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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

 

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

Общегуманитарного и социально-экономического цикла примерной основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям).  

 Учебная дисциплина «Основы философии» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности  

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям). Особое значение дисциплина имеет при формировании 

и развитии ОК 01 - 06, ОК 09. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 09 

 

- ориентироваться в наиболее 

общих философских проблемах 

бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как 

основе формирования культуры 

гражданина и будущего 

специалиста 

- 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. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  44 

в том числе: 

теоретическое обучение 42 

лабораторные работы  - 

практические занятия  - 

контрольная работа              - 

Самостоятельная работа 
1
 * 

Промежуточная аттестация 2 

Во всех ячейках со звездочкой (*) следует указать объем часов. 

                                                           
. 



 
 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем 

в часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Роль философии в 

жизни человека и 

общества. Основные 

этапы 

формирования 

философской 

картины мира 

Содержание учебного материала 18 ОК 01 

ОК 02 

ОК 05 

ОК 06 

Философская картина мира. Философия Древней Индии. Философия Древнего Китая. Этапы и 

периоды развития античной философии. Этапы развития средневековой философии. Философия 

эпохи Возрождения. Философия Нового времени. Философия эпохи Просвещения. Немецкая 

классическая философия. Основные направления современной философии. Русская философия XVIII 

в. Основные направления русской философии XIX в. Основные направления русской философии 

конца XIX - ХХ вв. 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ - 

Тема 2. 

Философское 

осмысление 

природы и человека, 

сознания и познания 

Содержание учебного материала  8 

 

ОК 01 – ОК 06 

Категории как фундаментальные понятия. Определение и структура бытия. Небытие. Формы 

существования бытия. Материя как субстанция. Проблемы сознания. Структура сознания. Понятие 

познания. Субъект и объект познания.  

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ - 

Тема 3. 
Основные ценности 

человеческого бытия 

Содержание учебного материала 8 ОК 01 – ОК 06 

Основания ценностей: потребности, интересы и традиции. Классификация ценностей. Предмет 

философской антропологии. Человек как единство духа и тела. От индивида к личности. 
Фундаментальные характеристики человека. Смысл жизни. 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ -  

Тема 4. 

Философия и 

культура. Духовная 

и социальная жизнь 

человека 

Содержание учебного материала   

Материальная и  духовная культура. Эволюция научного знания. Структура религии. Мировые 

религии. Общество – народ – нация – государство. Общественное бытие и общественное сознание. 

Философия истории. История и причины возникновения современных глобальных проблем. Римский 

клуб. Глобальные проблемы и кризис духовности.  

8 ОК 01 – ОК 06, 

ОК 09 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ -  

Промежуточная аттестация 2  

Всего: 44  



 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «Основы философии», оснащенный оборудованием: рабочее место 

преподавателя, парты обучающихся (в соответствие с численностью учебной группы), 

учебники, раздаточный дидактический материал, наглядные пособия; техническими 

средствами обучения: персональный компьютер, мультмедиапроектор, экран. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе 

 

3.2.1. Печатные издания 

1. Горелов А.А. Основы философии: учебное пособие для студ. сред. проф. учеб. 

заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2016. – 320 с. 

2.  Канке В.А., Основы философии: учебное пособие для студ. сред. спец. учеб. 

заведений. - М.: Университетская книга; Логос, 2013. – 286с. 

3. Философия: учеб. / Ю.М. Хрусталѐв. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 464 с. 

4. Лысак И.В. Визуальная философия: учебное пособие/ Лысак И.В.— Саратов: Ай 

Пи Э Медиа, 2014 - 404 c. 

5. Волкогонова, О.Д. Основы философии: учеб. /О.Д. Волкогонова, Н.М. Сидорова.- 

М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2017. 

6. Губин, В.Д. Основы философии : учеб. пособие/ В.Д. Губин.- М.: Форум: ИНФРА-

М, 2017. 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Философия: учебное пособие / Я.С. Яскевич, В.С. Степин, Б.Г. Юдин и др.; под 

ред. Я.С. Яскевич. - Минск: Высшая школа, 2012. - 476 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-985-06-2089-7 [Электронный ресурс].  

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448203 

2. Философия: хрестоматия /. - М.: Директ-Медиа, 2013. - 539 с. - ISBN 978-5-4458-

3197-6  [Электронный ресурс].  

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210458 

 

3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости) 

Приводится тематика дополнительных  образовательных и информационных 

ресурсов, разработка которых желательная для освоения данной дисциплины. 

 

  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448203
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210458


 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

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. 

Уметь: 

- ориентироваться в 

наиболее общих 

философских проблемах 

бытия, познания, 

ценностей, свободы и 

смысла жизни как основе 

формирования культуры 

гражданина и будущего 

специалиста 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, качество их 

выполнения оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения 

сформированы недостаточно, 

все предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, некоторые виды 

заданий выполнены с 

ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного характера, 

необходимые умения работы 

с освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство 

предусмотренных 

программой обучения 

учебных заданий выполнено, 

некоторые из выполненных 

заданий содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, 

необходимые умения не 

сформированы, выполненные 

учебные задания содержат 

грубые ошибки. 

Примеры форм и методов 

контроля и оценки 

• Тестирование на знание 

терминологии по теме. 

• Контрольная работа. 

• Самостоятельная работа. 

• Защита реферата. 

• Семинар. 

• Выполнение проекта. 

• Наблюдение за 

выполнением 

практического задания 

(деятельностью студента). 

• Оценка выполнения 

практического задания 

(работы). 

• Подготовка и 

выступление с докладом, 

сообщением, 

презентацией… 

 

 

 

 

 


