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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ.01 Основы философии 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 44.02.01 Дошкольное образование. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 

программ переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Основы философии» относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому учебному циклу основной 

профессиональной образовательной программы. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть 

общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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. 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. 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

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. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

регулирующих ее правовых норм. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты организации различных 

видов деятельности и общения детей. 

ПК 3.4. Анализировать занятия. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области дошкольного образования на основе 

изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности 

других педагогов. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области дошкольного образования. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные категории и понятия философии; 
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- 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. 

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. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 58 часов, в том 

числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 10 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результатом освоения программы учебной дисциплины является 

овладение студентом общими (ОК) и профессиональными (ПК) 

компетенциями, комплексом знаний и умений, в том числе: 

 

Код и наименование  Наименование результата обучения 
ОК 1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.  

Знать роль философии в жизни человека и 
общества. 

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые методы 
решения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество.  

Уметь ориентироваться в наиболее общих 
философских проблемах бытия, познания, 
ценностей, свободы и смысла жизни как основе 
формирования культуры гражданина и 
будущего специалиста. 

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

Знать о социальных и этических проблемах, 
связанных с развитием и использованием 
достижений науки, техники и технологий. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для постановки и решения 
профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития.  

Знать основы научной, философской и 
религиозной картин мира. 

 

ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.  

Знать основы научной, философской и 
религиозной картин мира. 
 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 
эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.  

Знать роль философии в жизни человека и 
общества. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 
работу членов команды (подчинённых), 
результат выполнения заданий.  

Знать роль философии в жизни человека и 
общества. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение 
квалификации.  

Знать об условиях формирования личности, 
свободе и ответственности за сохранение 
жизни, культуры окружающей среды. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную 
деятельность в условиях обновления ее 
целей, содержания, смены технологий.  

Уметь ориентироваться в наиболее общих 
философских проблемах бытия, познания, 
ценностей, свободы и смысла жизни как основе 
формирования культуры гражданина и 
будущего специалиста. 

ОК 10. Осуществлять профилактику 
травматизма, обеспечивать охрану жизни 
и здоровья детей.  

Знать об условиях формирования личности, 
свободе и ответственности за сохранение 
жизни, культуры окружающей среды. 
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ОК 11. Строить профессиональную 
деятельность с соблюдением 
регулирующих ее правовых норм.  

Знать основы научной, философской и 
религиозной картин мира. 
 

ПК 2.7. Анализировать процесс и 
результаты организации различных видов 
деятельности и общения детей.  

Уметь ориентироваться в наиболее общих 
философских проблемах бытия, познания, 
ценностей, свободы и смысла жизни как основе 
формирования культуры гражданина и 
будущего специалиста. 

ПК 3.4. Анализировать занятия. Знать сущность процесса познания. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать 
педагогический опыт и образовательные 
технологии в области дошкольного 
образования на основе изучения 
профессиональной литературы, 
самоанализа и анализа деятельности 
других педагогов. 

Знать о социальных и этических проблемах, 
связанных с развитием и использованием 
достижений науки, техники и технологий. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской 
и проектной деятельности в области 
дошкольного образования. 
 

Знать о социальных и этических проблемах, 
связанных с развитием и использованием 
достижений науки, техники и технологий. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы  Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

лекции 31 

лабораторные занятия  - 

практические занятия  17 

контрольные работы  - 

курсовая работа (проект) не предусмотрено - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не 
предусмотрено  

- 

Подготовка практикоориентированных работ проектного характера - 

домашняя работа  10 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 
3.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.01. 

Основы философии 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного 
материала, лабораторные 

работы и практические 
занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 
часов 

компетенции Уровень 
освоения

Раздел 1. Основные идеи мировой 
философии от античности до 

новейшего времени. 

 ОК 1 
 

ОК 2 
 

ОК 3 
 

ОК 4 

1 

Тема 1.1. 
Философия 
античного мира 
и Средних 
веков. 

Античная философия (от мифа к 
Логосу, Гераклит и Парменид, 
Сократ и Платон, система 
Аристотеля, Демокрит и 
Эпикур, циники, стоики и 
скептики. 
Философия Средних веков. 
Философия и религия, 

3 
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патристика (Августин) и 
схоластика (Фома Аквинский). 
Спор номиналистов и реалистов 
в Средние века. 

Тема 1.2. 
Философия 
Нового и 
новейшего 
времени. 

 Философия Нового времени, 
спор сенсуалистов (Ф.Бэкон, 
Т.Гоббс, Дж.Локк) и 
рационалистов (Р.Декарт, 
Б.Спиноза, В.Г. Лейбниц). 
Субъективный идеализм 
(Дж.Беркли) и агностицизм 
(Д.Юм) Нового времени. 
Немецкая классическая 
философия (И.Кант, Г.В.Ф. 
Гегель) Немецкий материализм 
и диалектика (Л.Фейрбах и 
К.Маркс).  
Постклассическая философия 
второй половины XIX –начала 
XX века (А.Шопенгауэр, 
Ф.Ницше, С.Кьеркегор, 
А.Бергсон). 
Русская философия XIX-XX вв. 

3 

Тема 1.3. 
Философия 
наших дней. 

Современная философия 
(неопозитивизм и 
аналитическая философия, 
экзистенциализм, философия 
религии, философская 
герменевтика, структурализм и 
постструктурализм). 

3 

 Практическая работа по 
разделу 1: 
Эссе. 

4  3 

 Самостоятельная работа по 
разделу 1: 
Выполнение реферата. 

2  3 

Раздел 2. Человек сознание-познание.  ОК 2 
 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

1 

Тема 2.1. 
Человек как 
главная 
философская 
проблема 

Философия о происхождении и 
сущности человека. Человек как 
дух и тело. Основные 
отношения человека6 к самому 
себе, к другим, к обществу, к 
культуре и к природе. Проблема 
«я», образ «я», внутреннее и 
внешнее «я». Фундаментальные 
характеристики человека: 
несводимость, невыразимость, 
неповторимость, 
незаменимость, 
неопределенность. 
Основополагающие категории 

3 
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человеческого бытия: 
творчество, счастье, любовь, 
труд, игра, вера, смерть. 

Тема 2.2 
Проблема 
сознания 

Философия о происхождении и 
сущности сознания. Три 
стороны сознания: предметное 
сознание, самосознание и 
сознание как поток 
переживаний (душа). 
Психофизическая проблема в 
науке и философии, ее 
современная интерпретация. 
Идеальное и материальное. 
Сознание, мышление, язык. 
Сознательное и 
бессознательное. Основные 
идеи психоанализа З. Фрейда. 
Теория архетипов К. Юнга. 
Современная цивилизация и 
психическое здоровье личности.

2 

Тема 2.3. 
Учение о 
познании 

Как человек познает 
окружающий мир? Спор 
сенсуалистов, рационалистов и 
агностиков о природе познания. 
Чувства, разум, воля, память, 
мышление, воображение и их 
роль в познании. Что такое 
знание. Здравый смысл, 
наивный реализм и научное 
знание. Методы и формы 
научного познания. Проблема 
истины. 

2 

 Практическая работа по 
разделу 2: 
Заполнение таблицы 
«Взаимосвязь философии и 
психологии» 

4  2 

 Самостоятельная работа по 
разделу 2: 
Эссе. 

4  3 

Раздел 3. Духовная жизнь человека 
(наука, религия, искусство) 

  

ОК 3 
 

ОК 4 

 

ОК 5 

 

1 

Тема 3.1. 
Философия и 
научная картина 
мира. 

Объективный мир и его 
картина. Мир Аристотеля и мир 
Галилея. Основные категории 
научной картины мира: вещь, 
пространство, время, движение, 
число, цвет, свет, ритм и их 
философская интерпретация в 
различные культурные и 
исторические эпохи. Научные 

2 
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конструкции Вселенной и 
философские представления о 
месте человека в космосе. 

ОК 6 
 

ОК 7 

 Тема 3.2. 
Философия и 
религия. 

Исторические типы 
взаимоотношений 
человеческого и божественного. 
Богочеловек или человекобог? 
Религия о смысле 
человеческого существования. 
Значение веры в жизни 
современного человека. 
Противоречия между 
религиями и экуменическое 
движение. Кризис религиозного 
мировоззрения.  

2 

Тема 3.3. 
Философия и 
искусство. 

Искусство как феномен, 
организующий жизнь. Талант и 
гений, соотношения гения и 
гениальности. Гений – 
совершенный человек. 
Психологическое и 
визионерское искусство. Кризис 
современного искусства. 
Дегуманизация искусства. 
Искусство в эпоху постмодерна.

2 

 Практическая работа по 
разделу 3: 
Письменные ответы на 
вопросы. 

4  3 

Раздел 4. Социальная жизнь  ОК 6 

 

ОК 7 

 

ОК 8 

 

ОК 9 

 

1 

Тема 4.1. 
Философия и 
история  

Философские концепции 
исторического развития: 
концепции однолинейного 
прогрессивного развития 
(Г.В.Ф. Гегель, К.Маркс), 
концепции многолинейного 
развития (К. Ясперс, А. Вебер), 
циклического развития   (О. 
Шпенглер, А. Тойнби, П. 
Сорокин). Русская философия 
об исторической самобытности 
России. П.Я.Чаадаев о судьбе 
России. Западники и 
славянофилы о русской 
истории. Проблема «конца 
истории». 

3 

Тема 4.2. 
Философия и 
культура 

Теории происхождения 
культуры. Культура и культ. 
Человек в мире культуры. 
Культура и цивилизация. 
Внешняя и внутренняя 

3 
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культура. Массовая культура и 
массовый человек. Культура и 
контркультура. Основные 
контркультурные движения. 
Кризис культуры и пути его 
преодоления. Культура и 
природа. 

Тема 4.3. 
Философия и 
глобальные 
проблемы 
современности 

Кризис современной 
цивилизации: гибель природы, 
перенаселение, терроризм, 
нищета развивающихся стран. 
Создание мировой системы 
хозяйства. Попытка 
глобального регулирования 
социальных и экономических 
основ жизни человечества. 
Борьба за права человека. Наука 
и ее влияние на будущее 
человечества. Философия о 
возможных путях будущего 
развития мирового сообщества. 

3 

 Практическая работа по 
разделу 4: 
Эссе. 

5  3 

 Самостоятельная работа по 
разделу 4: 
Подготовка к зачету. 

4  3 

 ВСЕГО: 58   

 
 

 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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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

1. Учебная аудитория У-412 (Кабинет гуманитарных и социально-

экономических дисциплин) для проведения лекций, практических занятий, 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 

2. Оснащение: 

- компьютер HP 260 G2 (Windows 10 для образовательных организаций, 

Kaspersky Endpoint Security для Windows v.11.6, MS Office 2013 for business; 

MS Edge corporate, Acrobat Reader DC (бесплатно распространяемая версия), 

Unreal Commander (бесплатно распространяемая версия), Zoom (бесплатно 

распространяемая версия), K-lite codec pack (бесплатно распространяемая 

версия), Windjvu Reader (бесплатно распространяемая версия), 7-zip 

(бесплатно распространяемая версия)) 

- проектор CASIO XJ-V2 – 1 шт.,  

- экран проекционный настенный Da-Lite – 1 шт., 

- доска аудиторная. 

3. Комплект мебели для учебного процесса (24 стола, 48 стульев, 

кафедра). 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основная (в библиотечном фонде СФТИ НИЯУ МИФИ): 

1. Основы философии: учебное пособие /составители А. А. Сомкин, А. 

Н. Сомкина. — Саранск: МГУ им. Н.П.Огарева, 2019. — 132 с. — Текст: 

электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — 
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URL:https://e.lanbook.com/book/154371. — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

2. Пугачева, Н. П. Основы философии: учебноепособие / Н. П. Пугачева. 

— Пенза: ПГАУ, 2018.— 232 с. — Текст: электронный // Лань:электронно-

библиотечная система. — URL:https://e.lanbook.com/book/131195. — Режим 

доступа: для авториз. пользователей.  

 
 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Учебная дисциплина изучается с использованием различных 

образовательных технологий: информационно-коммуникационных, 

дискуссионных, интерактивных и др. Программой предусмотрено проведение 

таких видов учебных занятий как лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студентов. 

Учебная дисциплина «Основы философии» является практико-

ориентированной, способствует формированию общих и профессиональных 

компетенций на основе осуществления межпредметных связей с 

профильными дисциплинами (обществознание) общепрофессиональными 

дисциплинами (психология). 

  



 16

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, контрольных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий. 

 

Код и наименование  Наименование результата 
обучения 

Формы и методы 
контроля и оценки

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес.  

Знать роль философии в жизни 
человека и общества. 

Эссе 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы 
решения профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и качество.  

Уметь ориентироваться в наиболее 
общих философских проблемах 
бытия, познания, ценностей, 
свободы и смысла жизни как основе 
формирования культуры 
гражданина и будущего 
специалиста. 

Реферат 

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

Знать о социальных и этических 
проблемах, связанных с развитием 
и использованием достижений 
науки, техники и технологий. 

Практическая работа 

ОК 4. Осуществлять поиск 
и использование 
информации, необходимой 
для постановки и решения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития.  

Знать основы научной, 
философской и религиозной картин 
мира. 

 

Устный опрос 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности.  

Знать основы научной, 
философской и религиозной картин 
мира. 
 

Устный опрос 

ОК 6. Работать в коллективе 
и команде, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, 
потребителями.  

Знать роль философии в жизни 
человека и общества. 

Практическая работа 
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ОК 7. Брать на себя 
ответственность за работу 
членов команды 
(подчинённых), результат 
выполнения заданий.  

Знать роль философии в жизни 
человека и общества. 

Практическая работа 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации.  

Знать об условиях формирования 
личности, свободе и 
ответственности за сохранение 
жизни, культуры окружающей 
среды. 

Реферат 

ОК 9. Осуществлять 
профессиональную 
деятельность в условиях 
обновления ее целей, 
содержания, смены 
технологий.  

Уметь ориентироваться в наиболее 
общих философских проблемах 
бытия, познания, ценностей, 
свободы и смысла жизни как основе 
формирования культуры 
гражданина и будущего 
специалиста. 

Эссе 

ОК 10. Осуществлять 
профилактику травматизма, 
обеспечивать охрану жизни 
и здоровья детей.  

Знать об условиях формирования 
личности, свободе и 
ответственности за сохранение 
жизни, культуры окружающей 
среды. 

Реферат 

ОК 11. Строить 
профессиональную 
деятельность с 
соблюдением 
регулирующих ее правовых 
норм.  

Знать основы научной, 
философской и религиозной картин 
мира. 
 

Эссе 

ПК 2.7. Анализировать 
процесс и результаты 
организации различных 
видов деятельности и 
общения детей.  

Уметь ориентироваться в наиболее 
общих философских проблемах 
бытия, познания, ценностей, 
свободы и смысла жизни как основе 
формирования культуры 
гражданина и будущего 
специалиста. 

Практическая работа 

ПК 3.4. Анализировать 
занятия. 

Знать сущность процесса познания. Практическая работа 

ПК 5.3. Систематизировать 
и оценивать педагогический 
опыт и образовательные 
технологии в области 
дошкольного образования 
на основе изучения 
профессиональной 
литературы, самоанализа и 
анализа деятельности 
других педагогов. 

Знать о социальных и этических 
проблемах, связанных с развитием 
и использованием достижений 
науки, техники и технологий. 

Эссе 

ПК 5.5. Участвовать в 
исследовательской и 

Знать о социальных и этических 
проблемах, связанных с развитием 

Реферат 
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проектной деятельности в 
области дошкольного 
образования. 

и использованием достижений 
науки, техники и технологий. 
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6. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 
 

При необходимости осуществляется дополнительная поддержка 

преподавания психологами, социальными работниками колледжа. В 

соответствии с письмом Минобрнауки РФ от 12.07.2007 № 03-1563 «Об 

организации образовательного процесса в учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья» в рамках дисциплины 

предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы 

обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания 

помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой 

группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом 

предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с 

использованием специальных технических средств и информационных 

систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием 

средств обучения общего и специального назначения (персонального и 

коллективного использования). Материально-техническое обеспечение 

предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ. 

Обучающиеся с нарушенным слухом обеспечены разнообразным 

наглядным материалом в процессе обучения. Сложные для понимания темы 

снабжены как можно большим количеством схем, диаграмм, рисунков, 

компьютерных презентаций, другим наглядным материалом. Звуковая 

информация дублируется зрительной, термины прописываются на доске. 
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