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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.01 Основы философии 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 18.02.01 Аналитический контроль качества 

химических соединений. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

 Дисциплина «Основы философии» относится к циклу общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин 

 

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  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

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

к ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

- ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

- ОК 6. Работать в коллективе и команде, 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. 

  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

     максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часов. 

 

 

 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета в 4семестре 

 



 

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

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала  Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Метафилософия (Введение 

в философию) 

Содержание: 
4 

 

1.  Философия, ее смысл, функции Основные категории и понятия философии. Функции философии, Мировоззрение  

Основы религиозной картины мира. Основы научной и философской картин мира. 

Роль философии в жизни человека и общества Основные категории и понятия 

философии. Роль философии в жизни человека и общества. Наиболее общие 

философские проблемы бытия, познания, ценностей, 

2 

 

 

 

 

1 

2. Основной вопрос философии.   Философия как особая наука.  Основной вопрос философии.  Наиболее общие 

философские проблемы бытия, познания, ценностей,  

2 

 

2 

Раздел 2.  Философия Древнего 

мира (Рождение философии)  

Содержание: 5 

4/1 

 

3. Философия Древнего Востока Философия Древнего Китая. Философия Древней Индии  2 2 

4. Философия античного мира Общие закономерности развития философии Востока и Запада. Философия 

античности, натурфилософский, классический и эллинистический периоды. 

Космоцентризм. Первые философы и проблема начала всех вещей: Фалес, 

Анаксимандр, Анаксимен, Гераклит. Древнегреческий атомизм. Философское 

учение Сократа. Философское учение Платона. Содержание и сущность 

философии Аристотеля. Философия раннего эллинизма: стоики, скептики, 

эпикурейцы, киники.  

2 

 

 

 

 

 

 

1 

 Самостоятельная работа: подготовка докладов, презентаций  по темам: 

Основные проблемы философии. Основные идеи Кун Фу-цзы. Основные 

положения даосизма.  Философия буддизма. Философские школы досократического 

периода. Философы античного мира. 

1 

 

 

 

 

Раздел 3. Развитие 

западноевропейской философии  

Содержание: 17 

12/5 

 

5. Философия средних веков. Предпосылки зарождения средневековой философии. Основные черты и главные 

направления философии. Теоцентризм как системообразующий принцип 

2 

 

1 



 

средневекового мировоззрения. Основные проблемы средневековой философии, 

периодизация (патристика и схоластика). Учения А. Блаженного и Ф. Аквинского. 

Спор об универсалиях. Реализм и номинализм. Проблема доказательств бытия 

Бога  

 

6.    Философия эпохи Возрождения. Основные направления философии эпохи Возрождения. Специфика постановки и 

решения основных философских проблем в эпоху Возрождения. 

Антропоцентризм и гуманизм. Мистический пантеизм Н. Кузанского и Дж. Бруно. 

Роль реформации в духовном развитии Западной Европы. Социальные концепции 

эпохи Возрождения. Формирование принципов буржуазной концепции религии, 

мира и человека в трудах Э. Роттердамского, М. Лютера. Концепция 

гуманистического индивидуализма М. Монтеня. Идеология диктаторских, 

тоталитарных политических режимов Н. Макиавелли. Историческое место и 

значение эпохи Возрождения в истории философской мысли. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

7. Философия эпохи Нового времени .  Тенденции развития философии Нового времени и Просвещения. Основные 

характеристики философской мысли, специфика философских направлений. Цель 

Просвещения как течения в культуре и духовной жизни общества. Формирование 

нового типа знания. Создание механико- материалистической картины мира. 

Эмпиризм и рационализм. Френсис Бэкон: учение об «идолах». 

Рационалистическая метафизика. Рене Декарт. Роль французского Просвещения в 

создании идеологии Французской буржуазной революции. Учение о человеке и 

обществе. Философская концепция истории. Природа человека, «естественные 

права», естественное состояние, общественный договор (Гольбах, Дидро, Руссо) 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 Самостоятельная работа:  подготовка докладов, презентаций  по темам:  

Основные проблемы средневековой философии, периодизация (патристика и 

схоластика). Историческое место и значение эпохи Возрождения в истории 

философской мысли.  Идеи Ф. Бэкона, Р. Декарта и философов-просветителей. 

1 

 

 

 

 

8.   Немецкая классическая 

философия. 

Характерные особенности немецкой классической философии. Основные 

положения философских концепций И. Канта, Г. Гегеля, Л. Фейербаха. 

Критическая философия Канта, ее предмет и задачи. Основные принципы 

построения и содержания философской системы Гегеля. Понятие Абсолютной 

идеи. Идеалистическая диалектика Гегеля. 

2 

 

 

 

 

1 



 

9. Немецкий материализм и 

диалектика  (Л. Фейербах, К. Маркс) 

Антропологический характер материализма Фейербаха.. Предпосылки 

возникновения марксистской философии, основные проблемы, этапы развития. 

Предмет и метод марксистской философии. Категории и законы диалектики. 

Диалектический материализм, его категории и содержание. Материя, движение, 

пространство, время. Материальное единство мира. Материалистическое 

понимание истории. Понятие общественно-экономической формации. История 

как естественный, закономерный процесс смены общественно-экономических 

формаций. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 Самостоятельная работа:  подготовка докладов, презентаций  по темам:  

Историческое значение немецкой классической философии Историческое 

значение марксистской философии и ее влияние на современную философию. 

2 

 

 

 

10.  Западноевропейский 

иррационализм. 

«Философия жизни». А. Шопенгауэр. Ф. Ницше  Основные положения теории 

психоанализа З. Фрейда, «архетипов» К. Юнга. Социально-исторические и 

духовные предпосылки экзистенциализма. 

2 

 

 

1 

 Самостоятельная работа:  подготовка докладов, презентаций  по темам: 

Основные идеи психоанализа З. Фрейда. Основные виды бессознательных 

процессов: сновидения, телепатия, ясновидение, интуиция, озарение. Теория 

архетипов К. Юнга. Коллективное бессознательное и его роль в развитии 

культуры. 

2 

 

 

 

 

1 

Раздел 4. Развитие русской 

философии. 

Содержание: 7 

4/2 

 

11.   Рождение русской философии.  

Философии XIX в 

Этапы развития русской философии, ее школы, течения. Русская религиозная 

философия XIX в. Традиции западничества в философии XIX в 

2 

 

2 

12 .  Русская философия  XX в.   Философия начала XX в.  Русская философия XX в 2 1 

 Самостоятельная работа:  подготовка докладов, презентаций  по темам: 

Нравственно-антропологическая направленность русской философии. Западники 

и славянофилы. Философское осмысление вопроса о месте России славянофилами 

(А.С. Хомяков, И.В. Киреевский, К.С. Аксаков) и западниками (П.Я. Чаадаев, А.И. 

Герцен, В.Г. Белинский).. Русские религиозные философы о двойственной 

природе человека. Философские воззрения великих русских писателей Ф.М. 

Достоевского, Л.Н. Толстого. «Философия всеединства» Владимира Соловьева.  

Значение идей космизма для XX в. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел  5.  Структура философии Содержание: 30 

20/10 

 

13. Онтология (учение о бытии) Основы философского учения о бытии. Категория бытия в философии. 

Материальный мир (материя). Духовный мир (сознание). «Третий мир» 

(объективное содержание мышления). Основные категории философии. 

2 

 

 

 

14.  Гносеология (теория познания) Познание мира . Структура познания.  Основные направления в теории познания.  

Истина, ложь, заблуждение. Методология научного познания. Сущность процесса 

познания.  Основы научной и философской картин мира. Основы религиозной 

картины мира. 

2 

 

 

 

1 

15.  Философская антропология 

(учение о человеке 

Представления о человеке в философской мысли. .Теории происхождения 

человека, Определения человека. Соотношение понятий «человек», «индивид», 

«личность», «индивидуальность». Смысл жизни. Проблема свободы и смысла 

жизни как основы формирования культуры гражданина и будущего специалиста; 

2 

 

 

 

 

2 

 Самостоятельная работа:  подготовка докладов, презентаций  по темам: 

Природа человека, смысл его существования.  Проблема сущности человека в 

истории философии. 

2 

 

 

 

16. Социальная философия 

(философия общества) 

Природа общества. Сферы общественной жизни. Социальная онтология и 

гносеология. Развитие общества. Гражданское общество.  

2 

 

2 

17. Аксиология ( теория ценностей) Основания ценностей. Витальные и культурные ценности. Где находятся 

ценности?. Классификации ценностей. Счастье как высшее благо.  

2 

 

 

1 

 Самостоятельная работа:  подготовка докладов, презентаций  по теме: 

Что можно считать высшими человеческими ценностями? 

2 

 

 

18. Этика (философия морали) Метаэтика. Дескриптивная этика. Нормативная этика. Профессиональная этика. 

Прикладная этика . 

2 

 

 

 Самостоятельная работа:  подготовка докладов, презентаций  по теме: Функции 

морали - насколько они значимы для современности? 

2 

 

 

19.  Философия культуры ( общая 

теория культуры) 

Понятие культуры. Система наук о культуре. Развитие философии культуры. 

Культура и цивилизация. Контркультура и массовая культура 

2 

 

1 

 Самостоятельная работа:  подготовка докладов, презентаций  по темам: 

Человек и исторический процесс. Проблема периодизации исторического 

процесса. Учение Н. Данилевского о культурно-исторических типах. Концепция 

многообразия цивилизаций и культур (О. Шпенглер, А. Тойнби, П. Сорокин, К. 

2 

 

 

 

 



 

Ясперс). Культура и цивилизация, критерии их типологии. Различия Востока и 

Запада как цивилизационных типов. Особенности Российской культуры.; 

Проблема образования единой мировой цивилизации. 

20. Философия науки (теория 

научного знания 

Определение науки. Эволюция научного знания. Развитие философии науки. 

Формы лженауки. Философия техники.   Социальные и этические  проблемы, 

связанные с развитием и использованием достижений науки, техники и 

технологий  

2 

 

 

 

1 

 Самостоятельная работа:  подготовка докладов, презентаций  по теме: 

Современные технократические концепции общества 

2 

 

 

21. Философия любви (Любовь как 

ценность) 

Природа и сущность любви. Типология любви. Превратности любви. Любовь и 

семья  

2 

 

1 

22. Философия и современность 

 (Основные направления философии) 

Аналитическая философия. Прагматизм. Философия постмодернизма. Философия 

феминизма.  Другие философские течения современности 

2 

 

1 

Раздел 4.  Философия и будущее  Содержание: 10 

4/6 

 

23. Глобальные проблемы 

цивилизации 

Охрана окружающей среды.  Ответственность  за сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды.  Война и мир. Терроризм. Демографическая проблема. 

Будущее природы человека. Ответственность  за сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды. 

2 

1 

 Самостоятельная работа: подготовка докладов, презентаций  по темам: 

Интенсификация глобальных техногенных процессов. Увеличение интенсивности 

воздействия техносферы на геокосмическую, геологическую и биологическую 

сферы. Угроза уничтожения жизни на Земле. Философские основания доктрины 

пацифизма.  Основные этапы и факторы превращения терроризма в глобальную 

проблему.  Основные концепции формирования терроризма в современной 

философии. Человеческая природа как проблема: евгеника, генная инженерия, 

биокибернетика 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дифференцированный зачёт  2  

 Всего: 72 

48/24 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета Основы 

философии. 

 

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся, рабочее 

место преподавателя; исторические карты; УМК «Основы философии»: рабочая 

программа, КТП; библиотечный фонд. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор, экран. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основная литература 

1. Сычев А.А. Основы философии: учеб.- Москва: КНОРУС,  2018 

 

Электронный ресурс 

1. Мельникова Н.А. Философия [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Мельникова 

Н.А., Мальшина Н.А., Алексеев В.О.— Электрон. Текстовые данные.— Саратов: Научная 

книга, 2018.— 6273 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6273.— 

 

Дополнительные источники: 

1.  Губин В.Д. Основы философии: учеб. пособие.- М.: ФОРУМ: ИНФРА – М, 2008. 

(Электронный ресурс) 

2.  Канке В.А. Основы философии: учебник для студентов средних специальных учебных 

заведений. – М.: Логос, 2008. (Электронный ресурс) 

3.  Гуревич П.С. Основы  философии, М.: КНОРУС, 2011 

4.  Кохановский А.П. и др Философия для  средних специальных учебных заведений: 

учебное пособие.- Ростов-на-Дону: Феникс,2009 

 

Интернет – ресурсы 

1. http://nsportal.ru/vuz/sotsiologicheskie-nauki/library/uchebno-metodicheskiy-kompleks-po-

discipline-osnovy-filosofii 

2.  http://www.portalspo.ru/Journals/2009/SPO_2_2009.pdf 

 

 

3.3 Реализация компетентностного подхода  

 

В рамках изучения учебной дисциплины используются компетентностно - 

ориентированные технологии: метод проектов; кейс – технологии; ИКТ – технологии; 

использование компетентностно – ориентированных заданий; технологии развития 

критического мышления; деловые игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://nsportal.ru/vuz/sotsiologicheskie-nauki/library/uchebno-metodicheskiy-kompleks-po-discipline-osnovy-filosofii
http://nsportal.ru/vuz/sotsiologicheskie-nauki/library/uchebno-metodicheskiy-kompleks-po-discipline-osnovy-filosofii


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(объекты оценивания) 

 

Основные показатели оценки 

результата  

Форма контроля и 

оценивания 

уметь: 

- ориентироваться в наиболее 

общих философских проблемах 

бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как 

основах формирования культуры 

гражданина и будущего 

специалиста;    

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                

умеет: 

- ориентироваться в наиболее 

общих  философских проблемах 

бытия, познания,  ценностей, 

свободы и смысла жизни как  

основе формирования культуры 

гражданина и   будущего 

специалиста;  

знает: 

 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                

Дифференцированный 

зачет 

 


