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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОГСЭ. 01.ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ

1.1. Область применения рабочей программы.
Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.01. Основы философии 

является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО по специальности
35.02.05 Агрономия

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:

Учебная дисциплина ОГСЭ.01. Основы философии относится к 
общему гуманитарному и социально-экономическому циклу основной 
профессиональной образовательной программы.

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 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 картины 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 учебной дисциплины происходит формирование 
общих компетенций, включающих в себя способность:

OK 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. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.



OK 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 
информацию с использованием ИКТ.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды, результат 
выполнения заданий.
ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься саморазвитием, осознанно планировать повышение 
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 54 часа, в т. ч.: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки - 10 часов; 
самостоятельной работы обучающегося - 44 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка 54
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, 10
в том числе:
лабораторные занятия -
практические занятия -

контрольные работы -

Самостоятельная работа обучающегося, 44
в том числе:
работа над материалом учебника, конспектом 
лекции, дополнительным материалом 
информационных источников, выполнение 
индивидуальных заданий, выполнение домашней 
контрольной работы №1
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета



2.2. Темпзический план н содержание учебной дисциплины

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 
курсовая работа (проект)

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Установочное
занятие

Выполнение домашней контрольной работе №1, №2 2

Введение. 
Философия, ее 
смысл, функции 
и роль в 
обществе.

Содержание учебного материала
1. Философия как любовь к мудрости, как учение о разумной и 
правильной жизни. Сущность философии.
2. Философия как учение о мире в целом, как мышление об основных 
идеях мироустройства.
3. Соотношение философии, науки, религии и искусства. Мудрость и 
знание.
4.Основной вопрос философии. Язык философии.

1 2

Лабораторные работы -

Практические занятия -

Контрольные работы -

Самостоятельная работа обучающихся.
Изучение лекционного и учебного материала.

2

Раздел 1. 
Основные идеи 
истории мировой 
философии от 13



a n  i и ai i io c i и до
новейшего
времени

Тема 1.1. 
Философия 
античного мира и 
Средних веков

Содержание учебного материала.
1. Античная философия: от мифа к Логосу, Гераклит и Парменид, Сократ 
и Платон, система Аристотеля, Демокрит и Эпикур, киники, стоики и 
скептики.
2. Философия Средних веков. Философия и религия, патристика 
(Августин) и Схоластика (Фома Аквинский). Спор номиналистов и 
реалистов в средние века.

0,5 2

Лабораторные работы -

Практические занятия -

Контрольные работы -

Самостоятельная работа обучающихся
Изучение лекционного и учебного материала, работа с таблицей «История 
философии», подготовка реферата об одном из философов.

6

Тема 1.2. 
Философия эпохи 
Возрождения, 
Нового и 
новейшего 
времени

Содержание учебного материала.
1. Основные черты философии эпохи Возрождения. Натурфилософия 
эпохи Возрождения. Дж. Бруно, Г.Галилей.
2. Философия Нового времени. Спор сенсуалистов (Ф.Бэкон, Т.Гоббс, 
Дж.Локк) и рационалистов (Р.Декарт, Б.Спиноза, В.Г.Лейбниц).
3. Субъективный идеализм (Дж.Беркли) и агностицизм (Д.Юм) Нового 
времени.
4. Немецкая классическая философия (И.Кант, Г.В.Ф. Гегель). 
Немецкий материализм и диалектика (Л.Фейербах и К.Маркс).

0,5 2



V 1 lot | клас сическая философии конца 1(> начала 20 м.и.
(Л. Шопенгауэр, Ф.11ицпк\ С.Кьеркегор, Л.Бергсон)
б>.Русская философия 19 20 на. Современная философия (неопозитивизм 
и аналитическая философия, экзистенциализм, неотомизм, философия 
психоанализа, философская герменевтика, структурализм и 
постструктурализм).
Лабораторные работы -

Практические занятия -

Контрольные работы -

Самостоятельная работа обучающихся.
Изучение лекционного и учебного материала, подготовка реферата, 
подготовка к тестированию.

6

Раздел 2. 
Человек -  
сознание - 
познание

14

Тема 2.1. 
Человек как 
главная 
философская 
проблема

Содержание учебного материала.
1. Философия о происхождении и сущности человека. Человек как дух и 
тело. Основные отношения человека: к самому себе, к другим, к 
обществу, культуре и природе.
2. Личность, свобода, ценности.

1

2

Лабораторные работы. -

Практические занятия. -

Контрольные работы. -



( ммосюм 1СЛМ1ИМ раГмми обучшощнхсм
Изучение лекционного и учебного маюриала, подготовка сообщений но 
теме

А

Тема 2.2. 
Проблема 
сознания.

Содержание учебного материала.
1. Философия о происхождении и сущности сознания. Три стороны 
сознания: предметное сознание, самосознание и сознание как поток 
переживаний (душа).
2. Психофизическая проблема в науке и философии, ее современная 
интерпритация. Сознание, мышление, язык.
3. Сознание и бессознательное. Основные идеи психоанализа 3.Фрейда. 
Теория архетипов К. Юнга. Современная цивилизация и психическое 
здоровье личности.

0.5
2

Лабораторные работы. -
Практические занятия -

Самостоятельная работа обучающихся
Изучение лекционного и учебного материала. Подготовка сообщений по 
теме.

4

Тема 2.3. 
Учение о 
познании.

Содержание учебного материала.
1 .Как человек познает окружающий мир. Спор сенсуалистов, 
рационалистов и агностиков о природе познания. Единство чувственного 
и рационального в познании.
2.Методы и формы научного познания. Проблема истины.

0,5 3

Лабораторные работы -

Практические занятия -



< а мостом 1 с льнам |шГн>111 оОучшошнксм
11 (учение лскционжм <> п учебного мигерипли. 11<>д| тонки сообщений но 
теме

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

13

Тема 3.1. 
Философия и 
научная картина 
мира.

Содержание учебного материала.
1. Объективный мир и его картина.
2. Основные категории научной картины мира: вещь, пространство, время, 
движение, число, цвет, свет, ритм и их философская интерпритация .
3. Научные конструкции Вселенной и философские представления о месте 
человека в космосе.

0,5
2

Лабораторные работы. -

Практические занятия. -

Самостоятельная работа обучающихся.
Изучение лекционного и учебного материала, работа с таблицами и 
схемами, подготовить сообщения о научных, религиозных и 
фантастических представлениях картины мира, подготовиться к 
терминологическому диктанту.

4

Тема 3.2. 
Философия и 
религия.

Содержание учебного материала.
1. Исторические типы взаимоотношений человеческого и божественного. 
Религия о смысле человеческого существования. Значение веры в жизни 
современного человека.

0.5 3



1|нГм||и| 1 opill.IV рмбо11.1. 

И рик 1 н'мч'кие itiiiti 1 им.

Самостоятельная работа обучающихся.
Изучение лекциоино! о и учебного материала, подготови i к сообщения о 
мировых религиях, составить сравнительную таблицу «Христианство: 
католицизм и православие» по заданным критериям.

4

Тема 3.3. 
Философия и 
искусство.

Содержание учебного материала.
1 .Искусство как феномен, организующий жизнь. Кризис современного 
искусства.

3

Лабораторные работы. -

Практические занятия. -
Самостоятельная работа обучающихся.
Изучение лекционного и учебного материала, подготовка к 
тестированию.

4

Раздел 4. 
Социальная 
жизнь.

7

Тема 4.1. 
Философия и 
история

Содержание учебного материала.
1. Философские концепции исторического развития.
2. Русская философия об исторической самобытности России

0,5 2

Лабораторные работы. -

Практические занятия. -

Самостоятельная работа обучающихся.
Изучение лекционного и учебного материала, подготовить сообщения

2



1 cMii 4.2
Ф и л о с о ф и и  II
кулыура.

•< A in. 1 «чти | и нм mi три'из ком» ри »ии i им» 
( 'одержание учебного материала.
1. Происхождение куji1.1 уры
2. Кулыура и цивилизация.
3. Культура и природа.

0,5 2

Лабораторные работы. -
Практические занятия. -

Самостоятельная работа обучающихся.
Изучение лекционного и учебного материала, подготовить сообщения по 
теме.

2

Тема 4.3. 
Философия и 
глобальные 
проблемы 
современности.

Содержание учебного материала.
1 .Кризис современной цивилизации.
2.Попытка глобального регулирования социальных и экономических 
основ жизни человечества.

3

Лабораторные работы.
Практические занятия.
Самостоятельная работа обучающихся.
Изучение учебного материала, подготовить сообщение по теме.

2

Дифференцированный зачет 2
Всего 54



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению.

Для реализация учебной дисциплины имеется учебный кабинет 
Социально-экономических дисциплин ».

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству

обучающихся, рабочее место преподавателя, рекомендуемые учебники, 

дидактический материал, раздаточный материал, учебно-планируемая 

документация.

Технические средства обучения: проектор, экран ( переносной),
компьютер.

3.2.Информационное обеспечение обучения.

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы.

Основные источники:

1.Горелов А.А. Основы философии: учебник для студ. сред. проф. учеб. 
заведений. -  М.: Издательский центр «Академия», 2016.-320 с.

I Горелов А.А. Основы философии: учебник для студ. Учреждений сред, 
дроф образования/А.А.Горелов,- 20-е изд., стер. -М .: Издательский центр 
• Академия», 2019. ЭБС «Академия»



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения учебных занятий, тестирования, а 
также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований.

Коды
формируемых
компетенций

Результаты 
(освоенные 
усвоенные знания)

обучения
умения,

Формы и методы контроля и 
оценки

ОК 1-9 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 реэу дьтате освоения 
дгслиллины обучающийся 

знать:
категории и 

эонжтгя философии;
- р:.ть философии в жизни 

челе века и общества;
- основы философского учения 

о бытии:
- сущность процесса познания;
- основы научной, 

философской и религиозной 
картины 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.

Формы контроля обучения:

- домашние задания проблемного 
характера;

- подготовка докладов, 
рефератов по разделам программы;

- практические задания по работе 
с оригинальными текстами;

- подготовка и защита групповых 
заданий проектного характера;

- тестовые задания по 
соответствующим темам.

Методы оценки результатов:

- мониторинг роста творческой 
самостоятельности и навыков 
получения нового знания каждым 
обучающимся;

- накопительная оценка.


