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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОГСЭ 01. Основы философии» 
 

1.1 Область применения программы  

Программа учебной дисциплины ОГСЭ 01 Основы философии 

является частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СПО 43.02.15 Поварское и кондитерское дело. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
 Учебная дисциплина ОГСЭ 01 Основы философии относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу основной 

профессиональной образовательной программы 
 

1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

У.1Ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста 

         У.2 Выстраивать общение на основе общечеловеческих ценностей. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

З.1основные категории и понятия философии; 

З.2 роль философии в жизни человека и общества; 

З.3 основы философского учения о бытии; 

сущность процесса познания общества; 

З.4 основы научной, философской и религиозной картин мира; 

З.5 условия формирования личности, свободы и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 
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З.6 социальные и этические проблемы, связанные с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий по выбранному 

профилю профессиональной деятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

компетенций: 

 Перечень общих компетенций элементы, которых формируются в рамках 

дисциплины 
Шифр 
комп. 

Наименование 
компетенций 

Дескрипторы 
(показатели 

сформированности) 

Умения Знания 

ОК 01 Выбирать 
способы 
решения задач 
профессиональ
ной 
деятельности, 
применительно 
к различным 
контекстам. 

Распознавание 
сложных проблемных 
ситуаций в различных 
контекстах.  
Проведение анализа 
сложных ситуаций при 
решении задач 
профессиональной 
деятельности. 
Определение этапов 
решения задачи. 
Определение 
потребности в 
информации.  
Осуществление 
эффективного поиска. 
Выделение всех 
возможных источников 
нужных ресурсов, в том 
числе неочевидных. 
Разработка детального 
плана действий. 
Оценка рисков на 
каждом шагу.  
Оценивание  плюсов  и 
минусов  полученного 
результата, своего 
плана и его реализации, 
предложение  
критериев оценки и 
рекомендации по 
улучшению плана. 

Распознавать 
задачу и/или 
проблему в 
профессиональн
ом и/или 
социальном 
контексте; 
Анализировать 
задачу и/или 
проблему и 
выделять её 
составные части; 
Правильно 
выявлять и 
эффективно 
искать 
информацию, 
необходимую 
для решения 
задачи и/или 
проблемы; 
Составить план 
действия,  
определить 
необходимые 
ресурсы; 
Владеть 
актуальными 
методами 
работы в 
профессиональн
ой и смежных 
сферах; 
Реализовать 
составленный 
план; 
Оценивать 

Актуальный 
профессиональн
ый и 
социальный 
контекст, в 
котором 
приходится 
работать и жить; 
Основные 
источники 
информации и 
ресурсы для 
решения задач и 
проблем в 
профессиональн
ом и/или 
социальном 
контексте. 
Алгоритмы 
выполнения 
работ в 
профессиональн
ой и смежных 
областях; 
Методы работы 
в 
профессиональн
ой и смежных 
сферах. 
Структура плана 
для решения 
задач. 
Порядок оценки 
результатов, 
решения задач 
профессиональн
ой деятельности 
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результат и 
последствия 
своих действий 
(самостоятельно 
или с помощью 
наставника). 

ОК 02 Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой 
для 
выполнения 
задач 
профессиональ
ной 
деятельности. 

Планирование 
информационного 
поиска из широкого 
набора источников, 
необходимого для 
выполнения 
профессиональных 
задач.  
Проведение анализа 
полученной 
информации, 
выделение  в ней 
главных аспектов. 
Структурирование 
отобранной 
информации  в 
соответствии с 
параметрами поиска; 
Интерпретация 
полученной 
информации в 
контексте 
профессиональной 
деятельности  

Определять 
задачи поиска 
информации. 
Определять 
необходимые 
источники 
информации. 
Планировать 
процесс поиска. 
Структурироват
ь получаемую 
информацию. 
Выделять 
наиболее 
значимое в 
перечне 
информации. 
Оценивать 
практическую 
значимость 
результатов 
поиска. 
Оформлять 
результаты 
поиска. 

Номенклатура 
информационны
х источников, 
применяемых в 
профессиональн
ой деятельности. 
Приемы 
структурировани
я информации. 
Формат 
оформления 
результатов 
поиска 
информации. 
 

ОК 03 Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональ
ное и 
личностное 
развитие. 

Использование 
актуальной 
нормативно-правовой 
документации  по 
профессии 
(специальности). 
Применение 
современной научной 
профессиональной 
терминологии. 
Определение 
траектории 
профессионального  
развития и 
самообразования. 

Определять 
актуальность 
нормативно-
правовой 
документации в 
профессиональн
ой деятельности. 
Выстраивать 
траектории 
профессиональн
ого и 
личностного 
развития. 

Содержание 
актуальной 
нормативно-
правовой 
документации 
Современная 
научная и 
профессиональн
ая терминология 
Возможные 
траектории 
профессиональн
ого развития  и 
самообразования
. 

ОК 04 Работать в 
коллективе и 
команде, 
эффективно 
взаимодейство
вать с 

Участие в  деловом 
общении для 
эффективного решения 
деловых задач. 
Планирование 
профессиональной 

Организовывать 
работу 
коллектива и 
команды. 
Взаимодействов
ать с коллегами, 

Психология 
коллектива. 
Психология 
личности. 
Основы 
проектной 
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коллегами, 
руководством, 
клиентами. 

деятельности. руководством, 
клиентами.   

деятельности. 

ОК 05 Осуществлять 
устную и 
письменную 
коммуникацию 
на 
государственно
м языке с 
учетом 
особенностей 
социального и 
культурного 
контекста. 

Грамотное устное и 
письменное изложение 
своих мыслей по 
профессиональной 
тематике на 
государственном языке. 
Проявление 
толерантности  в 
рабочем коллективе. 

Излагать свои 
мысли на 
государственном 
языке. 
Оформлять 
документы. 
 

Особенности 
социального и 
культурного 
контекста. 
Правила 
оформления 
документов. 

ОК 06 Проявлять 
гражданско-
патриотическу
ю позицию, 
демонстрирова
ть осознанное 
поведение на 
основе 
традиционных 
общечеловечес
ких ценностей, 
применять 
стандарты 
антикоррупцио
нного 
поведения; 

Понимать значимость 
своей профессии 
(специальности). 
Демонстрация 
поведения на основе 
общечеловеческих 
ценностей. 

Описывать 
значимость 
своей 
профессии. 
Презентовать 
структуру 
профессиональн
ой деятельности 
по профессии 
(специальности). 

Сущность 
гражданско-
патриотической 
позиции. 
Общечеловеческ
ие ценности. 
Правила 
поведения в 
ходе 
выполнения 
профессиональн
ой деятельности. 

ОК 07 Содействовать 
сохранению 
окружающей 
среды, 
ресурсосбереж
ению, 
эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях. 

Соблюдение правил 
экологической 
безопасности при 
ведении 
профессиональной 
деятельности; 
Обеспечение 
ресурсосбережения на 
рабочем месте. 
 

Соблюдать 
нормы 
экологической 
безопасности. 
Определять 
направления 
ресурсосбережен
ия в рамках 
профессиональн
ой деятельности 
по профессии 
(специальности). 

Правила 
экологической 
безопасности 
при ведении 
профессиональн
ой деятельности. 
Основные 
ресурсы 
задействованные 
в 
профессиональн
ой деятельности. 
Пути 
обеспечения 
ресурсосбережен
ия. 

ОК 09 Использовать 
информационн
ые технологии 
в 
профессиональ

Применение средств 
информатизации и 
информационных 
технологий для 
реализации 

Применять 
средства 
информационны
х технологий для 
решения 

Современные 
средства и 
устройства 
информатизации 
Порядок их 
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ной 
деятельности. 

профессиональной 
деятельности. 

профессиональн
ых задач. 
Использовать 
современное 
программное 
обеспечение. 

применения и 
программное 
обеспечение в 
профессиональ-
ной 
деятельности. 

ОК 10 Пользоваться 
профессиональ
ной 
документацией 
на 
государственно
м и 
иностранном 
языках. 

Применение в 
профессиональной 
деятельности 
инструкций на 
государственном и 
иностранном языке. 
Ведение общения на 
профессиональные 
темы. 

Понимать общий 
смысл четко 
произнесенных 
высказываний на 
известные темы 
(профессиональн
ые и бытовые),  
понимать тексты 
на базовые 
профессиональн
ые темы, 
участвовать в 
диалогах на 
знакомые общие 
и 
профессиональн
ые темы, 
строить простые 
высказывания о 
себе и о своей 
профессиональн
ой деятельности, 
кратко 
обосновывать и 
объяснить свои 
действия 
(текущие и 
планируемые), 
писать простые 
связные 
сообщения на 
знакомые или 
интересующие 
профессиональн
ые темы. 

Правила 
построения 
простых и 
сложных 
предложений на 
профессиональн
ые темы, 
основные 
общеупотребите
льные глаголы 
(бытовая и 
профессиональн
ая лексика), 
лексический 
минимум, 
относящийся к 
описанию 
предметов, 
средств и 
процессов 
профессиональн
ой деятельности, 
особенности 
произношения 
правила чтения 
текстов 
профессиональн
ой 
направленности. 

ОК 11  Использовать 
знания по 
финансовой 
грамотности, 
планировать 
предпринимате
льскую 
деятельность в 
профессиональ
ной сфере. 

Определение 
инвестиционной 
привлекательности 
коммерческих идей в 
рамках 
профессиональной 
деятельности. 
Составлять бизнес 
план. 
Презентовать бизнес-
идею. Определение 

Выявлять 
достоинства и 
недостатки 
коммерческой 
идеи. 
Презентовать  
идеи открытия 
собственного 
дела в 
профессиональн
ой деятельности. 

Основы 
предпринимател
ьской 
деятельности. 
Основы 
финансовой 
грамотности. 
Правила 
разработки 
бизнес-планов. 
Порядок 
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источников 
финансирования. 
Применение грамотных 
кредитных продуктов 
для открытия дела. 

Оформлять 
бизнес-план. 
Рассчитывать 
размеры выплат 
по процентным 
ставкам 
кредитования. 

выстраивания 
презентации. 
Кредитные 
банковские 
продукты. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  48 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем 
48 

в том числе: 

теоретическое обучение 46 

Самостоятельная работа  2 

Экзамен  
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 
разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 

часов 

Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 
1 2 3 4 

Раздел 1. Предмет философии и ее история 20  
Тема 1.1 
Основные 
понятия и 
предмет 
философии 

Содержание учебного материала  

4 

ОК.2, ОК. 3, 
ОК.5, ОК.6, 
ОК.9 З.1 З.5 
У.1 

1. Становление философии из мифологии. Характерные черты философии: понятийность, 
логичность, рефлективность  
2. Предмет и определение философии. 

Тема 1.2 
Философия 
Древнего мира 
и средневековая 
философия 

Содержание учебного материала  

6 

ОК.2, ОК. 3, 
ОК.5, ОК.6, 
ОК.9 З.2, З.3, 
З.4,З.5 
У.1, У,2 

1. Предпосылки философии в Древнем мире (Китай и Индия).  
2. Становление философии в Древней Греции. Философские школы. Сократ. Платон. 
Аристотель. 
3. Философия Древнего Рима. Средневековая философия: патристика и схоластика 

Тема 1.3 
Философия 
Возрождения и 
Нового времени 

Содержание учебного материала 

4 

ОК.2, ОК. 3, 
ОК.5, ОК.6, 
ОК.9 З.2, З.3, 
З.4,З.5 
У.1, У,2 

1. Гуманизм и антропоцентризм эпохи Возрождения. Особенности философии Нового 
времени: рационализм  и эмпиризм  в теории познания. 
2. Немецкая классическая философия. Философия позитивизма и эволюционизма. 

Тема 1.4 
Современная 
философия 

Содержание учебного материала 

6 

ОК.2, ОК. 3, 
ОК.5, ОК.6, 
ОК.9 З.3, З.4,З.6 
У.1, У,2 

1. Основные направления философии ХХ века: неопозитивизм, прагматизм и 
экзистенциализм. Философия бессознательного.  
2. Особенности русской философии. Русская идея. 

Раздел 2. Структура и основные направления философии 28  
Тема 2.1  
Методы 

Содержание учебного материала 4 ОК.2, ОК. 3, 
ОК.5, ОК.6, 1. Этапы философии: античный, средневековый, Нового времени, ХХ века. Основные 
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философии и ее 
внутреннее 
строение 

картины мира – философская (античность), религиозная (Средневековье), научная (Новое 
время, ХХ век). 

ОК.9 З.2, З.3, 
З.4,З.5 
У.1, У,2 2. Методы философии: формально-логический, диалектический, прагматический, 

системный, и др. Строение философии и ее основные направления 
Тема 2.2 
Учение о бытии 
и теория 
познания 

Содержание учебного материала 

8 

ОК.2, ОК. 3, 
ОК.5, ОК.6, 
ОК.9 З.2, З.3, 
З.4,З.5 
У.1, У,2 

1. Онтология – учение о бытии. Происхождение и устройство мира. Современные 
онтологические представления. Пространство, время, причинность, целесообразность. 
2. Гносеология – учение о познании. Соотношение абсолютной и относительной истины. 
Соотношение философской, религиозной и научной истин. Методология научного 
познания. 

Тема 2.3 
Этика и 
социальная 
философия 
 
 

Содержание учебного материала 

8 

ОК.2, ОК. 3, 
ОК.5, ОК.6, 
ОК.9 З.5,З.6,З.7 
У.1 

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. Влияние природы на общество. 
2. Социальная структура общества. Типы общества. Формы развитие общества: 
ненаправленная динамика, цикличное развитие, эволюционное развитие. Философия и 
глобальные проблемы современности 

Тема 2.4  
Место 
философии в 
духовной 
культуре и ее 
значение 
 

Содержание учебного материала 

6 

ОК.2, ОК. 3, 
ОК.5, ОК.6, 
ОК.9 З.5,З.6,З.7 
У.1 

1. Философия как рациональная отрасль духовной культуры. Сходство и отличие 
философии от искусства, религии, науки и идеологии. 
2. Структура философского творчества. Типы философствования. Философия и 
мировоззрение. Философия и смысл жизни. Философия как учение о целостной личности. 
Роль философии в современном мире. Будущее философии. 

Промежуточная аттестация 2  
Всего: 48  
 
. 
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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: доской учебной, рабочим местом преподавателя, столами, 

стульями (по числу обучающихся), техническими средствами (компьютером, 

средствами аудиовизуализации, наглядными пособиями). 
 

3.2 Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации должен иметь  печатные и/или электронные образовательные и 

информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в 

образовательном процессе  

Основная литература 

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

учеб. заведений. - М.: Издательский центр  «Академия», 2016. – 300 с. 

2. Губин В.Д. Основы философии: учебное пособие. - М.: ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2016. - 288 с. (Профессиональное образование) 

3. Основы философии [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т.Г. 

Тальнишних. - М.: НИЦ ИНФРА-М: Академцентр, 2016. - 312 с. - (Среднее 

профессиональное образование). - URL. - ISBN 978-5-16-009885-2. 

http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=460750 

4. Основы философии: Учебник / Волкогонова Ольга Дмитриевна, 

Наталья Мартэновна. - Москва; Москва: Издательский Дом "ФОРУМ" : ООО 

"Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2016. - 480 с. - ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

ПТУ И СТУДЕНТОВ СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ. - 

ISBN 978-5-8199-0258-5. 

http://znanium.com/go.php?id=444308 

http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=460750
http://znanium.com/go.php?id=444308
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  Дополнительная литература 

1 Основы философии: Учебник / О.Д. Волкогонова, Н.М. Сидорова. - М.: 

ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 480 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное 

образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0258-5 

3 Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых 

философов. – М.: Мысль. 1986. – 574 с. 

4 Древнеиндийская философия /Сост. В.В. Бродов. – М.: Мысль. 1972. – 

343 с. 

5 Древнекитайская философия: В 2-х т. – М.: Мысль. 1972. 

6 Лосский Н.О. История русской философии. – М.: Советский писатель. 

1991.- 480 с. 

7 Сенека Л.А. Нравственные письма к Луцилию. – М.: Наука. 1977. – 383 

с. 

8 Фромм Э. Душа человека. – М.: Республика. 1992. – 430 с. 

3.3 Связь с другими учебными дисциплинами: 
1 Обществознание  2 ОБЖ. 3 География 4 Литература  

.  
3.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 Квалификация педагогических работников образовательной организации 

должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартах (при 

наличии). Педагогические работники, привлекаемые к реализации 

образовательной программы, должны получать дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации не 

реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных 

компетенций.
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе выполнения заданий с историческими картами, 

схемами, таблицами, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 

 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых 
в рамках дисциплины 
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 по выбранному 
профилю профессиональной 
деятельности; 
общечеловеческие ценности, 
как основа поведения в 
коллективе, команде. 

Полнота ответов, 
точность 
формулировок, не 
менее 75% правильных 
ответов. 
Не менее 75% 
правильных ответов. 
 
Актуальность темы, 
адекватность 
результатов 
поставленным целям,  
полнота ответов, 
точность 
формулировок, 
адекватность 
применения 
терминологии 
 
 
 
 
 

Текущий контроль 
при проведении: 
-
письменного/устного 
опроса; 
 
-тестирования; 
 
-оценки результатов 
самостоятельной 
работы (докладов, 
рефератов, 
теоретической части 
проектов, учебных 
исследований и т.д.) 
 
 
Промежуточная 
аттестация 
в форме экзамена 

Перечень умений, 
осваиваемых в рамках 
дисциплины 
Ориентироваться в наиболее 
общих философских 
проблемах бытия, познания, 
ценностей, свободы и смысла 
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жизни как основах 
формирования культуры 
гражданина и будущего 
специалиста, социокультурный 
контекст; выстраивать 
общение на основе 
общечеловеческих ценностей. 

 
1. Оценка результатов выполнения тестовых заданий: 

 
Оценка/баллы  Критерии оценивания тестовых заданий 

1 б Задания с выбором 1 ответа из 3,4 
2 б Задания с выбором 2 и более ответов из 4 
3 б Задания на определение понятия 

  
Суммируются баллы по всем вопросам и определяется отметка: 

 
90 ÷ 100 % Отлично 
80 ÷ 89 % Хорошо 
70 ÷ 79 % Удовлетворительно 

менее 70 % верных 
ответов 

Неудовлетворительно 

 
 

2. Оценка результатов устного опроса: 
 

Оценка/баллы  Критерии оценивания устного опроса 
5 Ответ полный, аргументированный, приведены факты и сделаны выводы 

и оценки 
4 Ответ полный, аргументированный, но допущены незначительные 

ошибки в формулировании вывода  
3  Ответ неполный, недостаточно аргументированный, допущены 

значительные ошибки в формулировании вывода 
2 Отсутствует правильный  ответ на вопрос 

 
3. Оценка результатов написание доклада: 

 
Оценка/баллы  Критерии оценки доклада 

5 Содержание найденной информации полностью соответствует заданной 
теме, тема задания раскрыта полностью. Глубина проработки материала,  
грамотность и полнота использования источников достаточные, 
оформления доклада соответствует  требованиям. 

4 Содержание найденной информации соответствует заданной теме, но в 
тексте имеются незначительные недостатки или тема раскрыта не 
полностью. 

3 Представленный материал имеет  небольшие отклонения от требований,  
в изложении материала нарушена логика.  
Содержание информационного материала по изучаемой теме 
представлено в недостаточно полном объеме.  
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2 1. Обучающийся работу не выполнил. 
2. Тема не  раскрыта  

 
4. Оценка результатов написание эссе: 

 
Оценка/баллы  Критерии оценки эссе 

5 Содержание найденной информации полностью соответствует заданной 
теме, тема задания раскрыта полностью. Глубина проработки материала,  
грамотность и полнота использования источников, достаточное, 
соответствие оформления доклада требованиям. 

4 Содержание найденной информации соответствует заданной теме, но в 
тексте имеются незначительные недостатки или тема раскрыта не 
полностью. 

3 Представленный материал имеет  небольшие отклонения от требований,  
в изложении материала нарушена логика.  
Содержание информационного материала по изучаемой теме 
представлено в недостаточно полном объеме.  

2 1. Обучающийся работу не выполнил. 
2. Тема не  раскрыта  

 
           

 


