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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.01 Основы философии 

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

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 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений.  

Учебная дисциплина ОГСЭ.01 «Основы философии» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих 

компетенций:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам;  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности;  

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами;  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста;  

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы философии» обеспечивает 

достижение студентами следующих личностных  результатов, в соответствии с 

программой воспитания:  

ЛР13 Способный при взаимодействии с другими людьми достигать поставленных 

целей, стремящийся к формированию в строительной отрасли и системе жилищно-

коммунального хозяйства личностного роста как профессионала 

ЛР14 Способный ставить перед собой цели под для решения возникающих 

профессиональных задач, подбирать способы решения и средства развития, в том числе с 

использованием информационных технологий;  



5 

 

ЛР15 Содействующий формированию положительного образа и поддержанию 

престижа своей профессии;  

ЛР 16 Способный искать и находить необходимую информацию используя 

разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в процессе 

производственной деятельности проблем при строительстве и эксплуатации объектов 

капитального строительства;  

ЛР 17Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью 

выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как 

результативный и привлекательный участник трудовых отношений.  

ЛР 18 Работающий в коллективе и команде, эффективно взаимодействующий с 

коллегами, руководством, клиентами.  

ЛР 19 Осуществляющий устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.  

ЛР 26 Проявляющий сформированность системы нравственных и смысловых 

ориентиров, позволяющих минимизировать негативные социальные явления в 

региональной среде (снижение преступности, повышение уровня общественной 

безопасности и правопорядка; повышение уровня межнационального согласия); 

сформированность в сознании значимости воспитания в интересах человека, семьи, 

региона. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

В рамках программы учебной дисциплины ОГСЭ.01 «Основы философии» 

обучающимися осваиваются умения и знания. 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания  

ОК 01, 

ЛР 13 

– ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и 

смысла жизни как основах 

формирования культуры гражданина 

и будущего специалиста, 

социокультурный контекст 

– 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; 

ОК 02, 

ЛР 14 

- осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

– о социальных и этических проблемах, 

связанных с развитием и 

использованием достижений науки, 

техники и технологий по выбранному 

профилю профессиональной 

деятельности 

ОК 04, 

ЛР 15 

- выстраивать общение на основе 

общечеловеческих ценностей 

– общечеловеческие ценности, как 

основа поведения в коллективе, 

команде 
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ОК 05, 

ЛР16 

- выстраивать общение на основе 

общечеловеческих ценностей 

- о природе ценностей, их месте в 

жизни общества и личности 

ОК 06,  

ЛР17-19 

- выстраивать общение на основе 

общечеловеческих ценностей 

– об условиях формирования личности, 

свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды 

ОК 09, 

ЛР 26 

– осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

– о социальных и этических проблемах, 

связанных с развитием и 

использованием достижений науки, 

техники и технологий по выбранному 

профилю профессиональной 

деятельности 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 42 

В т.ч. в форме практической подготовки - 

в т.ч.: 

теоретическое обучение 20 

практические занятия  18 

самостоятельная работа 2 

Промежуточная аттестация 2 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 
18 

 
18 10 8 

    

Тема 1.1 Основные понятия и предмет 

философии 
2 

 
2 2  

    

Тема 1.2 Философия Древнего мира и 

средневековая философия 
8 

 
8 4 2 

    

Тема 1.3 Философия Возрождения и 

Нового времени 
4 

 
4 2 2 

    

Тема 1.4. Современная философия 4  4 2 2     

Раздел 2. Философия как учение о 

мире и бытии. Человек, общество, 

духовная культура 

22  

20 10 10 

   2 

Тема 2.1 Философское осмысление 

бытия (онтология). Проблемы 

философской антропологии 

8  

8 4 4 

    

Тема 2.2. Сознание и познание, учение о 

познании (гносеология) 

4  
4 2 2 
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Тема 2.3 Этика и социальная философия 4  4 2 2     

Тема 2.4. Диалектика 2  2 2      

Тема 2.5 Будущее человечества. 

Философия и глобальные проблемы 

современности. 

4  

2  2 

   2 

Промежуточная аттестация 2       2  

ВСЕГО 42  38 20 18   2 2 
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2.3.Содержание учебной дисциплины «Основы философии» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

в часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Раздел 1. Предмет философии и ее история 18  

Тема 1.1 

Основные понятия 

и предмет 

философии 

Содержание учебного материала: 2 ОК 01, ОК 02, 

ОК 4 - ОК6,  

ОК 09.,  

ЛР 13- ЛР 19, 

ЛР 26. 

1. Мировоззрение и его историко-культурный характер.  Философия: ее место в 

культуре и роль в жизни человека и общества. Характерные черты философии. 

Предмет и определение философии.   Функции философии.  Структура 

философского знания.   Основной вопрос философии. 

2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ - 

Самостоятельная работа : - 

Тема 1.2 

Философия 

Древнего мира и 

средневековая 

философия 

Содержание учебного материала: 8 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 4 - ОК6,  

ОК 09., 

ЛР 13- ЛР 19, 

ЛР 26. 

1. Философия Древнего мира. Предпосылки философии в Древнем мире (Китай и 

Индия).  Античная философия. Философские школы доклассического периода 

античной философии. Натурфилософия.  

2 

2. Классический период античной философии. Сократ, Платон, Аристотель. 2 

3.  Эллинистическая философия ( киники, стоики, скептики, эпикурейцы).  2 

4. Философия средних веков. Философия и религия: патристика, схоластика. 

Августин, Фома Аквинский. Спор номиналистов и реалистов. 

2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

Практическое занятие № 1. «Классический период античной философии. Сократ, 

Платон, Аристотель» (семинар) 

2 

Практическое занятие № 2. Эллинистическая философия (киники, стоики, скептики, 

эпикурейцы) (семинар). 

2 

Самостоятельная работа:  - 

Тема 1.3 

Философия 

Содержание учебного материала: 4 ОК 01, ОК 02, 

ОК 4 - ОК6,  1. Гуманизм и антропоцентризм эпохи Возрождения. Философия Нового времени,  2 
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Возрождения и 

Нового времени 

 

рационализм и эмпиризм в теории познания. Бэкон, Гоббс, Локк, Декарт, Спиноза, 

Лейбниц, Беркли, Юм.  

ОК 09., ЛР 13- 

ЛР 19, ЛР 26. 

2. Немецкая классическая философия, позитивизм и эволюционизм. Кант, Гегель, 

Фихте, Маркс, Фейербах, Шопенгауэр, Ницше. 

2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие № 3. «Гуманизм и антропоцентризм эпохи Возрождения. 

Философия Нового времени» (семинар).  

 

Самостоятельная работа: - 

Тема 1.4. 

Современная 

философия 

Содержание учебного материала: 4 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 4 - ОК6,  

ОК 09. 

ЛР 13- ЛР 19, 

ЛР 26. 

1. Основные направления современной философии: неопозитивизм, аналитическая  

философия, экзистенциализм, прагматизм, философия религии, структурализм и 

постструктурализм 

2 

2. Основные черты русской философии. Русская идея. Взаимовлияние философии и 

культурной традиции. 

2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие №4. «Основные направления философии ХХ века» (работа с 

философским словарем) 

2 

Самостоятельная работа - 

Раздел 2. Философия как учение о мире и бытии. Человек, общество, духовная культура 22  

Тема 2.1 

Философское 

осмысление 

бытия 

(онтология). 

Проблемы 

философской 

антропологии 

Содержание учебного материала: 8 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 4 - ОК6,  

ОК 09. 

ЛР 13- ЛР 19, 

ЛР 26. 

1. Проблема бытия. Соотношение бытия и сознания. Бытие и небытие. Виды и 

формы бытия.  

2 

2. Материальное бытие. Основные свойства материи. Пространство и время. 

Движение и развитие.  Системность и самоорганизация. Отражение. 

2 

3. Философия о происхождении и сущности человека. Человек как дух и тело. 

Основные отношения человека: к самому себе, к другим, к обществу, к культуре, к 

природе.  

2 

4. Ценности  человеческого бытия.  Философия о смысле жизни человека; смерти и 

бессмертии. 

2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

Практическое занятие № 5. «Бытие как совокупная реальность: реальность 

объективная и субъективная. Проблема их соотношения»  

2 

Практическое занятие № 6. «Основополагающие категории человеческого бытия: 2 
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творчество, счастье, любовь, труд, вера, смерть» (выполнение эссе) 

Самостоятельная работа: - 

Тема 2.2. 

Сознание и 

познание, учение 

о познании 

(гносеология) 

Содержание учебного материала: 4 ОК 01, ОК 02, 

ОК 4 - ОК6,  

ОК 09. 

ЛР 13- ЛР 19, 

ЛР 26. 

1.Философия о происхождении и сущности сознания. Три стороны сознания. 

Идеальное и материальное. Сознание, мышление, язык. Современная цивилизация и 

психическое здоровье личности.  

2 

2. Наука о познании (гносеология). Спор о природе познания. Чувства, разум, воля, 

память, мышление, воображение и их роль в познании. Виды знания. Диалектика 

процесса познания. Методы и формы научного познания. Проблема истины 

2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие № 7. «Гносеология – учение о познании» (семинар) 2 

Самостоятельная работа - 

Тема 2.3 Этика и 

социальная 

философия 

Содержание учебного материала: 4 ОК 01, ОК 02, 

ОК 4 - ОК6,  

ОК 09. 

ЛР 13- ЛР 19, 

ЛР 26. 

1. Общезначимость этики. Этика и мораль. Этические ценности. Этические 

проблемы  развития и использования достижений науки и техники. Влияние 

природы на общество. Социальные нормы. Труд, как высшая социальная ценность. 

Воспитание личности как метод адаптации в обществе. 

2. Социальная философия и ее основные проблемы.  Общество как система. 

Структура общества. Типы обществ. Цивилизация. Философские концепции 

исторического развития 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие № 8. «Основные вопросы социальной философии» 

(выполнение тестового задания). 

2 

Самостоятельная работа:  

Тема 2.4. 

Диалектика 

Содержание учебного материала: 2 ОК 01, ОК 02, 

ОК 4 - ОК6,  

ОК 09. 
1. Понятие диалектики. Законы и категории диалектики 2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ - 

Самостоятельная работа: - 

Тема 2.5 Будущее 

человечества. 

Философия и 

глобальные 

Содержание учебного материала: 2 ОК 01, ОК 02, 

ОК 4 - ОК6,  

ОК 09. 

ЛР 13- ЛР 19, 

Философия и глобальные проблемы современности. Современная общепланетарная 

цивилизация, ее особенности и противоречия. Проблема сохранения мира. 

Экологический кризис (истощение природных ресурсов, загрязнение биосферы рост 

2 
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проблемы 

современности. 

населения). Кризис человеческой  духовности. Философия и прогнозы будущего.  ЛР 26. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие № 9. Философия и глобальные проблемы современности. 2 

Самостоятельная работа : подготовка к дифференцированному зачету 2 

Промежуточная аттестация 2  

Всего 42  
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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) 

2. 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 УЧЕБНОЙ 

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, 

социокультурный контекст; 

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, 

индивидуальных 

заданий 

- 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 обытии; 

понимает основы философского 

учения о бытии, умеет объяснять, 

Оценка результатов 

выполнения 
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делать выводы практических работ 

экспресс-опрос, 

тестирование, 

дискуссия экспертная 

оценка по результатам 

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, 

философскойи 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; 

Оценка результатов 

выполнения 

практических работ. 

презентаций, 

реферативных работ, 

сообщений. Круглый 

стол, 

Тестирование. 

Экспертная оценка по 

результатам 

наблюдения за 

деятельностью студента 
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− знает классификацию ценностей, 

критериальные основы поведения в 

коллективе, выполняет условия 

заданий на творческом уровне с 

представлением собственной 

позиции 

в процессе освоения 

учебной 

дисциплины 

 


