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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.01 Основы философии 

1.1. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:  

Учебная дисциплина ОГСЭ.01 Основы философии является обязательной частью общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла программы подготовки специалистов 

среднего звена  в соответствии с ФГОС по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание 

и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей. 

 Учебная дисциплина ОГСЭ.01 Основы философии обеспечивает формирование общих 

и профессиональных компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01-04, ОК 06, ПК 5.1, 

5.3. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 06 

ПК 5.1 

ПК 5.3 

-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 традиционных 

общечеловеческих ценностей 

в различных контекстах. 

-основных категорий и понятий философии;  

-роли философии в жизни человека и 

общества;  

-основ философского учения о бытии;  

-сущности процесса познания;  

-основ научной, философской и религиозной 

картин мира;  

-условий формирования личности, свободы 

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;  

-традиционных общечеловеческих 

ценностей как основы поведения в 

коллективе, команде. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы общих и 

профессиональных компетенций: 

 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 
ОК 02 Осуществлять поиск, анализ интерпретацию информации, необходимой  

для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения 
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ПК 5.1. Планировать деятельность подразделения по техническому обслуживанию и 

ремонту систем, узлов и двигателей автомобиля 

ПК 5.3. Осуществлять организацию и контроль деятельности персонала 

подразделения по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспортных средств 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ   УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём часов 

Объем образовательной программы       55 

Объем образовательной программы во взаимодействии с 

преподавателем 
      51 

в том числе:  

теоретическое обучение       33 

практические занятия       18 

Самостоятельная работа обучающихся        4 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в 

форме  дифференцированного зачета в 8  семестре 

 

 



 
 

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 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3 4 

РАЗДЕЛ 1. ПРЕДМЕТ ФИЛОСОФИИ И ЕЕ ИСТОРИЯ 28 
 

Тема 1.1  

Основные понятия и предмет 

философии 

Содержание учебного материала Уровень 

усвоения 2 

Философия: ее место в культуре и роль в жизни человека и 

общества. Характерные черты философии: понятийность, 

логичность, дискурсивность. Предмет и определение 

философии. Основной вопрос философии. 

 

 

2 

 

 

2 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 06 

Тема 1.2.  

Философия Древнего 

мира и средневековая 

философия 

Содержание учебного материала Уровень 

усвоения 14  

1.  Предпосылки философии в Древнем мире (Китай и Индия). 

2. Античная философия. Философские школы. От мифа к 

Логосу. Сократ, Платон, Аристотель, Демокрит, Эпикур, 

киники, стоики, скептики. 

3.Философия средних веков. Философия и религия: 

патристика, схоластика. Августин, Фома Аквинский. Спор 

номиналистов и реалистов. 

 

 

 

3 6 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 06 

Практическое занятие №1. 
Философия Древней Индии и Древнего Китая. 

 
2 

 

Практическое занятие №2. 

Античная философия. 
2 

Практическое занятие №3. 

Философия средних веков. 
2 

Самостоятельная работа  обучающихся №1.  

Написать эссе на тему:  «Что такое философия, каких я знаю 

философов, мое мнение о них». 

2 

Тема 1.3.  

Философия 

Возрождения и Нового 

времени 

Содержание учебного материала Уровень 

усвоения 8 

1.Гуманизм и антропоцентризм эпохи Возрождения. 

Философия Нового времени, рационализм и эмпиризм в теории 

познания. Бэкон, Гоббс, Локк, Декарт, Спиноза, Лейбниц, 

 

 

 

4 

 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 
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Беркли, Юм. 

2.Немецкая классическая философия, позитивизм и 

эволюционизм. Кант, Гегель, Фихте, Маркс, Фейербах, 

Шопенгауэр, Ницше. 

2 

 

ОК 04 

ОК 06 

Практическое занятие №4. 

Философия Возрождения и Нового времени. 

 
2 

  Практическое занятие №5. 

Немецкая классическая философия. 
2 

Тема 1.4. 

Современная философия 
Содержание учебного материала Уровень 

усвоения 4 

Основные направления современной философии: 

неопозитивизм, аналитическая философия, экзистенциализм, 

прагматизм, философия религии, структурализм и 

постструктурализм. Основные черты русской философии. 

Русская идея. Взаимовлияние философии и культурной 

традиции. 

 

 

2 
2 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 06 

ПК 5.1 

ПК 5.3 

Практическое занятие №6. 

Философы России 

 
2 

 РАЗДЕЛ 2. ФИЛОСОФИЯ КАК УЧЕНИЕ О МИРЕ И БЫТИИ. ЧЕЛОВЕК, ОБЩЕСТВО, 

ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА 
26 

Тема 2.1.  

Философское осмысление 

бытия (онтология). Проблемы 

философской антропологии. 

Содержание учебного материала Уровень 

усвоения 4 

1. Проблема бытия. Соотношение бытия и сознания. Бытие и 

небытие. Виды и формы бытия.  

2.Философия о происхождении и сущности человека. Человек 

как дух и тело. Основные отношения человека: к самому себе, 

к другим, к обществу, к культуре, к природе. Проблема «я», 

образ «я», внутреннее и внешнее «я». 

 

 

2 

 

 

 

4 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 06 

ПК 5.1 

ПК 5.3 

Тема 2.2. 

Сознание и познание, учение о 

познании (гносеология) 

Содержание учебного материала Уровень 

усвоения 4  

1.Философия о происхождении и сущности сознания. Три 

стороны сознания. Идеальное и материальное. Сознание, 

мышление, язык. Современная цивилизация и психическое 

здоровье личности. 

2. Наука о познании (гносеология). Спор о природе познания. 

Чувства, разум, воля, память, мышление, воображение и их 

роль в познании. Виды знания. Диалектика процесса познания. 

 

 

 

 

2 

 

4 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 06 

ПК 5.1 

ПК 5.3 
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Методы и формы научного познания. Проблема истины. 

Тема 2.3.  

Этика и социальная философия 
Содержание учебного материала Уровень 

усвоения 4  

Общезначимость этики. Этика и мораль. Этические ценности. 

Этические проблемы развития и использования достижений 

науки и техники. Влияние природы на общество. Социальные 

нормы. Труд, как высшая социальная ценность. Воспитание 

личности как метод адаптации в обществе. 

 

 

2 2 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 06 

Практическое занятие  №7.  

Составление  таблицы  на тему: «Основные вопросы 

социальной философии». 

 

2 
 

Тема 2.4.  

Место философии в духовной 

культуре, будущее 

человечества. Философия и 

глобальные проблемы 

современности. 

Содержание учебного материала Уровень 

усвоения 10 

1. Философия как рациональная отрасль духовной культуры. 

Сходство и отличие философии от искусства, религии, науки 

и идеологии. 

2.Творчество как феномен, организующий жизнь. Человек в 

мире культуры. Кризис современной культуры и искусства, 

пути его преодоления. Кризисы в мировом сообществе. 

Попытка глобального регулирования социальных и 

экономических основ жизни человечества. Философия о 

возможных путях будущего развития, будущее науки. 

 

 

 

 

2 4 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 06 

ПК 5.1 

ПК 5.3 

Практическое занятие №8.  

Составление таблицы  на тему: «Сходство и отличие философии 

от искусства, религии, науки и идеологии». 

 
2 

 
Практическое занятие №9.  

Философия и глобальные проблемы современности. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся №2. 

Подготовить сообщения и доклады по предложенным темам. 
2 

Тема 2.5  

Философия и религия 
Содержание учебного материала Уровень 

усвоения 5 

1. Различные определения религии. Виды религий.  

2.Теории происхождения религии. Принципы, лежащие в 

обосновании происхождения религии.  

3.Философские взгляды на варианты возникновения религии. 

 

 

 

2 
5 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 06 

ПК 5.1 

ПК 5.3 
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Всего:  55  

 



 
 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1.ознакомительный (узнавание изученных объектов и свойств); 

2.репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции, методическим рекомендациям или под руководством 

преподавателя); 

3.продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных, ситуационных заданий). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин: 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- информационно-коммуникативные средства; 

- библиотечный фонд. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе 

 

Основные источники: 

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

Колесникова. — Саратов : Профобразование, 2020. — 107 c. — ISBN 978-5-4488-0592-9. — 

URL: https://profspo.ru/books/92140 

 

 Горелов А.А. Основы философии М.: ИЦ «Академия» 2017г 

  

Интернет-ресурсы: 

1. Библиотека сайта philosophy.ru: http://www.philosophy.ru/. 

2. Библиотека философской антропологии: http://www.musa.narod.ru/ bib.htm#1/. 

3. Интернет-ресурс о философии, основах философской науки: http://filo-

lecture.ru/. 

4. Образовательный портал «Философия: студенту, аспиранту, философу»: 

http://philosoff.ru/. 

5. Электронная библиотечная система «Юрайт»  biblio-online.ru.   

6. Электронная библиотечная система  www.book.ru 

 

Электронные издания: 

1.http://filosof.historic.ru/ 

2.http://philosophy.ru/ 

 

 

3.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров: 
Реализация образовательной программы педагогическими работниками 

образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из 

числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.4 настоящего 

ФГОС СПО (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет). 

Преподаватель должен иметь высшее образование, демонстрировать знание 

дисциплины и программы обучения, уметь объективно оценивать знания обучающихся, 

используя разные формы и методы контроля, владеть ИКТ-компетенциями. 

Педагогические работники получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации не реже 1 раза в 3 года. 

http://www.philosophy.ru/
http://www.musa.narod.ru/%20bib.htm#1/
http://filo-lecture.ru/
http://filo-lecture.ru/
http://philosoff.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.book.ru/
http://filosof.historic.ru/
http://philosophy.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знание: -степень знания материала курса, Экспертное 

- основных философских логика и ясность изложения материала, наблюдение за 

учений; необходимость дополнений; выступлениями с 

- главных философских -отвечает ли обучающийся на все сообщениями, 

терминов и понятий дополнительные вопросы докладами. 

проблематики и преподавателя; Устный и 

предметного поля; -на каком уровне выполнены письменный 

- важнейших философских сообщения и доклады, написаны эссе. опросы. 

дисциплин, традиционных  Тестирование. 

общечеловеческих   

ценностей и применение   

их в различных контекстах   

Умение: -насколько свободно обучающийся Выступления с 

- ориентироваться в ориентируется в истории развития докладами и 

истории развития философии; сообщениями, 

философского знания; -может ли верно охарактеризовать выполнение 

- вырабатывать свою точку 
зрения и аргументированно 
дискутировать по 
важнейшим проблемам 
философии; 
- применять полученные в 
курсе изучения философии 
знания в практической, в 
том числе и 
профессиональной, 
деятельности 

взгляды того или иного философа; 
-насколько самостоятельно, логично и 
аргументированно обучающийся 
может выдвигать и защищать свою 
точку зрения по важнейшим 
проблемам философии в рефератах и 
дискуссиях; 
-насколько успешно обучающийся 
может применять свои знания по курсу 
ОГСЭ.01 Основы философии в 
повседневной и профессиональной 
деятельности; 
-насколько он способен к 
диалектическому и логически 
непротиворечивому мышлению по 
своей специальности. 

практических и 
самостоятельных 
работ, 
участие в 
дискуссии 

   


