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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта и является частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело, входящей в состав укрупнённой группы специальностей 43.00.00 Сервис и туризм.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для базовой подготовки в дополнительном профессиональном образовании и в программах профессиональной подготовки (программах повышения квалификации и переподготовке) обучающихся по специальности укрупненной группы 43.00.00 Сервис и туризм.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в
общий гуманитарный и социально-экономический цикл (ОГСЭ)
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 Ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни как
основах формирования культуры гражданина и будущего специалиста, социокультурный контекст;
 выстраивать общение на основе общечеловеческих ценностей.
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 картин мира;
 условия 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.

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций:
Шифр
Наименование
Дискрипторы
комп.
компетенций
(показатели сформированности)
ОК.02 Осуществлять поиск,
 планирование информационного 
анализ и интерпретапоиска из широкого набора исцию информации, необточников, необходимого для вы- 
ходимой для выполнеполнения профессиональных зания задач профессиодач

нальной деятельности.  проведение анализа полученной 
информации, выделяет в ней
главные аспекты.

 структурировать отобранную
информацию в соответствии с

параметрами поиска;
 интерпретация полученной ин- 
формации в контексте профессиональной деятельности
ОК 3 Планировать и реализо-  использование актуальной нор- 
вывать собственное
мативно- правовой документапрофессиональное и
цию по профессии (специальноличностное развитие.
сти)

 применение современной научной профессиональной терминологии
 определение траектории профессионального развития и самообразования
ОК 5 Осуществлять устную и  грамотно устно и письменно из- 
письменную коммунилагать свои мысли по профескацию на государственсиональной тематике на государном языке с учетом
ственном языке проявление толеособенностей социальрантность в рабочем коллективе
ного и культурного

Умения

Знания

определять задачи поиска ин номенклатура информационных
формации
источников применяемых в
определять необходимые источпрофессиональной деятельности
ники информации
 приемы структурирования инпланировать процесс поиска
формации
структурировать получаемую
 формат оформления результатов
информацию
поиска информации
выделять наиболее значимое в
перечне информации
оценивать практическую значимость результатов поиска
оформлять результаты поиска

определять актуальность норма-  содержание актуальной нормативно- правовой документации в
тивно- правовой документации
профессиональной деятельности  современная научная и професвыстраивать траектории профессиональная терминология
сионального и личностного раз-  возможные траектории професвития
сионального развития и самообразования

излагать свои мысли на государ-  особенности социального и
ственном языке оформлять докультурного контекста правила
кументы
оформления документов.

ОК 6

ОК 9

контекста.
Проявлять гражданско-  понимать значимость своей про-  описывать значимость своей
патриотическую позифессии (специальности)
профессии
цию, демонстрировать  демонстрация поведения на ос-  презентовать структуру професосознанное поведение
нове общечеловеческих ценносиональной деятельности по
на основе общечеловестей
профессии(специальности)
ческих ценностей.
Использовать информа-  применение средств информати-  применять средства информациционные технологии в
зации и информационных техноонных технологий для решения
профессиональной деялогий для реализации професпрофессиональных задач
тельности.
сиональной деятельности

 сущность гражданскопатриотической позиции
 общечеловеческие ценности
 правила поведения в ходе выполнения профессиональной
деятельности
 современные средства и устройства информатизации
 порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ
2.2.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная (внеаудиторная) работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме дифференцированный зачет

Объем часов
48
48

0

2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности
обучающихся

Объем
часов

1
2
Раздел 1. Предмет философии и ее история
Уровень
Тема 1.1
Содержание учебного материала
освоения
Основные
по1.
Становление
философии
из
мифологии.
Характерные
черты
философии:
понятийность,
2
нятия и предмет
логичность,
рефлективность
философии
2. Предмет и определение философии.
2
Уровень
Содержание учебного материала
Тема 1.2
освоения
Философия
1. Предпосылки философии в Древнем мире (Китай и Индия).
2
Древнего мира 2. Становление философии в Древней Греции. Философские школы. Сократ. Платон. Ари2
и средневековая стотель.
философия
3. Философия Древнего Рима. Средневековая философия: патристика и схоластика
2
Уровень
Тема 1.3
Содержание учебного материала
освоения
Философия
2
Возрождения и 1. Гуманизм и антропоцентризм эпохи Возрождения. Особенности философии Нового
времени:
рационализм
и
эмпиризм
в
теории
познания.
Нового времени
2. Немецкая классическая философия. Философия позитивизма и эволюционизма.
2
Уровень
Содержание учебного материала
Тема 1.4
Современная
философия

освоения

1. Основные направления философии ХХ века: неопозитивизм, прагматизм и экзистенциа2
лизм. Философия бессознательного.
2. Особенности русской философии.
2
3. Русская идея
2
Раздел 2. Структура и основные направления философии
Уровень
Тема 2.1
Содержание учебного материала
освоения
Методы фило2
софии
и
ее 1. Этапы философии: античный, средневековый, Нового времени, ХХ века. Основные картины
мира
–
философская
(античность),
религиозная
(Средневековье),
научная
(Новое
внутреннее

3
20
4
2

Осваиваемые
элементы
компетенций
4
ОК.2, ОК. 3,
ОК.5, ОК.6,
ОК.9

2
6
2

ОК.2, ОК. 3,
ОК.5, ОК.6,
ОК.9

2
2
4
2

ОК.2, ОК. 3,
ОК.5, ОК.6,
ОК.9

2
6
2

ОК.2, ОК. 3,
ОК.5, ОК.6,
ОК.9

2
2
28
4
2

ОК.2, ОК. 3,
ОК.5, ОК.6,
ОК.9

строение

время, ХХ век).
2. Методы философии: формально-логический, диалектический, прагматический,
системный, и др. Строение философии и ее основные направления
Содержание учебного материала

2

Уровень
Тема 2.2
освоения
Учение о бытии
2
и теория позна- 1. Онтология – учение о бытии. Происхождение и устройство мира. Современные онтологические представления. Пространство, время, причинность, целесообразность.
ния
2. Гносеология – учение о познании. Соотношение абсолютной и относительной истины.
2
Соотношение философской, религиозной и научной истин. Методология научного познания.
Уровень
Тема 2.3
Содержание учебного материала
освоения
Этика и соци2
альная филосо- 1. Общезначимость этики. Добродетель, удовольствие или преодоление страданий как
высшая цель. Религиозная этика.
фия
2. Свобода и ответственность. Насилие и активное непротивление злу. Этические пробле2
мы, связанные с развитием и использованием достижений науки, техники и технологий.
Влияние природы на общество.
3. Социальная структура общества. Типы общества. Формы развитие общества: ненаправ2
ленная динамика, цикличное развитие, эволюционное развитие.
4. Философия и глобальные проблемы современности
2
Уровень
Тема 2.4
Содержание учебного материала
освоения
Место филосо1.
Философия
как
рациональная
отрасль
духовной
культуры.
Сходство
и
отличие
филосо2
фии в духовной
фии
от
искусства,
религии,
науки
и
идеологии.
культуре и ее
2. Структура философского творчества. Типы философствования. Философия и мировоз2
значение
зрение. Философия и смысл жизни.
3. Философия как учение о целостной личности. Роль философии в современном мире.
2
Будущее философии.
Дифференцированный зачет
Всего:
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)

2
4
2

ОК.2, ОК. 3,
ОК.5, ОК.6,
ОК.9

2
8
2

ОК.2, ОК. 3,
ОК.5, ОК.6,
ОК.9

2
2
2
12
4
4
4
2
48

ОК.2, ОК. 3,
ОК.5, ОК.6,
ОК.9

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.01.ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета №5 «История»;
Оборудование учебного кабинета:
Комплект учебной мебели:
 столы;
 стулья;
 доска;
Технические средства обучения:
 компьютер;
 карты;
 телевизор
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основной источник:
1. Горелов А.А. Основы философии: Учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. заведений. – М.: Изд. центр «Академия»,
2017.- 256с.
Дополнительный источник:
1. Горелов А.А. Основы философии: Учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. заведений. – М.: Изд. центр «Академия»,
2009.- 256с.
Интернет – ресурсы:
1. philosophy.ru - портал "Философия в России". Содержит обширную библиотеку, а также разделы: Справочники, учебники; Сетевые энциклопедии, справочники; Программы курсов; Госстандарты; Философские организации и центры.
2. ntencia.ru - сайт "Все о философии". Разделы: История философии, Философы, Философия стран; Философия религии,
Философия истории, Политическая философия, Рефераты, Книги.
3. anthropology.ru - "Антропология" Веб-кафедра философской антропологии: тексты, материалы семинаров, дискуссии,
научная жизнь, программы курсов. (Большая подборка текстов по тематике сайта.)

4. ido.rudn.ru (Философия) - электронный учебник по курсу "Философия" (авт.: Гречко П.К., Вержбицкий В.В.) от Федерального фонда учебных курсов на портале Института Дистанц. Образования. Учебник рассчитан на всех тех, кто изучает
философию в высших учебных заведениях Российской Федерации, а также на тех, кто интересуется философией в порядке самообразования. Необходимым условием для приобщения к философии по настоящему учебнику является знание истории и обществознания в объеме средней общеобразовательной школы. По объему и характеру изложения структура
текста учебника приближена к традиционным лекциям и семинарским занятиям в ВУЗе. (Читать на месте, скачать нельзя.)
Плюс: Дополнительный материал (тематические подборки фрагментов из статей и книг) и Хрестоматия (подборки статей
и книг по темам).
5. philosophy.ru - Античная философия. (логоидеограммы, концепты, вопросы) Учебно-творческий курс. Кисиль В.Я.,
Ростов-на-Дону, Южно-Российский гуманитарный институт, Одесса, 1997.
3.3.
Организация образовательного процесса
Изучению ОГСЭ.01 Основы философии должно предшествовать изучение дисциплин «Обществознание», «История» (ОУД).
Организации образовательного процесса должны способствовать применяемые в учебных заведениях методы дисциплинарной ответственности преподавателя и учащихся, строгое и систематическое планирование занятий, своевременное их проведение на должном педагогическом уровне.
3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических кадров: преподаватель с дипломом по специальности «философ, преподаватель
философии» реализации образовательной программы.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе выполнения аудиторной самостоятельной работы, тестирования, а также выполнения обучающимися рефератов, сообщений, презентаций.
Результаты обучения
Умения:
-Ориентироваться в наиболее общих философских

Критерии оценки
-даёт определение главных философских направлений;

Формы и методы оценки
Текущий контроль в форме тести-

проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и
смысла жизни как основе формирования культуры
гражданина и будущего специалиста

Знания:
-Основные категории и понятия философии

-Роль философии в жизни человека и общества

- Основы философского учения о бытии

-Сущность процесса познания

выделяет сущность философских проблем и споров по
основному вопросу философии;
-ориентируется в исторических периодах философской
мысли и основных проблемах соответствующего периода;
-применяет законы диалектики для решения актуальных проблем общественного и личного бытия

рования, устного опроса, выступления с рефератами, ответы на вопросы, участие в дискуссии

-формулирует понятия диалектики, детерминизма и индетерминизма;
-знает отличие бытия от остальных категорий философии;
-формулирует основные законы философии
-формулирует принципы духовного совершенствования;
-показывает понимание личной ответственности за сохранение жизни, культуры, окружающей среды;
-определяет роль дисциплины в формировании общей
культуры человека;
-даёт определение бытия;
-различает бытие материальное и духовное; знает
структурные уровни материи;
-формулирует сущность движения как способ существования материи;
-формулирует сущность пространства и времени как
форм существования материи;
-доказывает неуничтожимость материи и постоянство
движения;
-излагает историю взглядов на сущность пространства
и времени
-описывает смысл и формы процесса познания;
-различает эмпирический и теоретический уровни познания;
-знает методы научного познания;

Текущий контроль в форме устного
опроса,
экспертной оценки самостоятельной работы
Текущий контроль в форме тестирования,
устного опроса

Текущий контроль в форме тестирования, экспертной оценки глоссария и презентаций

Текущий контроль в форме тестирования, устного опроса, экспертной оценки схемы

- 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, технологий

-формулирует критерии истины, различает истину абсолютную и относительную
Формулирует отличия религиозного сознания от научного и философского;
-излагает основы научной, религиозной и философской
картин мира
-формулирует философско-этическое понимание свободы;
-понимает роль свободы;
-определяет смысл жизни как основ формирования
культуры;
-формулирует условия формирования личности
-формулирует этические принципы науки;
-понимает ответственность за сохранение жизни, культуры, окружающей среды;
-определяет роль науки в общественном прогрессе; характеризует причины, сущность и возможные последствия глобальных проблем

Текущий контроль в форме устного
опроса

Текущий контроль в форме экспертной оценки докладов

Текущий контроль в форме устного
опроса, экспертной оценки рефератов и презентаций

5. Возможности использования программы в других РООП
Программа учебной дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии может быть использована профессиональными образовательными организациями, реализующими программы среднего профессионального образования по укрупнённой группе специальностей 43.00.00 Сервис и туризм.

