




 

Аннотация рабочей программы дисциплины (ОГСЭ.01): 

ОГСЭ.01. Основы философии 

1. Область применения: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 49.02.01 

«Физическая культура». Рабочая программа может быть использована в 

профессиональной подготовке педагога по физической культуре и спорту. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.01 является обязательной частью 

общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла ППССЗ 

углубленной подготовки специалистов среднего звена по специальности 49.02.01 

Физическая культура. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (ОГСЭ.01): 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 

уметь: 
ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина 

и будущего специалиста; 

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. 

Педагог по физической культуре и спорту должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 



 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической 

культурой и спортом, организовывать и контролировать их работу с принятием на 

себя ответственности за качество учебно-тренировочного процесса и организации 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания и смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья занимающихся. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, 

ее регулирующих. 

Педагог по физической культуре и спорту должен обладать профессиональными 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ПК 2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к участию в 

физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области физической 

культуры и спорта на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и 

анализа деятельности других педагогов. 

ПК 3.4. Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

образования, физической культуры и спорта. 

4. Общая трудоемкость курса, дисциплины (ОГСЭ.01) составляет__168__ часов. 

5. Семестр: 2, 3 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

дифференцированный зачет. 

7. Автор рабочей программы: Дикиева П.Э. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 49.02.01 

«Физическая культура». Рабочая программа может быть использована в 

профессиональной подготовке педагога по физической культуре и спорту. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является обязательной частью общего 

гуманитарного и социально-экономического учебного цикла ППССЗ углубленной 

подготовки специалистов среднего звена по специальности ОГСЭ.01. Основы 

философии. 

1.3 Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

 

уметь: 
ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина 

и будущего специалиста; 

 

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. 

Педагог по физической культуре и спорту должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 



 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической 

культурой и спортом, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество учебно-тренировочного процесса и организации 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания и смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья занимающихся. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, 

ее регулирующих. 

Педагог по физической культуре и спорту должен обладать 

профессиональными компетенциями, включающими в себя способность: 

ПК 2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к участию в 

физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области физической культуры 

и спорта на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов. 

ПК 3.4. Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

образования, физической культуры и спорта. 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 168 часов, 

в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 48 часов; 

самостоятельной работы студента 120 часов.



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
 

2семестр 3семестр 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 20 28 

в том числе: 
  

лекции 10 10 

практические работы 10 18 

Самостоятельная работа студента (всего) 70 50 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 



 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.01 

II семестр 

Наименование разделов и тем Кол-во 

Часов 

 

 

 

 

Вид занятия Требование к уровню подготовки (знать, уметь) содержание 

самостоятельной 

работы 

Раздел 1. Предмет философии 

 

 

 

 

 

 

 
 

Тема. 1.1. Объект и предмет 

философии. Структура философского 

знания. 

2 лекция Единство мироздания (природы, человека, общества, 

мышления) как объект философии. Фундаментальные законы 

природы, общества, мышления как исследовательский предмет 

философии. Уровень философской абстракции. Структура 

философского знания: систематическая философия (онтология 

и гносеология), специальные разделы философии (логика, 

этика, эстетика, аксиология, праксиология), виды философий: 

антропологическая, социальная, философия истории 

 

Раздел 2. Философия древности 

 

 

 

 

Тема. 2.1. Предпосылки философии в  

Древней Индии и Древнем Китае 

2 Практическое 

занятие 

Жизнь и деятельность Сиддхартхи Гаутамы. Учение о четырёх 

истинах. Прорыв колеса сансары и слияние индивидуальной 

души с абсолютом Брахмы как высшее восхождение человека. 

Религиозный формат древнеиндийской философской мысли. 

Социальная привязанность философских идей Древнего Китая. 

Учение Мо-цзы, Лао-цзы и Конфуция. Теория социальных 

ролей и этические принципы конфуцианства. 

Написание 

опорного 

конспекта по 

данной теме 

Тема 2.2. Возникновение собственной 

философии в Древней Греции 

2 лекция Геоклиматические, экономические, политические, социо-

психологические факторы возникновения философии в Древней 

Греции. Мифология как отправная точка философствованию. 

От мифа - к логосу: преобразование системы образов в систему 

понятий; логические операции над понятиями как первооснова 

философского суждения; дискурсионность (обоснованность) 

философских 

«мнений». 

 

  



 

Тема. 2.3. Периодизация философии 2 Практическое 

занятие 

Периоды развития философии: античный (V. до н.э. - V в. 

н.э.), средневековый (VI в. - XVI в.), нововременной (XVII - 

сер. XX в.), новейшей (с 50- х годов XX в. до наших дней). 

 

Раздел 3. Античная философия. 

 

 

 

 

Тема. 3.1. Проблематика первых 

философских школ Древней Греции 

2 лекция Вопросы онтологии в учении Милетской школы (Фалес, 

Анаксимен, Анаксимондр), Италийской школы (Пифагор), 

Левкиппа - Демокрита. Онтология и гносеология Гераклита 

и Элейской школы (Ксенофан, Перлинид, Зенон Элейский). 

Диалектические видения мира. Парадоксы очевидного и 

осмысляемого. 

Написание опорного 

конспекта по 

данной теме 

Тема .3.2.  Жизнь философия Сократа 2 Практическое 

занятие 

Антропоцентризм философии Сократа. Вклад Сократа в 

мировую философию: диалогичность как условие и 

гарантия истины; нерасторжимость слова и поступка ка 

основа нравственности философа. 

Написание опорного 

конспекта по 

данной теме 

Тема. 3.3. Философская система 

Платона (Аристокла) 

2 лекция Объективный идеализм как первая философская система в 

истории философии. Учение Платона о божественных 

эйдосах. Реализация эйдосов в материальном земном мире. 

Двойственность мироздания («Тимей»). Платон о типах 

государственности и рациональном устройстве общества 

«Академия» Платона. 

Написание опорного 

конспекта по 

данной теме 

Тема. 3.4. Философская система 

Аристотеля 

2 Практическое 

занятие 

Ревизия философской системы Платона: два «слабых 

звена». Новаторство Аристотеля: учение о материи и 

форме; учение оформах как цели (назначении); Бог как 

целеполагатель и демиург мира; философский дуализм. 

(«Метафизика»). Аристотель как основатель логики 

(«Логика»). Своеобразие этики Аристотеля («Никомахова 

этика»). «Ликей» Аристотеля. 

Написание опорного 

конспекта по 

данной теме 

Тема. 3.5. Философия раннего и 

позднего эллинизма 

2 

лекция Этические учения в эпоху крушения древнегреческой 

демократии: кинизм (Антисфен и Диоген Синопский), 

эпикурианство (Эпикур), стоицизм (Зенон Китионский), 

скептицизм (Пиррон). Неплатонизм (учение Платина об 

эманации). 

 

  



 

Тема. 3.6. Философские мотивы 

Древнего Рима. 
2 

Практическое 

занятие 

Неоригинальность древнеримского философствования. 

Развитие эпикурианства («О природе вещей», Лукреций 

Кар), стоицизма (Цицерон, Сенека, Эпиктет) и скептицизма 

(Секот Эмпирик). 

 

Всего за семестр: 
  

10/10 

Ш семестр  

Наименование разделов и тем Кол-во 
часов 

Вид занятий Требование к уровню подготовки (знать, уметь) Содержание 

самостоятельной 

работы 

Раздел 4. Философия Средних веков 

 Тема 4.1 Средневековая философия.  

2 

Лекция 1. Природа и человек как творение Бога. 

 Средневековая философия как синтез двух традиций: 

христианского откровения и античной философии 

и существование 

 

Доклад на тему: 

Философия как 

форма духовной 

Практическая работа №1,2 
4 

Практическое 

занятие 

Основные характеристики философского знания. Функции 

философии. 

 

Тема 4.2. Философия XVII-XIX веков. 

2 

Лекция Общая характеристика средневековой европейской 

философии: характерные черты и основные принципы.  

Периодизация и проблематика средневековой философии.  
Дискуссия об универсалиях. 

Решить задачи на 

тему: "Газовые 

законы" 

Практическая работа№3,4 
4 

Практическое 

занятие 

Традиции отечественной философии. 
 

Раздел 5. Основные философские проблемы 

Тема 5.1. Философская онтология 

2 

Лекция Бытие как проблема философии. Монистические и 

плюралистические концепции бытия. Материальное и 

идеальное бытие. Специфика человеческого бытия. 

Пространственно-временные характеристики бытия. 

Проблема жизни, ее конечности и бесконечности, 

уникальности и множественности во Вселенной.  

Приготовить доклады 

на темы: " Знание, 

сознание, 

самосознание. Язык и 

мышление». 

  



 

Практическая работа№5,6 4 Практическое 

занятие 

Природа мышления 
 

Тема 5.2 Теория познания. 2 Лекция Познание как предмет философского анализа. Субъект и 

объект познания. Познание и творчество. Основные 

формы и методы познания. Проблема истины в 

философии и науке. Многообразие форм познания и 

типы рациональности. 

Подготовить 

сообщения: Истина, 

оценка, ценность. 

Познание и практика. 

Практическая работа №7,8 4 Практическое 

занятие 

Познание и практика 
 

Тема 5.3 Философия и методология 

науки 

2 Лекция Философия и наука. Структура научного знания. 

Проблема обоснования научного знания. Верификация и 

фальсификация. Проблема индукции. Рост научного 

знания и проблема научного метода. Специфика 

социально-гуманитарного познания.  

Составить конспект 

темы: Научные 

революции и смена 

типов 

рациональности. 

Практическая работа №9,10 2 Практическое 

занятие 

Свобода научного поиска и социальная ответственность 

ученого. 

 

Всего за семестр: 
   

10/18 

Промежуточная аттестация 
  

дифференцированный зачет 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличие учебного кабинета социально-

экономических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: 

- компьютер с программным обеспечением; 

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, аудиторная доска, 

мультипроектор, интерактивная доска, ноутбук, наглядные пособия (комплекты 

учебных таблиц, плакаты). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

3.2.1. Основные источники: 

1. Дмитриев, В. В. Основы философии : учебник для среднего 

профессионального образования / В. В. Дмитриев, Л. Д. Дымченко. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 281 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-10515-5. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/430706 

2. Колесникова, И. В. Основы философии: учебное пособие для СПО / И. В. 

Колесникова. — Саратов: Профобразование, 2020. — 107 c. — ISBN 978-5-448805929. 

— Текст: электронный // электронно-библиотечная система IPRbooks: [сайт]. — URL: 

https: //www.iprbookshop.ru/92140.html 

3.2.2. Дополнительная литература: 

1. Гуревич, П. С. Философия: учебник для среднего профессионального образования / 

П. С. Гуревич. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2018. — 

457 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-53410200-0. — Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/429572 

3.2.3. Перечень Интернет-ресурсов: 

1. ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № 6312/20 на предоставление доступа к электронно-

библиотечной системе IPRbooks от 05.02.2020 г. (срок договора с 09.02.2020 г. до 

09.02.2023г) ( www.iprbookshop.ru) 

2. Лицензионный Договор №1/27825 от 07.10.2020г. на использование ЭФУ из-

дательства Просвещение. 

3. ДОГОВОР № 4167 на оказание услуг по предоставлению доступа к «ЭБС ЮРАЙТ» 

(СПО) от 02.08. 2019г. (срок действия с 06.08.2019 по 05.08.2020г) (www/biblio- 

online.ru) 

4. ДОГОВОР № 4343 на оказание услуг по предоставлению доступа к «Образо-

вательной платформе ЮРАЙТ» от 20.05.2020 г. (срок действия с 06.08.2020 по 

05.08.2021). (https://urait.ru/) 

https://urait.ru/bcode/430706
https://www.iprbookshop.ru/92140.html
https://www.iprbookshop.ru/92140.html
https://urait.ru/bcode/429572
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/


 

5. Договор о сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016г. МЭБ (Межвузовская электронная 

библиотека) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) (доступ по 1Радресам)  

https://icdlib.nspu.ru/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения студентом индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

 

уметь: 

ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла 

жизни как основах формирования 

культуры гражданина и будущего 

специалиста; 

 

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. 

 

-контроль умений через устное 

сообщение по теме (пересказ, устный 

ответ, презентацию проекта), устный 

опрос, письменный опрос, подготовка 

- сообщений, рефератов; 

- выполнение практических письменный 

опрос; 

- подготовка сообщений, рефератов; 

- устный опрос, выполнение заданий, 

письменный опрос, тесты, 

- письменный опрос, подготовка 

рефератов; 

- устный опрос, тесты, 

письменный опрос; 

- устный опрос, тесты, 

письменный опрос. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

текущего контроля производится в соответствии с универсальной шкалой 

(таблица). 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

85 - 100 5 отлично 

75- 84 4 хорошо 

60 - 74 3 удовлетворительно 

менее 60 2 неудовлетворительно  

На этапе текущего контроля по медиане качественных оценок 

индивидуальных образовательных достижений определяется интегральная оценка 

освоенных обучающимися профессиональных и общих компетенций как 

результатов освоения учебной дисциплины. 
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