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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 Федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 
53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам). 

 
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 
(ППССЗ). 

Направлена на формирование: 
● общих компетенций 
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. 

 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

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.  

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 
обучающимся 
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 Рассмотрение 
обучающимся двух 
основных периодов 
Древнегреческой 
философии.  
Приобретение 
обучающимся знаний 
об космоцентризме 
раннегреческих 
философов.   

3 Знание исторического 
контекста развития 
философии и как 
следствие всего 
исторического развития 
европейской 
цивилизации. 

Тема 1.2.  
Философия 
Средневековья.  

4 Приобретение 
обучающимся  
дополнительных сведений 
о геополитической 
ситуации средневекового 
мира.  

4 Знание исторического 
контекста развития 
философии и основные 
идеи эпохи. 

Тема 2.1 
Философия 
Возрождения и 
Нового времени. 

2 Приобретение 
обучающимся 
дополнительных сведений 
о фундаментальных 
философских идеях и 
влиянии их на развитие 
науки, искусства, 
социальной и 
политической мысли. 

5 Рассмотрение развития 
Русской философии. 
Знание философских 

Тема 2.2.  
Современная 
философия. 

6 Изучение обучающимися    
дополнительных сведений 
о влиянии 

 



 
1.5.  Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 73 часа, в том числе: 
 
•  обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 66 часов; 
•  самостоятельной работы обучающегося – 7 часов. 

 
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 52 
 Лабораторные занятия не предусмотрено 
 Практические занятия 12 
 Контрольные работы 2 
 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 индивидуальных 
заданий, творческие работы разных видов), подготовка рефератов, 
эссе и сообщений по темам 

7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины в 
форме экзамена 

 

отличий в идеях 
русских философов. 

славянофильства и 
западничества в истории 
русской философии XIX 
века. Анализ влияния 
религиозного  
направления русской 
философской мысли 
(Соловьев, Бердяев). 

6 Рассмотрение и 
критический анализ 
основных направлений 
философской мысли 
ХХ века. 

Тема 3.1   
Методы 
философии и 
внутреннее 
строение 
современной 
западной 
философии.  

2 
 

Овладение навыками 
«философствования» на 
примере анализа 
основных философских 
учений западной 
философии. 

Всего: 18  

 



2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.01 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. 

Ведение в философию. 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. 
Предмет философии и 
ее история. 

  
27 

 

Тема 1.1. 
Основные понятия и 
предмет философии. 

Содержание учебного материала 7 2 
1 Понятие философии. Критерии философии. Основные философские вопросы. 

Функции философии. 
2 

2 Мировоззрение его сущность, основные типы, структура мировоззрения. 2  
Лабораторные работы 0  
Практическое занятие №1. Основные принципы и критерии в философии и 
мировоззрении. Их особенности и отличия. 

2 

Контрольная работа  0 
Самостоятельная работа обучающихся:  
1. Работа с текстами - Платон «Диалоги».  
2. Работа с философским словарем: смысл понятий «критерий», «философия», 
«мировоззрение». 

1 

Тема 1.2.  
Философия Древнего 
мира. 

Содержание учебного материала 20 2 
1 Особенности философии древнего мира. Становление философского сознания 

древней Индии. Основные философские учения Индии. Веды, Брахман, 
Буддизм.  

2 

2 Основные направления философии Древнего Китая.  2  
3 Философия Древней Греции. Основные проблемы древнегреческой философии. 

Космоцентризм раннегреческих философов.  Пифагорейская школа. Элейская 
школа.  

2  
 
 

 



4 Философское учение Эмпедокла и Анаксагора.  Атомистический материализм 
Демокрита и Эпикура.  

2 

5  Софисты и скептицизм. Нравственная революция Сократа. Философия 
Платона. Философия Аристотеля.  

2 

6 Философия Древнего Рима.  Стоицизм, Неоплатонизм. 2 
7 Средневековая философия: патристика и схоластика.  Становление 

средневековой философии.  Гностицизм.  Патристика. Августин Блаженный. 
Основные идеи византийской средневековой философии. 

2 

8  Философские идеи развитого средневековья. Номинализм и реализм.  
Арабская средневековая философия. Фома Аквинский – систематизатор 
средневековой схоластики. Пьер Абеляр. 

2 

Лабораторные работы 0  
Практические занятия № 2: Философия Древнего и Китая и Древней Индии: 
сравнительный аспект» - ответы на вопросы 

2 

Контрольная работа  0 
Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Написание реферата по биографии и основным философским идеям одного 
из философов, упомянутых в разделах 1.1, 1.2. 

2 
 
 

Раздел 2. Философия 
нового времени. 

 31 

Тема 2.1 
Философия 
Возрождения и Нового 
времени. 
 

Содержание учебного материала 18 2 
1 Философия эпохи возрождения. Гуманизм и антропоцентризм эпохи 

Возрождения. Особенности философии Нового времени: рационализм и 
эмпиризм в теории познания. Основные идеи философии Возрождения.  

 
2 

2 Предпосылки философии Нового времени. Философия Ф. Бэкона. Разработка 
индуктивного метода.  

2 

3  Рационалистическая концепция Р. Декарта. Учение Спинозы и Лейбница о 
субстанции. 

2 

4 Философия эпохи просвещения. Просветительская философия 18 века и ее 
мировоззренческие ориентации.  

2  

5 Правовые идеи Гоббса и Локка, субъективный идеализм Беркли, агностицизм 
Юма.  

2 

6 Историческое значение философии Французского Просвещения (Вольтер, 
Руссо, Монтескье, Ламетри, Гольбах, Дидро, Гельвеций). 

2 

 



Лабораторные работы 0  
 Практические занятия № 3: 

«Особенности философии эпохи Возрождения и Нового времени» - тестовое 
задание. 

2 

Практические занятия № 4: 
«Основные понятия немецкой классической философии» - работа с философским 
словарем. 

2 

Контрольная работа  0 
Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Составить сравнительную таблицу основных философских систем XVIII-
XIX в. (3-4 – по выбору обучающегося) «Отличия рационализма и 
эмпиризма как философских направлений». 

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

 
2 
 
 
 

Тема 2.2.  
Современная 
философия. 

Содержание учебного материала 13 
1 Философия классического рационализма ХVIII-XIX вв.  Натурфилософия. 

Новое понимание философии и науки.  
 
2 

2 

2 Теория познания (гносеология) и методология. Учение о человеке и обществе. 2 
3 Русская философия. Возникновение и истоки русской философской мысли. 

Славянофильство и западничество в истории русской философии XIX века. 
Религиозное направление русской философской мысли (Соловьев, Бердяев). 
Философия русского космизма. 

2 

4 Идеи политического радикализма в социальной философии России. 
Революционный демократизм Белинского, Герцена, Чернышевского.  

2 

5 Народничество и анархические воззрения Писарева, Ткачева, Лаврова, 
Бакунина, Кропоткина). Марксизм в России. Значение русской философии. 

2 

Лабораторные работы 0  
Практические занятия № 5: Основные направления философии ХХ в.» - тестовое 
задание. 

2 

Контрольная работа  0 
Самостоятельная работа обучающихся:  

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

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

1 

 



 
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). 
 

 

словарем. 
Раздел 3. 
Структура и основные 
направления 
философии. 

  
13 

 

Тема 3.1.  
Методы философии и 
ее внутреннее 
строение современной 
западной философии. 

Содержание учебного материала 13 2 
1 Основные направления современной западной философии.  2 
2 Позитивизм. Постпозитивизм. Критический рационализм. Структурализм. 

Прагматизм.  
2 

3 Неокантианство. Феноменология. Экзистенциализм. Персонализм.  2 2 
4 Фрейдизм и неофрейдизм. 2 
Лабораторные работы 0  
Практические занятия № 6: Методы философии (семинар). 2 
Контрольная работа «Основные этапы мировой философии от древности до 
новейшего времени» тестовое задание. 

2 

Самостоятельная работа обучающегося:  
Проектное задание: эссе «Философская система нашего времени: основные черты».  

 
1 

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 часов: 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. 
 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 
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 и лабораторных работ, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Коды 
 формируемых общих и 

профессиональных 
компетенций 

Формы и методы контроля 
и   оценки результатов 

обучения 

Уметь ориентироваться в 
наиболее общих философских 
проблемах бытия, познания, 

ОК 1, 3-8 Оценка результатов 
самостоятельной работы 
обучающихся. Подготовка и 

 

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


ценностей, свободы и смысла 
жизни как основе формирования 
культуры гражданина и 
будущего специалиста;  

защита групповых заданий 
проектного характера. 
Конспектирование 
источников дополнительной 
литературы с целью 
расширения и закрепления 
приобретенных знаний по 
дисциплине. Фронтальный и 
индивидуальный опрос при 
аудиторном занятии. 

Знать основные категории и 
понятия философии; 

ОК 1, 3-8 Подготовка рефератов по 
предложенным темам. Метод 
контроля – письменный ответ. 

Знать роль философии в жизни 
человека и общества; 

ОК 1, 3-8 Подготовка эссе по       
предложенным темам. 

Знать основы философского 
учения о бытии; 
 

ОК 1, 3-8 Внеаудиторная 
самостоятельная работа: 
работа с философским 
словарем. 

Знать сущность процесса 
познания; 

ОК 1, 3-8 Фронтальный и  
индивидуальный опрос при 
аудиторном занятии. 

Знать основы научной, 
философской и религиозной 
картин мира; 

ОК 1, 3-8 Внеаудиторная 
самостоятельная работа: 
оформление сообщения. 

Знать об условиях формирования 
личности, свободе и ответствен-
ности за сохранение жизни, 
культуры, окружающей среды; 

ОК 1, 3-8 Выполнение тестирования. 

Знать о социальных и этических 
проблемах, связанных с развити-
ем и использованием достиже-
ний науки, техники и технологий. 

ОК 1, 3-8 Фронтальный и 
индивидуальный опрос при 
аудиторном занятии. 
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