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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.01 Основы философии 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Учебная дисциплина ОГСЭ.01 Основы философии является обязательной частью 

общегуманитарного и социально- экономического цикла основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 43.02.14 Гостиничное дело. 

Учебная дисциплина ОГСЭ.01 «Основы философии» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности 43.02.14 Гостиничное дело  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих 

компетенций:  

ОК 2.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста% 

ОК 6. Проявлять гражданскопатриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей.; 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы философии» обеспечивает 

достижение студентами следующих личностных  результатов, в соответствии с 

программой воспитания: 

ЛР 5.  Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей многонационального народа России; 

ЛР 8. Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства; 

ЛР 22. Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на 

критику в сфере гостиничного дела; 

ЛР 23. Развивающий творческие способности, способный креативно мыслить в 

сфере гостиничного дела; 

ЛР 24. Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, 

готовый к их освоению в сфере гостиничного дела; 

ЛР 37. Соблюдающий Устав и правила внутреннего распорядка, сохраняющий и 

преумножающий традиции и уклад техникума, владеющий знаниями об истории 

техникума, умеющий транслировать положительный опыт собственного обучения; 

ЛР 38. Соблюдающий этические нормы поведения и общения; 

ЛР 40. Признающий ценность непрерывного образования, ориентирующийся в 

изменяющемся рынке труда, избегающий безработицы; управляющий собственным 

профессиональным развитием; рефлексивно оценивающий собственный жизненный опыт, 

критерии личной успешности в сфере гостиничного дела; 

ЛР 41. Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные задачи, 

подбирать способы решения и средства развития, в том числе с использованием цифровых 

средств; содействующий поддержанию престижа своей профессии и техникума в сфере 

гостиничного дела.; 

ЛР 42. Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 

экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, выдвигать 
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альтернативные варианты действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов; 

позиционирующий себя в сети как результативный и привлекательный участник трудовых 

отношений в сфере гостиничного дела 

 

  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код  

ПК, ОК, 

ЛР 

Умения Знания 

ОК.2,  

ОК.3, 

ОК.5, 

ОК.6,  

ОК.9,  

ЛР5,  

ЛР 8,  

ЛР 22-

24,  

ЛР 37, 

ЛР 38,  

ЛР 40-

42 

- Ориентироваться в 

наиболее общих 

философских проблемах 

бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как 

основах формирования 

культуры гражданина и 

будущего специалиста;  

- выстраивать общение на 

основе общечеловеческих 

ценностей. 

- 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 

по выбранному профилю 

профессиональной деятельности; 

- общечеловеческие ценности, как основа 

поведения в коллективе, команде 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 48 

В т.ч. в форме практической подготовки - 

в том числе: 

теоретическое обучение 28 

практические занятия  18 

самостоятельная работа - 

Промежуточная аттестация 2 
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2.2. Тематический план по дисциплине «Основы философии» 

очное обучение 

 

 

 

 

 

Наименование разделов и тем 

Объем образовательной программы, ак. час. 

В
се

г
о
 ч

а
с.

  

 

В
 т

.ч
. 
в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к

т
. 

п
о
д

г
о
т
о
в

к
и

 

  

Работа обучающихся во взаимодействий с 

преподавателем 

Промежу

точная 

аттестац

ия 

 

 

Самост

оятельн

ая 

работа 

Обучение по УД 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

 

Всего 

по УД 

В том числе 

Теоретич

еское 

обучение 

Лаборато

рные и 

практиче

ские 

занятий 

Курсовы

х работ 

(проекто

в) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Раздел 1. Предмет философии и ее 

история 

24  24 14 10     

Тема 1.1 Основные понятия и предмет 

философии 

4  4 2 2     

Тема 1.2 Философия Древнего мира и 

средневековая философия 

8  8 6 2     

Тема 1.3 Философия Возрождения и 

Нового времени 

4  4 2 2     

Тема 1.4. Современная философия 4  4 2 2     

Тема 1.5. Русская философия 4  4 2 2     

Раздел 2.  Структура и основные 

направления философии 

22  22 14 8     

Тема 2.1. Учение о бытии и теория 

познания 

10  10 6 4     

Тема 2.2.  Философская антропология 4  4 2 2     

Тема 2.3.  Этика и социальная философия 4  4 2 2     

Тема 2.4. Философия и религия. 2  2 2      
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Тема 2.5 Будущее человечества. 

Философия и глобальные проблемы 

современности. 

2  2 2      

Промежуточная аттестация 2       2  

ВСЕГО 48  46 28 18   2  
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2.3. Содержание учебной дисциплины  

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем  

в часах 

Коды 

результатов 

освоения учебной 

дисциплины, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1.  Предмет философии   и ее история 24  

Тема 1.1. Основные понятия 

и предмет философии 

Содержание учебного материала 4 

ОК.2,  ОК.3, ОК.5, 

ОК.6,  ОК.9, 

KH 5, KH 8, ЛР 22, 

ЛР 24, ЛР 37-38, 

ЛР 40-42. 

Предмет и определение философии. Становление философии из 

мифологии. Характерные черты философии. Место и роль философии в 

жизни человека и общества. Функции философии.  

2 

В том числе,  практических занятий 2 

Практическое занятие № 1. Методы философии и ее внутреннее 

строение. 

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

Основные картины мира – философская (античность), религиозная 

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

Методы философии: формально-логический, диалектический, 

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

направления. 

2 

Самостоятельная работа: - 

Тема 1.2.Философия 

Древнего мира и 

средневековая философия 

Содержание  учебного материала 8 ОК.2,  ОК.3, ОК.5, 

ОК.6,  ОК.9, 

KH 5, KH 8, ЛР 22, 

ЛР 24, ЛР 37-38, 

ЛР 40-42. 

Становление философии в Древней Греции. Космоцентризм, 

всесторонность и универсальность античной философии. Периодизация 

античной философии. Натурфилософия. Основные философские 

проблемы  досократического  периода. 

 

Классическая философия Древней Греции. 

Сократ. Платон. Аристотель 

2 

Эллинистическая философия 

 Эпикуреизм. Кинизм. Скептицизм. Стоицизм 

2 
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Философия Древнего Рима. Средневековая философия  

Теоцентричность средневекового мышления. Полемика реализма и 

номинализма о природе универсалий. 

2 

В том числе,  практических занятий 2 

Практическое занятие № 2  Натурфилософия. Основные философские 

проблемы  досократического  периода. 

2 

Самостоятельная работа: - 

Тема 1.3. Философия 

Возрождения и Нового 

времени. 

Содержание учебного материала 4 ОК.2,  ОК.3, ОК.5, 

ОК.6,  ОК.9, 

KH 5, KH 8, ЛР 22, 

ЛР 24, ЛР 37-38, 

ЛР 40-42. 

Гуманизм и антропоцентризм эпохи Возрождения. Особенности 

философии Нового времени.  

Рационализм (Р.Декарт, Б.Спиноза, В.Г.Лейбниц) и эмпиризм (Ф.Бэкон, 

Т.Гоббс, Дж. Локк) как направления в философии. 

2 

В том числе,  практических занятий: 2 

Практическое занятие № 3. Немецкая классическая философия.  

Два периода в философском творчестве И. Канта: докритический и 

критический. Объективный идеализм Гегеля, категории как этапы 

развития абсолютной идеи. Антропологический материализм 

Л.Фейербаха.  

2 

Самостоятельная работа:  

Тема 1.4. Современная 

философия 

Содержание учебного материала 4 ОК.2,  ОК.3, ОК.5, 

ОК.6,  ОК.9, 

KH 5, KH 8, ЛР 22, 

ЛР 24, ЛР 37-38, 

ЛР 40-42. 

Постклассическая философия 

Неклассическая идеалистическая философия второй половины ХIХ – 

начала ХХ века. (А.Шопенгауэр, Ф.Ницше.) 

Диалектический материализм К.Маркса и Ф.Энгельса. 

2 

В том числе,  практических занятий: 2 

 Практическое занятие №  4. Основные направления философии ХХ века. 

Прагматизм. Эзистенциализм. Философия бессознательного. 

Герменевтика. Феноменология. Постмодернизм. Позитивизм. 

Современная теологическая философия. 

2 

Самостоятельная работа: - 

Тема 1.5. Русская 

философия. 

Содержание учебного материала 4 ОК.2,  ОК.3, ОК.5, 

ОК.6,  ОК.9, Особенности русской философии. Формирование основной 2 



11 

 

тематической направленности русского философствования. 

Периодизация русской философии.  Русская философия ХIХ в. 

Славянофилы. Западники. Философия всеединства В.С.Соловьева. 

Религиозное направление русской философии. 

KH 5, KH 8, ЛР 22, 

ЛР 24, ЛР 37-38, 

ЛР 40-42. 

В том числе,  практических занятий: 2 

Практическое занятие №  5. Русская философия ХХ в. 

Космизм В.И.Вернадского, К.Э.Циолковского. 

Естественно-научная философия. 

Советская философия (В.И.Ленин).  

Философия  русской эмиграции (Н.А.Бердяев, П.Сорокин). 

2 

Самостоятельная работа: - 

Раздел 2.  Структура и основные направления философии 22  

Тема 2.1. Учение о бытии и 

теория познания 

Содержание учебного материала 10 ОК.2,  ОК.3, ОК.5, 

ОК.6,  ОК.9, 

KH 5, KH 8, ЛР 22, 

ЛР 24, ЛР 37-38, 

ЛР 40-42. 

Онтология – учение о бытии. Происхождение и устройство мира. 

Основы философского учения о бытии. Формы бытия. Принципы бытия 

Концепции бытия.  

2 

Диалектика 

Диалектика и метафизика – два противоположных подхода к развитию. 

Законы и категории диалектики 

2 

Сознание 

Сознание как субъективная духовная реальность и как условие 

воспроизводства человеческой культуры. Самосознание и личность. 

2 

В том числе,  практических занятий: 4 

Практическое занятие №  6. Материальное бытие. 

Объективная реальность. Материя. Пространство и время. Движение и 

развитие.  Системность и самоорганизация. Отражение. 

2 

Практическое занятие №  7. Гносеология – учение о познании. Сущность 

процесса познания. Научное познание.  

Соотношение абсолютной и относительной истины. Соотношение 

философской, религиозной и научной истин. Методология научного 

познания. 

2 

Самостоятельная работа:  

Тема 2.2. Философская Содержание учебного материала 4 ОК.2,  ОК.3, ОК.5, 
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антропология   ОК.6,  ОК.9, 

KH 5, KH 8, ЛР 22, 

ЛР 24, ЛР 37-38, 

ЛР 40-42. 

Человек как объект философского осмысления. 

Философия о происхождении и сущности человека. Человек как дух и 

тело. Человек в системе социальных связей. 

2 

В том числе,  практических занятий: 2 

Практическое занятие №  8. Основополагающие категории 

человеческого бытия.  Смысл существования человека Философия о 

смысле жизни человека; смерти и бессмертии. 

2 

Самостоятельная работа: - 

Тема 2.3. Этика и 

социальная философия 

Содержание учебного материала 4 ОК.2,  ОК.3, ОК.5, 

ОК.6,  ОК.9, 

KH 5, KH 8, ЛР 22, 

ЛР 24, ЛР 37-38, 

ЛР 40-42. 

Философия общества. Социальная структура общества. Типы общества. 

Формы развитие общества: ненаправленная динамика, цикличное 

развитие, эволюционное развитие.  

Общезначимость этики. Добродетель, удовольствие или преодоление 

страданий как высшая цель. Религиозная этика. Свобода и 

ответственность. 

2 

В том числе,  практических занятий: 2 

Практическое занятие № 9. Философия истории. Философские 

концепции исторического развития: концепции  однолинейного 

прогрессивного развития (Г.Ф.Гегель, К.Маркс), концепции 

многолинейного  развития (О.Шпенглер, А. Тойнби, П. Сорокин).  

Русская философия об исторической самобытности России. 

2 

Самостоятельная работа: - 

Тема 2.4. Философия и 

религия. 

Содержание учебного материала 2 ОК.2,  ОК.3, ОК.5, 

ОК.6,  ОК.9, 

KH 5, KH 8, ЛР 22, 

ЛР 24, ЛР 37-38, 

ЛР 40-42. 

Сущность религиозного мировоззрения. Концепции возникновения 

религии. Исторические типы религии. Религия о смысле человеческого 

существования. Значение веры в жизни современного человека 

2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ: - 

Самостоятельная работа: - 

Тема 2.5. Будущее 

человечества. Философия и 

глобальные проблемы 

Содержание учебного материала 2 ОК.2,  ОК.3, ОК.5, 

ОК.6,  ОК.9, 

KH 5, KH 8, ЛР 22, 
Философия и глобальные проблемы современности. Современная 

общепланетарная цивилизация, ее особенности и противоречия. 



13 

 

современности. Проблема сохранения мира. Экологический кризис (истощение 

природных ресурсов, загрязнение биосферы рост населения). Кризис 

человеческой  духовности. Философия и прогнозы будущего. 

ЛР 24, ЛР 37-38, 

ЛР 40-42. 

Самостоятельная работа: - 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 2  

ВСЕГО 48  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие 

специальные помещения: «Кабинет социально-экономических дисциплин», оснащенный 

оборудованием: персональный компьютер Helios Hrofice VLX310, видеопроектор Infocus X15, 

интерактивная доска InterWrite Board 1077B, комплект учебных столов, стулья, трибуна, доска 

3-х секционная, карта настенная РФ 

   

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

  3.2.1. Основные печатные издания 

1. Горелов А.А, Горелова Т.А. Основы философии: Учебное пособие. -Москва : КноРус, 

2020. – 232с. 

2. Грибакин А.В. Основы философии: Учебник. -Москва : КноРус,  2020. – 352с. 

 

3.2.2. Основные электронные издания 

1. Кочеров С. Н.  Основы философии . Изд-во Юрайт.  2020. (электронное издание) 

2. Лавриненко, В. Н. Основы философии. Изд-во Юрайт. 2020 (электронное издание) 

 

3.2.3. Интернет-ресурсы: 

1. http://www.filosofio.ru/ - Философио.Ру (Философский уголок) 

https://philosophy.ru/ - Стэнфордская философская энциклопедия: переводы избранных статей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.filosofio.ru/
https://philosophy.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Умения:   

- ориентироваться в наиболее 

общих философских 

проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и 

смысла жизни как основах 

формирования культуры 

гражданина и будущего 

специалиста,  

делает выводы и обобщения, 

владеет инструментарием 

дисциплины, умеет его эффективно 

применять в ходе анализа 

социокультурных и 

профессиональных проблем и 

ситуаций, обосновывает различные 

версии ответов на вопросы о 

смысле человеческого бытия; 

Тестирование, 

экспертоценка по 

результатам 

наблюдения за 

деятельностью 

студента в процессе 

освоения учебной 

дисциплины, оценка 

результатов 

выполнения 

практических работ 

- выстраивать общение на 

основе общечеловеческих 

ценностей 

 

 

 

 

− Осуществляет осмысленный 

ценностный выбор; 

− формулирует и аргументирует 

аксиологические регуляторы своей 

жизни и профессиональной 

деятельности; 

− демонстрирует творческое участие 

в коллективном обсуждении и 

групповой работе, 

− устойчивую гражданскую позицию; 

− аргументирует и отстаивает свое 

мнение 

Круглый стол, 

дискуссия, 

тестирование, 

экспертная оценка по 

результатам 

наблюдения за 

деятельностью 

студента в процессе 

освоения учебной 

дисциплины, оценка 

результатов 

выполнения 

практических работ 

Знания :   

- основные категории и 

понятия философии; 

понимает и перечисляет общие 

принципы, закономерности и 

категории философии, их 

назначение, объясняет, делает 

выводы. 

Тестирование, 

экспертная оценка по 

результатам 

наблюдения за 

деятельностью 

студента в процессе 

освоения учебной 

дисциплины, оценка 

результатов 

выполнения 

практических работ 

- роль философии в жизни 

человека и общества; 

объясняет место и роль философии, 

аргументирует свою точку зрения, 

отбирает и оценивает  акты, 

процессы, явления 

Тестирование, оценка 

результатов 

выполнения 

практических работ 

оценка выполнения 

презентаций, 

реферативных работ 

- основы философского 

учения о бытии; 

понимает основы философского 

учения о бытии, умеет объяснять, 

делать выводы 

Оценка результатов 

выполнения 

практических работ 

экспресс-опрос, 

тестирование, 

дискуссия экспертная 

оценка по результатам 
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наблюдения за 

деятельностью 

студента в процессе 

освоения учебной 

дисциплины 

- сущность процесса 

познания; 

знает основные методы познания и 

преобразования действительности, 

объясняет законы философии. 

Тестирование, оценка 

результатов 

выполнения 

практических работ 

- основы научной, 

философской и религиозной 

картин мира; 

Осознает место философии в 

системе научного знания. 

Демонстрирует владение основами 

философских учений, научной, 

философской и религиозной 

картиной мира 

Оценка результатов 

выполнения 

практических работ, 

презентаций, 

реферативных работ, 

сообщений 

-об условиях формирования 

личности, свободе и 

ответственности за 

сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды; 

− сопоставляет факты, делает 

анализ, обобщение, синтез, делает 

выводы, 

− дает объяснения таким понятиям 

как: ответственность в обществе, 

цивилизация, культура, 

− проектирует собственную 

гражданскую позицию, отвечает на 

вопрос о смысле жизни человека 

Оценка результатов 

выполнения 

практических работ, 

презентаций, 

реферативных работ, 

сообщений 

- о социальных и этических 

проблемах, связанных с 

развитием и  использованием 

достижений науки, техники и 

технологий по выбранному 

профилю профессиональной  

деятельности 

− обобщает полученные знания, 

имеет представление о глобальных 

проблемах человечества, 

сравнивает, анализирует, делает 

выводы, 

− выбирает способы действий из 

ранее известных, 

− составляет краткий словарь 

понятий по теме 

Оценка результатов 

выполнения 

практических работ, 

презентаций, 

реферативных работ, 

сообщений 

- общечеловеческие 

ценности, как основа 

поведения в коллективе, 

команде 

− имеет представление об 

основных положениях аксиологии, 

о функциях ценностей в жизни 

индивидов и общества, о формах 

существования ценностей 

(культурных, личностных, 

общественных, 

общечеловеческих); о 

закономерности возникновения 

ценностных основ в отношениях 

человека с природой, с другими 

людьми, с культурой; 

− знает классификацию ценностей, 

критериальные основы поведения в 

коллективе, выполняет условия 

заданий на творческом уровне с 

представлением собственной 

позиции 

Оценка результатов 

выполнения 

практических работ. 

презентаций, 

реферативных работ, 

сообщений. Круглый 

стол, 

Тестирование. 

Экспертная оценка по 

результатам 

наблюдения за 

деятельностью 

студента в процессе 

освоения учебной 

дисциплины 

 


