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Приложение 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

специальности 26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок 

(прием 2018 года) 

по заочной форме обучения 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 

 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине: 

1 курс – дифференцированный зачет 

 

2.2   Тематический план учебной дисциплины  

 

Коды профессиональных 

компетенций ФГОС СПО (ОК 

и ПК) и компетентностей  

МК ПДНВ (К) 

 

Наименование разделов (тем)  

учебной дисциплины 

Объем времени, отведенный на 

освоение учебной дисциплины. 

Макс/обязательная/самост. 
учебная нагрузка, часов 

ОК 1-2  Раздел 1. Предмет философии                

и её история 

19/4/15 

ОК 2-10 Раздел 2. Структура и основные 

направления философии 

39/6/33 

 58/10/48 
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2.3 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся  

Объем  

часов 

Уровень 

освоения
1
 

Раздел 1. Предмет философии и её история 19/4/15 
 

Тема 1.1. 

Основные понятия 

и предмет философии 

ОК 1 

Содержание: 2 

1. Философия: её место в культуре и роль в жизни человека  и общества. Становление 

философии из мифологии. Функции философии. Характерные черты философии: 

понятийность, логичность, дискурсивность. Сущность мировоззрения.   1 

2. Предмет и определение философии. 

Самостоятельная работа. Варианты заданий: 3 

 

1. Является ли философия наукой? Почему? Докажите. 

 

2. Какие вопросы интересуют философию? Чему учит философия? 

3. 
Приведите примеры исторических или личных ошибок, которые произошли из-за 

незнания философии или нежелания учитывать философские закономерности. 

4. Какие главные ценности присущи философии, искусству, практике? 

5. От чего зависит мировоззрение? Под влиянием чего оно формируется? 

6. 
В каком обществе предъявляются более жёсткие требования к мировоззрению 

человека? Покажите на примерах. 

7. Что входит в понятие: общечеловеческие ценности? 

Тема 1.2. 

Философия Древнего 

мира и средневековая 

философия 

ОК 2 

Содержание: 1  

1. Предпосылки философии в Древнем мире (Китай и Индия). 

 1 2. 
Становления философии в Древней Греции. Философские школы. Сократ. Платон. 

Аристотель. 

3 Философия Древнего Рима. Средневековая философия: патристика и схоластика. 

                                                 
1
 Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 

 



3 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся  

Объем  

часов 

Уровень 

освоения
1
 

 Самостоятельная работа: 4 

 

1. 
«Философия Древнего Китая и Древней Индии: сравнительный аспект»  ответы на 

вопросы. 

 

2. «Философские школы Древней Греции  тестовое задание. 

3. 
«Основные отличия философии Древнего Рима от средневековой европейской 

философии»  устное задание 

4. 
Творческое задание: великие философы мира: Сократ (469-399 до н. э.), Платон (427-347                  

до н. э.), Аристотель (384-322 до н. э.), Фома Аквинский (1221-1274). 

Тема 1.3. Философия 

Возрождения  

и Нового времени 

ОК 2 

Содержание: 0,5  

1. Гуманизм  и антропоцентризм эпохи Возрождения, Особенности философии Нового 

времени: рационализм и эмпиризм в теории познания. 
 1 

2. Немецкая классическая философия. Философия позитивизма и эволюционизма. 

Самостоятельная работа: 4  

1. «Особенности философии эпохи Возрождения и Нового времени»  ответы на вопросы. 

  

2. 
«Основные понятия немецкой классической философии»  работа с  философским 

словарем, ответы на вопросы. 

3. 

Творческое задание: великие философы мира: 

Бруно Джордано (1548-1600); 

Декарт Рене (1596-1650); 

Спиноза Барух (1632-1677); 

Лейбниц Готфрид Вильгельм(1646-1716); 

Кант Эммануил (1724-1804); 

Гегель Георг Вильгельм Фридрих (1770-1831); 

Маркс Карл (1818-1883); 

Ницше Фридрих (1844-1900); 

Соловьев Владимир Сергеевич (1853-1900). 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся  

Объем  

часов 

Уровень 

освоения
1
 

Тема 1.4. Современная 

философия 

ОК 2 

Содержание: 0,5  

1. Основные направления философии ХХ века: неопозитивизм, прагматизм и 

экзистенциализм. Философия бессознательного.  1 

2. Особенности русской философии. Русская идея. 

Самостоятельная работа: 4 

 
1. 

Творческое задание: великие философы мира: 

Бердяев Николай Александрович (1874-1948); 

Витгенштейн  Людвиг (1889-1951); 

Рассел Бертран (1872-1970); 

Сартр Жан-Поль (1905-1980); 

Поппер Карл Раймунд (1902-1994); 

Ленк Ганс (род. 1935). 

 

Раздел 2. Структура и основные направления философии. 39/6/33  

Тема 2.1. Учение  

о бытии и теория 

познания 

ОК 2 - 4 

Содержание: 2  

1. 
Онтология  учение о бытии. Происхождение и устройство мира. Современные 

онтологические представления. Пространство, время, причинность, целесообразность, 

движение.  

 1 

 2. Основные вопросы и направления в философии. Материализм и идеализм. Дуализм, 

Деизм, Диалектика, Метафизика, Эклектика, Агностицизм, Скептицизм, Монизм, 

Плюрализм. Современные взгляды на основной вопрос философии  

3. Гносеология  учение о познании. Соотношение абсолютной и относительной истины. 

Соотношение философской, религиозной и научной истины. Сознание и познание. 

Методология научного познания. 

 Самостоятельная работа: 
12  

Работа с философским словарём. 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся  

Объем  

часов 

Уровень 

освоения
1
 

Работа с раздаточным материалом по вопросам: 

1. Как в древности философия решала проблемы происхождения сознания? 

 

2. Какой была точка зрения на происхождение сознания в Средневековье? 

3. Христианское представление о душе? 

4. Какие идеи относительно сознания появились в философии Нового времени (Р. Декарт, Д. 

Локк)? 

5. Анализ сознания и познания в немецкой классической философии. 

6. Точка зрения современного естествознания на сознание:  

а) особенности головного мозга; б)три функциональных блока мозга человека;                        

в) основные задачи мозга; г) как развивается интеллект; д) что доказали нейрофизики; е) 

какой общий вывод подтвердили исследования учёных, касающихся информации, 

обрабатываемой мозгом? ж) где находятся причины функционирования сознания, почему? 

з) что такое социальная практика и как она влияет на психические процессы, 

происходящие в мозгу человека? и) чем отличается мыслительная деятельность человека и 

животного? к) в чем отличие левого и правого полушарий мозга? 

7. Расскажите об основных философских представлениях о происхождении и сущности 

сознания. 

8. Какую роль играет познание в жизни человека? 

9. Что, по мнению современной науки, кроме деятельности рассудка и разума, играет 

большую роль в любом виде познавательной деятельности? 

10. Как человек становится личностью, какие этапы проходит человек в процессе трансляции 

культуры (расскажите подробно о каждом этапе)? 

 11. Что лежит в основе творчества? 

12. Назовите основные черты, отличающие самоактуализирующиеся личности, обладающие 

большим творческим потенциалом (мнение американского психолога А. Маслоу). 
 

Тема 2.2. Философское Содержание: 2  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся  

Объем  

часов 

Уровень 

освоения
1
 

учение о человеке. 

Человек как главная 

философская проблема 

ОК 4 

1. Основные проблемы философской антропологии. Проблема происхождения человека. 

Природа и сущность человека. Продолжительность жизни. Взаимоотношения человека и 

космоса  

 
1 

 
Самостоятельная работа 6 

Тема 2.3. Этика и 

социальная философия 

ОК 4 – 7, ОК 9 

Содержание: 2  

1. Общезначимость этики. Добродетель, удовольствие или преодоление страданий как 

высшая цель. Религиозная этика. Свобода и ответственность. Насилие и активное 

непротивление злу. Этические проблемы, связанные с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий.  

 1 
2. 

Основополагающие категории человеческого бытия: творчество, любовь, счастье,  смерть, 

смысл жизни. 

3. 

Социальная структура общества. Типы общества. Формы развития: ненаправленная 

динамика, цикличное развития, эволюционное развитие. Глобальные проблемы 

современности и пути их решения. 

Самостоятельная работа: 

4  Выполнение тестовых заданий по вопросам социальной философии. 

Философия о глобальных проблемах современности. 

Тема 2.4.Место 

философии  

в духовной культуре  

и ее значение 

ОК 4 - 10 

Самостоятельная работа: 13  

Философия как рациональная отрасль духовной культуры . Сходство и отличие философии от 

искусства, религии, науки и идеологии. Структура философского творчества. Философия как 

учение о целостной личности 
  

1. Подготовка эссе «Философия и смысл жизни». 

2. Написание рефератов и подготовка к защите. 

Всего: 58/10/48  

 


