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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ» 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования по специальности 

52.02.04 Актерское искусство. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Учебная дисциплина ОГСЭ.01 Основы философии относится к Общему гуманитарному 

и социально-экономическому циклу программы подготовки специалистов среднего звена. 

Направлена на формирование: 

● общих компетенций 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе в команде, обеспечивать её способность эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины.    
Цель: сформировать у студентов представления о философии как специфической 

области знания, о философских, научных и религиозных картинах мира, о смысле жизни 

человека, формах человеческого сознания и особенностях его проявления в современном 

обществе, о соотношении духовных и материальных ценностей, их роли в 

жизнедеятельности человека, общества, цивилизации. 

Задачи: студент должен знать основную проблематику философии и осознанно 

ориентироваться в истории человеческой мысли, в основных проблемах, касающихся 

условий формирования личности, свободы и ответственности, отношения к другим людям, к 

социальным и этическим проблемам развития современной культуры, науки, техники, 

понимания необходимости сохранения окружающей культурной и природной среды.  

 

1.4. 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. 

 

1.4. Использование часов вариативной части ППССЗ 

 

 

 

№ 
Дополнительные 

знания, умения 

№, наименования 

темы 

Кол-во 

часов 

Обоснование 

включения в рабочую 

программу 

1 Формирование 

гражданской позиции 

относительно развития 

современного общества. 

Введение. 2 Приобретение 

студентом 

первоначальных 

знаний о дисциплине 

«Основы философии». 

2 Рассмотрение  

фундаментальных 

философских идей и 

влияние их на развитие 

науки, искусства, 

социальной и 

политической мысли. 

Тема 1.2.  

Философия 

Древнего мира и 

средневековая 

философия 

2 Приобретение студентом 

дополнительных 

сведений о 

философии  

средневековья. 

  

3 Изучение особенностей 

философии Нового 

времени. 

Тема 1.3.  

Философия 

Возрождения и 

Нового времени 

4 Приобретение студентом 

дополнительных 

сведений об основных 

философских системах. 

4 Ознакомление с 

основными 

представителями 

современной 

философии. 

Тема 1.4.  

Современная 

философия 

4 Приобретение студентом 

дополнительных 

сведений о становлении 

философских школ. 

5 Ознакомление  с  

основными 

философскими 

методами в научном 

познании. 

Тема 2.1.  

Методы 

философии и ее 

внутреннее 

строение 

4 Приобретение студентом 

дополнительных 

сведений об этапах 

философии античной и 

средневековой. 

5 Учиться 

аргументировать и 

отстаивать свою точку 

зрения  на основе 

изложенных фактов. 

Овладение знаниями по 

этике в социальной 

сфере. 

Тема 2.3. Этика и 

социальная сфера. 

2 Закрепление полученных 

знаний по теме: «Этика и 

социальная сфера». 

Всего 18  



 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 73 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  66 

в том числе:  

 Лекционные занятия 46 

 Лабораторные занятия не предусмотрено 

 Практические занятия 16 

 Контрольные работы 4 

 Курсовая работа (проект)          не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 7 

в том числе:  

Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  не предусмотрено 

Самостоятельная работа: 

работа над материалом учебника, словарями, конспектом лекций, 

выполнение творческих заданий, подготовка рефератов, эссе и 

сообщений по темам 

 

2,5 

4,5 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины в 

форме экзамена 

 

 

 

 



 

2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы философии» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение. 

Философия, ее смысл, 

функции и роль в 

обществе 

Философия как любовь к мудрости, как учение о разумной и правильной жизни. 

Философия как учение о мире в целом, как мышление об основных идеях 

мироустройства. Соотношение философии, науки, религии и искусства. 

Мудрость и знание. Проблема и тайна. Основной вопрос философии. Язык 

философии. 

 

2 

 

Раздел 1. 

Исторические этапы 

философии 

  

33,5 

 

Тема 1.1. 

Основные понятия и 

предмет философии 

Содержание учебного материала 6,5 2 

1 Становление философии из мифологии. Характерные черты философии: 

понятийность, логичность, дискурсивность.  

2 

2 Предмет и определение философии. 2  

Лабораторные работы 0  

Практическое занятие № 1. Основные понятия и предмет философии (работа с 

философским словарем). 

2 

Контрольная работа  - 

Самостоятельная работа обучающихся:  

1. Работа с текстами  - Платон «Апология Сократа».  

2. Работа с философским словарем: смысл понятий «логика», «философия»,    

«дискурсивность». 

 

0,5 

Тема 1.2.  

Философия Древнего 

мира и средневековая 

философия 

Содержание учебного материала 11 2 

1 Предпосылки философии в Древнем мире (Китай и Индия). Философия 

Древнего и Китая и Древней Индии: сравнительный аспект.  

2 

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

Платон. Аристотель. 

2  

3 Философия Древнего Рима. Средневековая философия: патристика и 

схоластика.  

2  

4 Основные отличия философии Древнего Рима от средневековой европейской 

философии. 

2 



 

Лабораторные работы 0  

Практическое занятие № 2.  Философия древнего мира    2  

Контрольная работа  0 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Работа с текстами: Диоген Лаэртский «О жизни, учениях и изречениях 

знаменитых философов»;  

2. Творческое задание на тему: «Философские школы и учение о 

первоначалах». 

 

0,5 

 

0,5 

 

  

Тема 1.3.  

Философия 

Возрождения и Нового 

времени 

 

Содержание учебного материала 7 2 

 

 
1 Гуманизм и антропоцентризм эпохи Возрождения. Особенности философии 

Нового времени: рационализм и эмпиризм в теории познания. 

 

2 

2 Немецкая классическая философия. Философия позитивизма и 

эволюционизма. 

2 

Лабораторные работы 0 

Практическое занятие № 3. Философия Возрождения и Нового времени. 2 

Контрольная работа  0 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Составить сравнительную таблицу основных философских систем XVIII-

XIX в. (3-4 – по выбору учащихся). Отличия рационализма и эмпиризма 

как философских направлений» 

2. Творческое задание: «Почему позитивизм как философия науки появился в 

XIX в.?» 

 

0,5 

 

 

0,5 

Тема 1.4.  

Современная 

философия 

Содержание учебного материала 9 

1 Становление философии в Древней Греции. Философские школы. Сократ.  2 2 

2 Философские школы. Платон. Аристотель. 2 

Лабораторные работы 0 

Практическое занятие № 4. Современная философия 2 

Контрольная работа по Разделу 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

1. Работа с текстами Э. Фромм «Душа человека»; В.С. Соловьев «Русская 

идея». 

2. «Философия экзистенциализма и психоанализа» - работа с философским 

словарем. 

 

0,5 

 

0,5 



 

Раздел 2. 

Структура и основные 

направления 

философии 

 37,5  

Тема 2.1.  

Методы философии и 

ее внутреннее 

строение 

Содержание учебного материала 7 2 

1 Этапы философии: античный, средневековый, Нового времени, ХХ века. 

Основные картины мира – философская (античность), религиозная 

(Средневековье), научная (Новое время, ХХ век). 

 

2 

2 Методы философии: формально-логический, диалектический, 

прагматический, системный, и др. Строение философии и ее основные 

направления. 

 

2 

Лабораторные работы 0 

Практические занятия № 5 Методы философии и ее внутреннее строение 

(семинар). 

2 

Контрольная работа  0 

Самостоятельная работа обучающегося:  

Проектное задание: эссе «Философская система нашего времени: основные 

черты»  

 

1 

Тема 2.2.  

Учение о бытии и 

теория познания 

 

Содержание учебного материала 7 3 

1 Онтология – учение о бытии. Происхождение и устройство мира. 

Современные онтологические представления. Пространство, время, 

причинность, целесообразность. 

2 

2 Гносеология – учение о познании. Соотношение абсолютной и относительной 

истины. Соотношение философской, религиозной и научной истин. 

Методология научного познания. 

2 

Лабораторные работы 0 

Практические занятия № 6.  Бытие, сознание, познание. 2 

Контрольная работа 0 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Выполнение индивидуального творческого задания «Современная философская 

картина мира».  

Работа с философским словарем. 

 

0,5 

 

0,5 

Тема 2.3. Этика и Содержание учебного материала 13 3 



 

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). 

 

социальная сфера. 

 

 

1 

Общезначимость этики. Добродетель, удовольствие или преодоление 

страданий как высшая цель. Религиозная этика.  

Свобода и ответственность. Насилие и активное непротивление злу. 

  2 

 

  2 

2 Этические проблемы, связанные с развитием и использованием достижений 

науки, техники и технологий. Влияние природы на общество. 

  2 

 

3 

Социальная структура общества. Типы общества.  

Формы развития общества: ненаправленная динамика, цикличное развитие, 

эволюционное развитие. Философия и глобальные проблемы современности 

2 

 

2 

Лабораторные работы 0 

Практические занятия № 7 Общество и его философский анализ 2 

Контрольная работа  0 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Работа с текстами Сенека «Нравственные письма к Луцилию». 

Подготовка эссе на тему: «Россия в эпоху глобализации» 

 

0,5 

0,5 

Тема 2.4.  

Место философии в 

духовной культуре и 

ее значение 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 10,5 3 

1 Философия как рациональная отрасль духовной культуры. Сходство и 

отличие философии от искусства, религии, науки и идеологии. 

2 

2 Структура философского творчества. Типы философствования. Философия и 

мировоззрение. Философия и смысл жизни.  

Философия как учение о целостной личности. Роль философии в современном 

мире. Будущее философии. 

2 

 

2 

 

Лабораторные работы 0 

Практические занятия № 8 Философия как рациональная отрасль духовной 

культуры. 

2 

Контрольная работа по Разделу 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка эссе на тему «Философия и смысл жизни» 

 

0,5 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины в форме экзамена  

Всего:  73 



 

3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

  

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета       

гуманитарных и социально-экономических дисциплин. 
  

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся); 

 рабочее место преподавателя; 

 набор плакатов; 

 тематические стенды; 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор с экраном, телевизор, 

персональный компьютер; 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

 

Основные источники: 

1. Основы философии: учебник / В.П. Кохановский, Т.П. Матяш, В.П. Яковлев, J1.B. 

Жаров ; под ред. В.П. Кохановского. — 15-е изд., стер. — М.: КНОРУС, 2015. (Среднее 

профессиональное образование). 

2. Основы философии. Кохановский В.П., Матяш Т.П., Яковлев В.П., Жаров Л.В. – 

М.: КНОРУС, 2018 

 

Дополнительные источники: 

1. Популярная философия, Учебное пособие, Гусев Д.А., - Издательство «Прометей», 

2015. 

2. Философия: учебное пособие. Тюгашев Е.А. – Новосибирск, 2016. 

3. Философия. Иллюстрированная хронология науки. Том Джексон. — Москва: 

Издательство АСТ, 2017 

4. Мудрые мысли великих людей, которые должен знать каждый образованный 

человек / А. А. Спектор. — Москва : Издательство АСТ, 2017. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. www.alleg.ru/edu/philos1.htm  

2. ru.wikipedia.org/wiki/Философия  

3. http://www.iprbookshop.ru/6273.  

4. http://www.iprbookshop.ru/44193.html 

5. ru.wikipedia.org/wiki/Философия  

6. ru.wikipedia.org/wiki/Философия  

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем 

в процессе проведения практических занятий, тестирования, контрольных работ, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины в форме экзамена. 

 

 
 

http://www.alleg.ru/edu/philos1.htm
http://www.iprbookshop.ru/6273.html
http://www.iprbookshop.ru/44193.html


 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Коды формируемых 

общих и 

профессиональных 

компетенций 

Формы и методы контроля и   

оценки результатов 

обучения 

Ориентироваться в наиболее 

общих философских проблемах 

бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как 

основе формирования культуры 

гражданина и будущего 

специалиста;  

ОК 1,3-8 Оценка результатов 

самостоятельной работы 

обучающихся. 

Фронтальный и 

индивидуальный опрос при 

аудиторном занятии 

Определить значение философии 

как отрасли духовной культуры 

для формирования личности, 

гражданской позиции и 

профессиональных навыков; 

ОК 1 Подготовка и защита 

групповых заданий 

проектного характера; 

Определить соотношение для 

жизни человека свободы и 

ответственности, материальных и 

духовных ценностей;  

ОК 1 Мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков 

получения нового знания 

каждым обучающимся; 

Сформулировать представление 

об истине и смысле жизни. 
ОК 1 Конспектирование источников 

дополнительной литературы с 

целью расширения и 

закрепления приобретенных 

знаний по дисциплине. 

Знать основные категории и 

понятия философии; 

ОК 1 Подготовка рефератов по 

предложенным темам. Метод 

контроля – письменный ответ. 

Знать роль философии в жизни 

человека и общества; 

ОК 1 Подготовка эссе по       

предложенным темам. 

Знать основы философского 

учения о бытии; 

 

ОК 1 Внеаудиторная самостоя-

тельная работа: работа с 

философским словарем. 

Знать сущность процесса 

познания; 

ОК 1 Фронтальный и  

индивидуальный опрос при 

аудиторном занятии 

Знать основы научной, 

философской и религиозной 

картин мира; 

ОК 1 Внеаудиторная 

самостоятельная работа: 

оформление сообщения. 

Знать об условиях формирования 

личности, свободе и ответствен-

ности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; 

ОК 1 Выполнение тестирования. 

Знать о социальных и этических 

проблемах, связанных с развитием 

и использованием достижений 

науки, техники и технологий. 

ОК 1 Фронтальный и 

индивидуальный опрос при 

аудиторном занятии. 

 


