XIX веков. 

Общая характеристика русской философии. Период зарождения древнерусской философии и 
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раннехристианской философии Руси. Период борьбы за освобождение от монголо-татарского ига, 

становления и развития централизованного Русского государства (Московской Руси). 

Русские мыслители и общественные деятели XVII-XVIII веков: Симеон Полоцкий, Юрий Крижанич, 

Феофан Прокопович, М.В.Ломоносов, Григорий Сковорода, просветители. Особенности философских 

взглядов. М.В. Ломоносов и А.Н.Радищев. Масонство в России. Философские взгляды масонов. 

2 

Русская философия XIX-XX веков. 

Основные направления русской философии XIX в.: декабристская философия; философия западников и 

славянофилов; консервативная религиозная и монархическая философия; философия писателей Ф.М. 

Достоевского и Л.Н. Толстого; революционно- демократическая философия; либеральная философия: B.C. 

Соловьев. 

Основные направления русской философии конца XIX - ХХ вв.: философия «золотого века» (религиозная 

философия, космизм); естественнонаучная философия; советская философия; философия русского 

зарубежья: Н.А. Бердяев, Питирим Сорокин 

Практические занятия 4 

1 Анализ философских концепций изучаемой темы 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Составление конспекта главы учебника по теме 

Тема 1.7. 

Современная 

философия. 

Содержание учебного материала 4 2 

1 
Современная философия. Основные направления современной философии. Позитивизм и аналитическая 

философия. Феноменология. Экзистенциализм. 

2 
Современная философия. Герменевтика. Психоанализ. Прагматизм. Структурализм. Постструктурализм, 

постмодернизм. Концепция пост-человека. 

Практические занятия 2 

1 Анализ философских концепций изучаемой темы 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1 Составление конспекта главы учебника по теме 

Дифференцированный зачет 2   

Всего: 60   
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, 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,  

Microsoft Office,  

Google Chrome  

Kaspersky Endpoint Security 

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,  

Microsoft Office,  

Google Chrome  

Kaspersky Endpoint Security  

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 

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,  

Microsoft Office,  

Google Chrome  

Kaspersky Endpoint Security  

Информационно-справочная система «Консультант – плюс»  
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основная литература 

Основы философии [Электронный ресурс]: курс лекций/ — Электрон. текстовые 

данные.— Волгоград: Волгоградский институт бизнеса, 2015.— 88 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/56022.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Дополнительная литература 

Философия [Электронный ресурс]: учебное пособие для бакалавров и специалистов 

гуманитарно-педагогических вузов/ А.Л. Жуланов [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— Пермь: Пермский государственный гуманитарно-педагогический 

университет, 2014.— 243 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32107.html.— ЭБС «IPRbooks 

Барковская А.В. Философия [Электронный ресурс]: ответы на экзаменационные 

вопросы/ Барковская А.В., Хомич Е.В.— Электрон. текстовые данные.— Минск: 

ТетраСистемс, Тетралит, 2014.— 174 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28277.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Ресурсы сети «Интернет» 

1. e-Library.ru [Электронный ресурс]: Научная электронная библиотека. – URL: 

http://elibrary.ru/. 

2. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс]. – URL: 

http://cyberleninka.ru/ 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются 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 

основах формирования культуры гражданина и будущего 

специалиста; 

Практическое занятие, 

устный опрос, 

дифзачет 

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; 

Практическое занятие, 

реферат, устный 

опрос, дифзачет 

 


