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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы по специальности 43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессио-

нальной образовательной программы: дисциплина входит в состав общего 

гуманитарного и социально-экономического учебного цикла основной образо-

вательной программы. 

1.3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной  дисциплины: 

 

В результате освоения учебной 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; 

 выстраивать общение на основе общечеловеческих ценностей. 

 

В результате освоения учебной 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; 

 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 

 

В процессе освоения учебной дисциплины студент должен овладевать 

общими и профессиональными компетенциями: 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 
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ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

обязательной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов, в том числе: 

теоретические и практические занятия –34 часа, 

промежуточной аттестации - 2 часа. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Количе-

ство часов 

Обязательная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 

(всего) 
36 

в том числе: 

теоретическое обучение 30 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного за-

чета 

2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии 
Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Формируемые 

компетенции 

1 2 3 4 

Раздел 1. Предмет философии и ее история 16  

Тема 1.1 

Основные понятия 

и предмет 

философии 

Содержание учебного материала 2 ОК 02, 03, 05, 

06, 09 1 

 

Становление философии из мифологии. Характерные черты философии: 

понятийность, логичность, рефлективность. Предмет и определение философии. 

Тема 1.2 

Философия 

Древнего мира и 

средневековая 

философия 

Содержание учебного материала 6 ОК 02, 03, 05, 

06, 09 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 02, 03, 05, 

06, 09 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 4 ОК 02, 03, 05, 

06, 09 
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 18  

Тема 2.1 Методы 

философии и ее 

внутреннее 

строение 

Содержание учебного материала 4 ОК 02, 03, 05, 

06, 09 1 Этапы философии: античный, средневековый, Нового времени, ХХ века. Основные 

картины мира – философская (античность), религиозная (Средневековье), научная 

(Новое время, ХХ век). 

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 4 ОК 02, 03, 05, 

06, 09 
1 

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

онтологические представления. Пространство, время, причинность, 
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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 4 ОК 02, 03, 05, 

06, 09 

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  

Философия и 

глобальные 

проблемы 

современности. 

Содержание учебного материала 2 ОК 02, 03, 05, 

06, 09 1 Проблема предотвращения термоядерной войны. Экологическая проблема. 

Глобальный экологический кризис 

Тема 2.5 Место 

философии в 

духовной культуре 

и ее значение 

Содержание учебного материала 4 ОК 02, 03, 05, 

06, 09 
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 

Дифференцированный зачет 
2  

Всего: 36  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы предполагает наличие кабинета «Социально-

экономических дисциплин» 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

доска учебная;  

рабочее место для преподавателя; 

рабочие места по количеству обучающихся;  

шкафы для хранения, раздаточного дидактического материала и др. 

Технические средства обучения:  

компьютер, средства аудиовизуализации, мультимедийный проектор;  

наглядные пособия. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

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

сред.проф. учеб. заведений. - М.: Издательский центр  «Академия», 2015. – 300 

с. 

 

Дополнительные источники: 

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

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

2. Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых 

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

 

Интернет-ресурсы: 

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

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

 

http://znanium.com/go.php?id=444308
http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=460750
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения 
Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения 

Умения:  

Ориентироваться в наиболее общих философ-

ских проблемах бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как основах форми-

рования культуры гражданина и будущего 

специалиста, социокультурный контекст. 

Выстраивать общение на основе общечелове-

ческих ценностей. 

оценка устных и письменных ответов; 

оценка выполнения дифференцированного 

зачета 

Знания:  

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, куль-

туры, окружающей среды. 

О социальных и этических проблемах, связан-

ных с развитием и использованием достиже-

ний науки, техники и технологий по выбран-

ному профилю профессиональной деятельно-

сти. 

Общечеловеческие ценности, как основа пове-

дения в коллективе, команде. 

оценка устных и письменных ответов; 

оценка выполнения дифференцированного 

зачета 
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Дополнения и изменения в рабочую программу учебной дисциплины 

 

Лист регистрации  дополнений и изменений в рабочей программе учеб-

ной дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии по специальности  43.02.15 По-

варское и кондитерское дело 
 

 

№ 

изменения 

Номера изменён-

ных/заменённых 
№ протокола /подпись 

МК 
Дата ввода изменений 

страниц пунктов 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 


