
АККРЕДИТОВАННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МФЮА»

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОГСЭ.01 Основы философии

для специальности 
40.02.02 Правоохранительная деятельность

базовой подготовки

2018

0

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Забелин Алексей Григорьевич
Должность: Ректор
Дата подписания: 13.01.2021 11:42:25
Уникальный программный ключ:
8c12bf83561120fb9f1a53d95ac6c62d599f3fec43e0d9a7ed7cda24323b1bf3



Рабочая  программа  учебной  дисциплины  рассмотрена  и  рекомендована  на  заседании
кафедры гуманитарных дисциплин 

от «29» июня 2018 г., 

Протокол №11

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  разработана  на  основе  Федерального
государственного  образовательного  стандарта  среднего  профессионального  образования
(далее  –  ФГОС  СПО)  по  специальности 40.02.02  Правоохранительная  деятельность,
утвержденного Приказом Минобрнауки России от 12.05.2044 № 509 (ред. от 24.07.2015)
(зарегистрирован  Министерством  юстиции  Российской  Федерации  21.08.2014,
регистрационный № 33737).

1



СОДЕРЖАНИЕ
стр.

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ………………… 3

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ…………...
4

3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ

ДИСЦИПЛИНЫ………………………………………………………………… 10

4. КОНТРОЛЬ  И  ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ

ДИСЦИПЛИНЫ………………………………………………………………… 11

2



ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ

1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является  частью программы подготовки специалистов
среднего  звена  (ППССЗ)  в  соответствии  с  ФГОС  по  специальности  СПО
40.02.02 Правоохранительная деятельность.
Программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована в дополнительном
профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в
учреждениях СПО.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический
цикл.

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
ориентироваться в системе философского знания;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
предметную  область  философского  знания;  мировоззренческие  и  методологические
основы юридического мышления;
роль  философии  в  формировании  ценностных  ориентаций  в  профессиональной
деятельности;

В  результате  освоения  дисциплины  у  обучающихся  формируются  общие  (ОК)
компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной сферы.
ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК  4.  Принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных  ситуациях,  в  том  числе
ситуациях риска, и нести за них ответственность.
ОК 5. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных ситуациях,
предупреждать и разрешать конфликты в процессе профессиональной деятельности.
ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 8. Правильно строить отношения с коллегами, с различными категориями граждан, в
том числе с представителями различных национальностей и конфессий.
ОК 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими.
ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;
самостоятельной работы обучающегося 12 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12
в том числе:
Домашняя работа 12
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.2. Тематический план и содержание разделов учебной дисциплины Основы философии 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем
часов

Уровень
освоения

Раздел 1. Введение

Тема 1.1. Философия,
ее предмет и роль в

обществе.

Основные категории и понятия философии. Специфика философского мировоззрения. Основные разделы
философии.  Функции  философии,  роль  философии  в  жизни  человека  и  общества.  Основные  этапы
генезиса философии.

2 2

Понятие мировоззрения. Его компоненты и уровни. Мифология. Религия. Философия 2 2
Самостоятельная работа по разделу 1.
Написание эссе на тему «Нужна ли философия человеку и обществу?»

1 3

Раздел 2. Историко-философское введение

Тема 2.1. Зарождение
философии.

Античная философия.

Общие  закономерности  развития  философии  Востока  и  Запада.  Философия  античности,
натурфилософский,  классический  и  эллинистический  период.  Общая  характеристика  античной
философии.  Космоцентризм.  Первые  философы  и  проблема  начала  всех  вещей:  Фалес,  Анаксимандр,
Гераклит.  Древнегреческий атомизм.  Антропологическая  революция в  античной философии.  Софисты:
смена космоцентризма антропоцентризмом. Философское учение Сократа.

2 1

Философское  учение  Платона.  Создание  системы  объективного  идеализма.  Содержание  и  сущность
философии Аристотеля.  Учение о материи и форме. Философия раннего эллинизма: стоики, скептики,
эпикурейцы, неоплатоники, киники.

2

Тема 2.2. Философия
средних веков.

Предпосылки зарождения средневековой философии. Основные черты и главные направления философии.
Теоцентризм  как  системообразующий  принцип  средневекового  мировоззрения.  Основные  проблемы
средневековой философии, периодизация (патристика и схоластика). 

2 1

Учения А.Блаженного и Ф.Аквинского. Спор об универсалиях. Реализм и номинализм. 2

Тема 2.3. Философия
эпохи Возрождения.

Основные  направления  философии  эпохи  Возрождения.  Специфика  постановки  и  решения  основных
философских  проблем  в  эпоху  Возрождения.  Антропоцентризм  и  гуманизм.  Мистический  пантеизм
Н.Кузанского и Дж.Бруно. Роль реформации в духовном развитии Западной Европы. 

2 1

Социальные концепции эпохи Возрождения. Формирование принципов буржуазной концепции религии,
мира  и  человека  в  трудах  Э.Роттердамского  М.Лютера.  Концепция  гуманистического  индивидуализма
М.Монтеня. Идеология диктаторских, тоталитарных политических режимов Н.Макиавелли. Историческое
место и значение эпохи Возрождения в истории философской мысли.

2
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Тема 2.4. Философия
эпохи Нового времени

и Просвещения.

Тенденции развития философии Нового времени и Просвещения. Основные характеристики философской
мысли,  специфика  философских  направлений.  Цель Просвещения  как  течения  в  культуре  и  духовной
жизни  общества.  Формирование  нового типа  знания.  Создание  механико-материалистической  картины
мира. Эмпиризм и рационализм. Френсис Бэкон: учение об «идолах». Рационалистическая метафизика.
Рене  Декарт.  Дедукция  и  рационалистическая  интуиция.  Экономические,  социально-политические  и
духовные основания Просвещения. 

2 1

Сущность просветительского движения. Его основные направления и представители. Роль французского
Просвещения в создании идеологии Французской буржуазной революции. Учение о человеке и обществе.
Философская  концепция  истории.  Природа  человека,  «естественные  права»,  естественное  состояние  и
общественный договор (Гольбах, Дидро, Руссо).

2

Тема 2.5. Немецкая
классическая
философия.

Характерные  особенности  немецкой  классической  философии.  Основные  положения  философских
концепций И.Канта, Г.Гегеля, Л.Фейербаха. Критическая философия И.Канта, ее предмет и задачи. 

2 1

Основные принципы построения и содержания философской системы Гегеля. Понятие Абсолютной идеи.
Идеологическая диалектика Гегеля. Антропологический характер материализма Фейербаха. Историческое
значение немецкой классической философии.

2

Тема 2.6. Русская
философия.

Этапы развития русской философии, ее школы и течения. Нравственно-антропологическая направленность
русской  философии.  Западники  и  славянофилы.  Философское  осмысление  вопроса  о  месте  России
славянофилами (А.С.Хомяков, И.В.Киреевский, К. С.Аксаков) и западниками (П.Я.Чаадаев, А.И.Герцен,
В.Г.Белинский). Проблема человека, его природы и сущности, смысла жизни и предназначении, свободы и
ответственности. Русские религиозные философы о двойственной природе человека. 

1 1

Философские  воззрения  великих  русских  писателей  Ф.М.Достоевского  и  Л.Н.Толстого.  «Философия
всеединства» Владимира Соловьева.

1

Тема 2.7.
Современная

западноевропейская
философия.

Западная  философия  20  в.,  ее  основные  направления:  экзистенциализм,  позитивизм  и  неопозитивизм,
структурализм,  неотомизм,  герменевтика.  «Смысл  бытия»  и  новое  понимание  мышления  в  трудах
М.Хайдегерра. Философия К.Ясперса: свобода, «пограничная ситуация». Контрольная работа по истории
философии.

1 1, 2

Основные положения теории психоанализа  З.Фрейда,  «архетипов» К.Юнга.  Социально-исторические  и
духовные предпосылки экзистенциализма. Светский и религиозный экзистенциализм.

1

Самостоятельная работа по разделу 2.
1.Групповая работа: Выполнение проектной работы по одной из тем:
-Философия Древнего Китая
-Философия Древней Индии
-Философия Древней Греции
-Философские взгляды Сократа
-Философские взгляды Платона
-Философские взгляды Аристотеля
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-Философия Древнего Рима
-Философские взгляды Августина Аврелия; Философские взгляды Фомы Аквинского
2.Групповая работа: Выполнение проектной работы по одной из тем:
-Философия Эпохи Возрождения
-Философские взгляды Р. Декарта
-Философские взгляды Ф. Бекона
-Философские взгляды И.Канта
-Философские взгляды Г.Гегеля
-Марксистская философия
-Философия позитивизма; 
-Философия эволюционизма
3. Групповая работа: Выполнение проектной работы по одной из тем:
-Философия жизни Ф Ницше
-Философские идеи А.Шопенгауэра
-З.Фрейда и философия психоанализа
-Особенности русской философии
-Владимир Соловьев – русский философ

Раздел 3. Структура и основные направления философии
Тема 3.1. Учение о

бытии.
Основы философского учения о бытии, основные понятия философской онтологии. Законы диалектики,
формы познания мира:  диалектическая  и метафизическая.  Основы научно-философской и религиозной
картины мира. Общие философские проблемы бытия. Онтология как учение о бытии. Категория «бытие» и
многообразии его определений. 

1 1

Атрибутивные свойства материи: движение, пространство, время, отражение, системность. Многообразие
форм  движения  материи  и  диалектика  их  взаимодействия.  Всеобщие  и  специфические  свойства
пространства и времени.

1

Тема 3.2.
Происхождение и

сущность сознания.

Философские и научные концепции о природе и структуре сознания. Сущность теории отражения, генезис
сознания.  Отражение как всеобщее свойство материи. Эволюция типов и форм отражения.  Специфика
отражения в неживой и живой природе. 

1 1

Сознание  -  высшая  форма  отражения  действительности.  Сущность  сознания.  Структура  сознания.
Сверхсознание (самосознание) и бессознательное. Основные идеи психоанализа З.Фрейда. Основные виды
бессознательных процессов: сновидения, телепатия, ясновидение, интуиция, озарение. 

1

Тема 3.3. 
Теория познания.

Сущность  процесса  познания.  Познание  как  философская  проблема.  Философское  учение  о  познании.
Многообразие форм духовно-практического освоения мира: мифологическое, религиозное, эстетическое,
моральное.  Агностицизм и скептицизм.  Чувственное,  рациональное  и интуитивное познание.  Истина -
центральная категория теории познания.  Объективность истины.  Относительная и абсолютная истины,
диалектика их взаимодействия. Конкретность истины. 

1 1
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Практика как критерий истины. Специфика научного познания. Уровни научного познания: теоретический
и эмпирический. Концепции истинности.

1

Тема 3.4. 
Природа как предмет

философского
осмысления.

Философское понимание природы, понятия живой и неживой природы. Проблема жизни, ее конечность и
бесконечность в условиях Земли, ее уникальность и множественность во Вселенной. 

1 1

Ценность  жизни.  Природа  и  общество.  Человеческая  деятельность  как  специфический  способ
существования социального.

1

Тема 3.5. Общество
как система.

Общество и его структура. Основные сферы жизни общества: экономическая, социальная, политическая,
духовная.  Сущность  экономической  сферы.  Способ  производства  как  материальная  основа  общества.
Современная  научно-техническая  революция.  Производственные  отношения  как  отношения
экономических интересов. Социальная сфера общества. Человек в системе социальных связей. Человек и
общество. Политическая сфера жизни общества. Понятие политической организации общества. Субъекты
политических отношений: государство, партии. 

1 1

Духовная сфера общества.  Сферы духовного производства:  наука,  искусство,  философия,  образование,
воспитание.

1

Тема 3.6. Проблемы
человека, сущность,

содержание.

Теории происхождения человека, проблема сущности человека в истории философии. Природа человека,
смысл его существования в истории философии. Соотношение понятий «человек», «индивид», «личность,
«индивидуальность». Биологическое и социальное в человеке. 

1 1

Структура личности: биологическая и психологическая подструктуры, социальный опыт, направленность
личности. Формирование и развитие личности. 

1

Тема 3.7.
Исторический

процесс. Проблема
типологии истории.

Понятие исторического процесса. Исторический процесс как форма бытия общества. Идеологические и
материалистические  представления  о  движущих  силах  общества.  Понятие  социального  противоречия.
Типы, виды социальных противоречий, способы их разрешения. Социальные противоречия как источник
развития общества. Человек и исторический процесс. Проблема периодизации исторического процесса. 

1 1

Учение  Н.Данилевского  о  культурно-исторических  типах.  Концепции  многообразия  цивилизаций  и
культур  (О.Шпенглер,  А.Тойнби,  П.А.Сорокин,  К.Ясперс).  Культура  и  цивилизация,  критерии  их
типологии. Различия Востока и Запада как цивилизационных типов. Особенности российской культуры.
Современные  технологические  концепции  общества.  Проблема  образования  единой  мировой
цивилизации.

1

Тема 3.8. Проблемы и
перспективы
современной
цивилизации.

Глобальные  проблемы  современности.  Понятие  общественного  прогресса.  Критерии  общественного
прогресса. 

2 1, 2

Интенсификация  глобальных  техногенных  процессов.  Увеличение  интенсивности  воздействия
техносферы на геокосмическую, геологическую и биологическую сферы. Угроза уничтожения жизни на
Земле.

2

Самостоятельная работа по разделу 3. 
1.Групповая работа: Выполнение проектной работы по одной из тем:

4
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-Основные картины мира: философская античность
- Основные картины мира: религиозная (Средневековье)
- Основные картины мира: научная (Новое время, ХХ век) или Современная философская картина мира.
2.Групповая работа: Выполнение проектной работы по одной из тем:
- Происхождение и устройство мира. Современные онтологические представления.
- Познание мира 
- Природа общества
- Философия о глобальных проблемах современности 
- Философия и смысл жизни
- Философия как учение о целостной личности.

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 2
Всего 48
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Для  реализации  программы  учебной  дисциплины  должны  быть  предусмотрены
специальные помещения.

Кабинет основ философии
Учебная мебель и оборудование
- комплекты учебной мебели,
- демонстрационное оборудование
– проектор и экран,
- учебно-наглядные пособия,
- доска,
- трибуна,
- аудио система,
- микрофон,
- видеотека,
- портреты философов
Технологическое оснащение и программное обеспечение:
- Microsoft Windows 
- Microsoft Office 
- Google Chrome 
- Kaspersky Endpoint Security 
- Информационно-справочная система «Консультант – плюс»

Библиотека,  читальный  зал  (специализированный  кабинет)  с  выходом  в  сеть
Интернет

Учебная мебель и оборудование:
- комплекты учебной мебели; 
-компьютерная  техника  с  подключением  к  сети  «Интернет»,  доступом  в

электронную  информационно-образовательную  среду  и  электронно-библиотечную
систему

Технологическое оснащение и программное обеспечение:
- Microsoft Windows 
- Microsoft Office 
- Google Chrome 
- Kaspersky Endpoint Security 
- Информационно-справочная система «Консультант – плюс»

Помещение для самостоятельной работы и курсового проектирования: 
Учебная мебель и оборудование:
- комплекты учебной мебели; 
-компьютерная  техника  с  подключением  к  сети  «Интернет»  и  доступом  в

электронную информационно-образовательную среду.
Технологическое оснащение и программное обеспечение:
- Microsoft Windows 
- Microsoft Office 
- Google Chrome 
- Kaspersky Endpoint Security 
- Информационно-справочная система «Консультант – плюс»
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3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для  реализации  программы  библиотечный  фонд  образовательной  организации

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы.

3.2.1 Основная литература
1. Ивин,  А.  А. Основы философии:  учебник  для СПО /  А.  А.  Ивин,  И.  П.

Никитина.  -  М.:  Издательство  Юрайт,  2018.  -  478  с.  -  (Серия:  Профессиональное
образование). - ISBN 978-5-534-02437-1.https://biblio-online.ru/book/89AD78FC-5E94-4E36-
9684-4ABE1DD93B28/osnovy-filosofii

3.2.2 Электронные ресурсы
1. Официальный  сайт  компании  «Консультант  Плюс».  Режим  доступа:

http://base.consultant.ru/
2. Информационно-правовой  портал  «Гарант».  Режим  доступа:

http://www.garant.ru/

3.2.3 Дополнительные источники
1. Иоселиани, А. Д. Основы философии: учебник и практикум для СПО / А. Д.

Иоселиани.  -  5-е  изд.,  пер.  и  доп.  -  М.:  Издательство  Юрайт,  2018.  -  481 с.  -  (Серия:
Профессиональное  образование).  -  ISBN
978-5-534-06904-4.https://biblio-online.ru/book/08588FBF-CAF1-462F-B15D-
715CDA6D1B2C/osnovy-filosofii

2. Кочеров,  С.  Н. Основы  философии:  учебное  пособие  для  СПО  /  С.  Н.
Кочеров, Л. П. Сидорова. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2018. - 128 с. -
(Серия:  Профессиональное  образование).  -  ISBN
978-5-534-09556-2.https://biblio-online.ru/book/3736C54D-A7AB-4B81-9CAB-
58EBE7E9AC9C/osnovy-filosofii

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Освоенные общие и
профессиональные

компетенции
Результаты обучения

Формы и методы
контроля и оценки

результатов
обучения 

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество.
ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного
выполнения профессиональных 

освоенные умения:
ориентироваться в системе 
философского знания;

Устный опрос, 
тестирование, зачет по
темам, контрольная 
работа, внеаудиторная
самостоятельная 
работа, работа с 
литературой, 
выполнение 
индивидуальных 
заданий
Промежуточная 
аттестация: 
дифференцированный
зачет

усвоенные знания:
 предметную область 
философского знания; 
мировоззренческие и 
методологические основы 

Текущий контроль в 
форме:
- устного опроса;
-тестирования;
зачет по темам, 
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задач, профессионального и 
личностного развития.
ОК  5.  Проявлять
психологическую  устойчивость
в  сложных  и  экстремальных
ситуациях,  предупреждать  и
разрешать  конфликты  в
процессе  профессиональной
деятельности.
ОК  6.  Осуществлять  поиск  и
использование  информации,
необходимой для эффективного
выполнения  профессиональных
задач,  профессионального  и
личностного развития.
ОК  7.  Использовать
информационно-
коммуникационные  технологии
в  профессиональной
деятельности.
ОК  8.  Правильно  строить
отношения  с  коллегами,  с
различными  категориями
граждан,  в  том  числе  с
представителями  различных
национальностей и конфессий.
ОК  9.  Устанавливать
психологический  контакт  с
окружающими.
ОК  10.  Адаптироваться  к
меняющимся  условиям
профессиональной
деятельности.

юридического мышления;
роль философии в 
формировании ценностных 
ориентаций в 
профессиональной 
деятельности;

контрольная работа, 
внеаудиторная 
самостоятельная 
работа, работа с 
литературой, 
выполнение 
индивидуальных 
заданий.
Промежуточная 
аттестация: 
дифференцированный
зачет
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