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1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 
специальности 23.02.05 Эксплуатация транспортного электрооборудования и 
автоматики (по видам транспорта, за исключением водного), (базовой подготовки, 
очная форма обучения), входящей в состав укрупненной группы специальностей 
23.00.00 Транспортные средства. Программа разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта по специальности 23.02.05 
Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам 
транспорта, за исключением водного), (базовой подготовки, очная форма 
обучения), утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 
22.04.14 г. №387.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной общеобразовательной 
программы

Учебная дисциплина ОГСЭ.01 Основы философии относится к общему 
гуманитарному и социально-экономическому учебному циклу.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам освоения 
учебной дисциплины

В результате изучения учебной дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии 
обучающийся должен:
Уметь:
• ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия,
познания ценностей, свободы и смысла жизни, как основы формирования культуры 
гражданина и будущего специалиста;
Знать:
• основные категории 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 технологии.

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.01 Основы философии
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В результате освоения учебной дисциплины у студентов будут 
формироваться следующие компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессио
нального и личностного развития

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности

ОК6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться коллегами, 
руководством, потребителями

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), за результат выполнения заданий

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации.

ПК4.1 Планировать и координировать деятельность персонала по выполнению 
производственных заданий

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 75 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 часов,
практические занятия 8 часов;
самостоятельной работы обучающегося 25 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.01 Основы философии

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Виды учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка 75
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 50

Контрольная работа 
Практические работы

1
8

В том числе
Самостоятельная работа студента (всего) 25

в том числе:
Систематическая проработка теоретического 

материала в соответствии с дидактическими 
единицами темы и подготовка ответов на вопросы, 
выданные преподавателем (работа с конспектами, 
учебной и специальной философской литературой 
по параграфам, главам учебных пособий, 
указанным преподавателем)

12

Подготовка к практической работе с 
использованием методических рекомендаций 
преподавателя, оформление практической работы, 
подготовка к ее защите

13

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.01 Основы философии

Наименование раздело и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
Введение. Предмет и место 
философии в культуре 
человечества

Философия как 
мировоззрение и как наука

Содержание учебного материала 2

2
1

Особенность человеческого отношения к миру как к месту обитания, объекту 
практики и познания. Возникновение философии. Этапы познания живой природы 
и развития философского знания. Объект философии. Оформление целевых 
установок и предмета философии. Формирование проблем основного вопроса 
философии. Материализм и идеализм - наиболее последовательные направления 

Особенность человеческого отношения к миру как к месту обитания, объекту 
практики и познания. Возникновение философии. Этапы познания живой природы 
и развития философского знания. Объект философии. Оформление целевых 
установок и предмета философии. Формирование проблем основного вопроса 
философии. Материализм и идеализм - наиболее последовательные направления

Раздел 1. История философии 24

Тема 1.1. Античная 
философия

Содержание учебного материала
1.Периоды в развитии философии античности. Милетская школа философии. 
Демифологизация античного мировоззрения. Школа Пифагора: поиски 
количественных закономерностей. Элейская школа философии. Школа Сократа. 
Философия Платона. Философия Аристотеля. Материя и форма. Логика и 
методология Аристотеля. Учение об обществе и этические представления 
Аристотеля. Учение Аристотеля о природе.

2

2

2.Философия Эллинизма. Стоицизм, эпикуреизм, скептицизм, кинизм о проблеме 
человека. Римская философия. Неоплатонизм.

Самостоятельная работа обучающихся 2
Систематическая проработка теоретического материала в соответствии с 
дидактическими единицами темы и подготовка ответов на вопросы, выданные 
преподавателем (работа с конспектами, учебной и специальной философской 
литературой по параграфам, главам учебных пособий, указанным преподавателем).
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1 2 3 4
Практическое занятие

2 3Составление сравнительной характеристики основных этапов развития античной 
философии

Тема 1.2. Средневековая 
философия. Философия эпохи 
Возрождения.

Содержание учебного материала
1. Философия и теология. Теоцентризм, монотеизм, креационизм, провиденциализм 
истолкование природы времени и вечности.Религия как форма общественного 
сознания. Основные идеи средневековой философии.

2

2

2. Основные черты философии в эпоху становления и развития капитализма в 
Западной Европе. Основные направления философии эпохи Возрождения. 
Гуманизм. Характерные черты Ренессансной философии - антропоцентризм, 
личностно -  материальное и геометрически -  структурное понимание мира.

Самостоятельная работа обучающихся 2
Систематическая проработка теоретического материала в соответствии с 
дидактическими единицами темы и подготовка ответов на вопросы, выданные 
преподавателем (работа с конспектами, учебной и специальной философской 
литературой по параграфам, главам учебных пособий, указанным преподавателем).

Тема 1.3. Философия Нового 
времени.

Содержание учебного материала
1 .Эмпиризм и рационализм Нового времени.

2

22. Философия Р. Декарта, Г. В. Лейбница. Пантеистические воззрения Б. Спинозы.
3. Основные идеи философии XVII века. Философия европейского Просвещения. 

Французское Просвещение XVIII века.
Самостоятельная работа обучающихся 2

Систематическая проработка теоретического материала в соответствии с 
дидактическими единицами темы и подготовка ответов на вопросы, выданные 
преподавателем (работа с конспектами, учебной и специальной философской 
литературой по параграфам, главам учебных пособий, указанным преподавателем).
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1 2 3 4
Практическое занятие 2 3
1. Составление характеристики основных достижений философской мысли 
эмпирической и рационалистической школ

Тема 1.4. Философия России 
XVIII - нач. XX века

Содепжание учебного матепиала
1. Русская философия: генезис и особенности развития. Философия русского 
Просвещения. Философия А.Н. Радищева и декабристов. Западники и 
славянофилы. Философские взгляды либеральных и революционных народников. 
Философия революционного демократизма.
2. Философия Н.А. Бердяева, С.Н. Булгакова. Диалектическая феноменология и 
символизм А.Ф. Лосева. Русский космизм. Философские проблемы биологии и 
физиологии в работах учёных России второй половины XIX -  первой половины 
XX веков Характерные черты русской философии.

2

2

Самостоятельная работа обучающихся 2
Систематическая проработка теоретического материала в соответствии с 
дидактическими единицами темы и подготовка ответов на вопросы, выданные 
преподавателем (работа с конспектами, учебной и специальной философской 
литературой по параграфам, главам учебных пособий, указанным преподавателем).

Тема 1.5. Современная 
западная философия

Содеижание учебного матепиала
1. Основные черты современной западной философии. Неклассическая философия 
жизни как противовес классической рациональной философии. Философия воли к 
власти Ф. Ницше.
2. Экзистенциализм. Истолкование проблемы существования человека. 
Позитивизм: классический позитивизм, неопозитивизм, постпозитивизм. 
Прагматизм Ч. Пирса и его последователей. Школа психоанализа 3. Фрейда и её 
влияние на развитие философии, биологии, медицины.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся 2
Систематическая проработка теоретического материала в соответствии с 
дидактическими единицами темы и подготовка ответов на вопросы, выданные 
преподавателем (работа с конспектами, учебной и специальной философской 
литературой по параграфам, главам учебных пособий, указанным преподавателем).
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1 2 3 4
Раздел 2. Человек, сознание, 
познание

17

Тема 2.1. Природа человека и 
смысл его существования.

Содержание учебного материала 2

3

1. Философия о природе человека. Философская антропология как научная 
дисциплина и её предмет. Проблемы антропосоциогенеза.
2. Человек как личность, сущность характеристики личности. Проблемы 

типологии личности. Деятельность как способ существования человека. Свобода 
как философская категория. Проблема свободы человека. Вопрос о смысле жизни. 
Проблема смерти и бессмертия в духовном опыте человечества.
Самостоятельная работа обучающихся 2
Систематическая проработка теоретического материала в соответствии с 
дидактическими единицами темы и подготовка ответов на вопросы, выданные 
преподавателем (работа с конспектами, учебной и специальной философской 
литературой по параграфам, главам учебных пособий, указанным преподавателем).

Тема 2.2. Проблема смысла 
жизни в истории философии

Содеижание учебного матеииала
1. Понятие и необходимость теории познания (гносеологии) как составной части 

философии.

2

3

2. Агностицизм. Субъект и объект познания.
Самостоятельная работа обучающихся 2

Систематическая проработка теоретического материала в соответствии с 
дидактическими единицами темы и подготовка ответов на вопросы, выданные 
преподавателем (работа с конспектами, учебной и специальной философской 
литературой по параграфам, главам учебных пособий, указанным преподавателем).
Практическое занятие
Анализ эволюции взглядов на природу человека в разные периоды истории 
философской мысли

2
3

Тема 2.3. Познание и 
сознание

Содержание учебного матеииала
Чувственное познание и его формы. Рациональное познание. Творчество. 
Интуиция. Память и воображение. Сознательное, бессознательное, 
надсознательное. Специфика научного познания. Философия и наука.

2

3
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1 2 3 4

Тема 2.4. Природа и сущность 
сознания

Содержание учебного материала 2

3Учение о сознании в историко-философской мысли. Происхождение сознания и 
его сущность. Идеальность сознания и его структура. Общественная природа 
сознания. Сознание человека и животных.
Контрольная работа 1
Самостоятельная работа обучающихся 2
Систематическая проработка теоретического материала в соответствии с 
дидактическими единицами темы и подготовка ответов на вопросы, выданные 
преподавателем (работа с конспектами, учебной и специальной философской 
литературой по параграфам, главам учебных пособий, указанным преподавателем).

Раздел 3.Духовная жизнь 
человека (наука, религия, 
искусство)

16

Тема 3.1. Философия и 
научная картина мира

Содержание учебного материала
1. Понятие бытия -  исходная категория философии. Виды бытия.

Категории онтологии и их значение для учения о природе мира месте и роли 
человека, о познании и сознании. Материалистическая и идеалистическая 
онтология. Философское учение о материи.

2

3

Самостоятельная работа обучающихся 2
Систематическая проработка теоретического материала в соответствии с 
дидактическими единицами темы и подготовка ответов на вопросы, выданные 
преподавателем (работа с конспектами, учебной и специальной философской 
литературой по параграфам, главам учебных пособий, указанным преподавателем).
Практическое занятие 2

3

Составление характеристики различных философских концепций.
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1 2 3 4
Тема 3.2. Диалектика как 
учение о развитии

Содержание учебного материала
1. Развития в диалектической философии. Движение и покой. Законы диалектики. 
Диалектика и метафизика как способы рассмотрения мира.

2

2. Противоречия как источник развития жизни. Категории диалектики. Роль 
категорий необходимости и случайности, причины и следствия, возможности и 
действительности, количества и качества в познании Диалектический характер 
природы, общества и мышления, его отражение в теории современной 
философской науки. 2

Самостоятельная работа обучающихся
Систематическая проработка теоретического материала в соответствии с 
дидактическими единицами темы и подготовка ответов на вопросы, выданные 
преподавателем (работа с конспектами, учебной и специальной философской 
литературой по параграфам, главам учебных пособий, указанным преподавателем).

2

Тема 3.3. Философия религии Содержание учебного материала
1. Философия и теология. Теоцентризм, монотеизм, креационизм, провиденциализм 
истолкование природы времени и вечности. Спор реалистов и номиналистов.

2

т
2. Патристика и схоластика. Средневековое понимание общества и природы. 
Религия как форма общественного сознания. Религия и философский идеализм. 
Мировые и национальные религии.

Тема 3.4. Культура и 
цивилизация

Содержание учебного материала
1. Социальное как объект философского познания. Происхождение общества. 

Сущность общества. Общество и его структура.

2

3
2. Социальная трансформация. Особенности философско -исторического знания. 
Культура и цивилизация.

Тема 3.5. Духовная жизнь 
общества, ее содержание и 
структура

Содержание учебного материала
1. Духовная жизнь общества. Философские концепции общества. Философия 
марксизма и современность. Человек и общество. Свобода и необходимость. 
Личность и массы. Гражданское общество. Государство.

2

2
2. Философия истории. Многообразие цивилизации. Запад -  Россия -  Восток. 
Формационная и цивилизационная концепции общественного развития. 
Особенности Российской цивилизации.
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1 2 3 4
Раздел 4. Социальная жизнь 
общества

14

Тема 4.1. Философия и 
культура

Содержание учебного материала
1. Социальная философия как знание об обществе. Социально -  философское 
знание как учение об общественном идеале. Социальное как объект философского 
познания. Происхождение общества. Сущность общества. Общество и его 
структура. Социальная трансформация. Особенности философско -исторического 
знания. Культура и цивилизация. Духовная жизнь общества.

2

3

2. Философские концепции общества. Сущность идеалистического и 
материалистического понимания истории. Философия марксизма и современность.
Самостоятельная работа обучающихся
Систематическая проработка теоретического материала в соответствии с 
дидактическими единицами темы и подготовка ответов на вопросы, выданные 
преподавателем (работа с конспектами, учебной и специальной философской 
литературой по параграфам, главам учебных пособий, указанным преподавателем).

2

Тема 4.2. Философия истории Содержание учебного материала
1. Творческий личностный характер познавательной деятельности человека. 
Специфика научного познания. Философия и наука. Этика ученого.

2

22.Философия истории. Многообразие цивилизации. Запад- Россия- Восток. 
Формационная и цивилизационная концепции общественного развития. 
Особенности российской цивилизации.

Тема 4.3. Человек в 
историческом процессе

Содержание учебного материала
1. Человек как личность, сущность характеристики личности. Проблемы 

типологии личности. Механизмы социализации личности. Личность и 
индивид. Деятельность как способ существования человека. Сущность и 
специфические характеристики деятельности человека. Структура, виды, 
формы и уровни деятельности.

2

2

2. Свобода как философская категория. Проблема свободы человека. Вопрос о 
смысле жизни. Проблема смерти и бессмертия в духовном опыте 
человечества.
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Тема 4.4. Философия и 
глобальные проблемы 
современности

Содержание учебного материала
1. Идея прогресса. Критерии прогресса. Кризис современной цивилизации: гибель 
природы, перенаселение, терроризм, нищета развивающихся стран. 
Антропологический кризис.

2

2
2. Глобальные проблемы, их истоки и пути решения. Наука и ее влияние на 
будущее человечества. Философия о возможных путях будущего развития 
мирового общества

Самостоятельная работа обучающихся
Систематическая проработка теоретического материала в соответствии с 
дидактическими единицами темы и подготовка ответов на вопросы, выданные 
преподавателем (работа с конспектами, учебной и специальной философской 
литературой по параграфам, главам учебных пособий, указанным 
преподавателем).

2

Тема 4.5. Философия 
будущего

Содержание учебного материала
1. Россия и ее вклад в разрешение глобальных проблем современного мира.
2. Философия о путях будущего мировой цивилизации. 2

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 2

Всего 75

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. -  ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. -  репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. -  продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.01 Основы философии

3.1 Материально-техническое обеспечение
Для реализация программы учебной дисциплины имеется учебный кабинет 

«История и социально-экономические дисциплины»

Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству студентов;
-рабочее место преподавателя;
-методические рекомендации по выполнению практических работ; 
-методические рекомендации по выполнению самостоятельных работ.

Технические средства обучения:
1. Компьютер с лицензионным программным обеспечением, Microsoft 

Windows ХР Professional SP3 Версия 2008г.
2. Мультимедийный проектор NEC NP 215

3. Телевизор (Samsung),SLIM FIT TV
4. Видеомагнитофон (Panasonic NV-SD225)
5. БУБ-плейер( BBK DV313SI)

3.2 Информационное обеспечение обучения
Литература
Основная:
1. Горелов А.А.Основы философии.-М., Издательский центр «Академия», 

2013. -405 с .

Дополнительная литература
1. Антюшин С.С. Основы философии. Учеб, пособие. -  М.: РИОР : ИНФРА- 

М:РАП, 2014.-411 с.
2. Горбачев В.А. Основы философии.-М., Издательство курсив,2002. -317 с.
3. Канке В. А. Философия. Исторический и систематический курс: чеб. 

для вузов./ В. А. Канке - Изд. 5-е.- М., Логос , 2014г. -  376 с.
4. Введение в историю и философию науки /под ред. С. А. Лебедева. - М. 

Академический проект 2013. -  384 с.
5. Гобозов И. А. Социальная философия/ И. А. Гобозов - М. Академический 

проект 2014. -  352 с.
6. Зеньковский В.В. История русской философии/ В. В. Зеньковский.- 

М.Феникс., 2015. -  544 с.
7. Зотов А. Ф. Современная западная философия./ А. Ф. Зотов - М., Проспект. 

2015-608 с.
8. История философии/ Д. В. Бугай. В. В. Васильев. А. А. Кротов и др. - М. 

Академический проект 2014 -  680 с.
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9. Ильин В. В., Машенцев А. В. Философия в схемах и комментариях/ В. В. 
Ильин, А. В. Машенцев -  М. СПб, Питер. 20140-304 с.

10. Кузнецов В. Г. и др. Философия / В. Г. Кузнецов, И. Д. Кузнецова, В. В. 
Миронов, К. X. Момджян - М., Инфра-М. 2014. -  519 с.

11. Кузнецов В. Н. Немецкая классическая философия/ В. Н. Кузнецов -  М. 
Высшая школа 2014. -  440 с.

12. Кузнецов В. Н. Европейская философия 18 в./ В. Н. Кузнецов -  М. 
Академический проект 2013. -  544 с.

13. Любутин К. Н., Саранчин Ю. К. История западноевропейской философии/ 
К. Н. Любутин. Ю. К. Саранчин -  М. Академический проект. 2013. -  800 с.

14. Миронов В. В. и др. Философия. / В. В. Миронов и др. - М. Норма. 2014. -
928 с.

15. Моторина Л. Е. Философская антропология. / Л. Е. Моторина - М. 
Высшая школа 2014. -  255 с.

16. Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней/ 
Дж. Реале, Д. Антисери перевод с итал. - СПб, Пневма 2015. -  880 с.

17. Соколов В. В. Средневековая философия/ В. В. Соколов -  М. Едиториал 
УРСС 2014.-352 с.

18. Соколов В. В. Европейская философия 15-17 вв. / В. В. Соколов - М. 
Высшая школа 2014. -  428 с.

19. Спиркин А. Г. Философия: Учебник, издание третье, переработанное и 
дополненное/ А. Г. Спиркин.- М. Юрайт, 2015 -  828с

Интернет-ресурсы
1. Phenomen.ru: Философия online. Сайт включает в себя выдержки из 

энциклопедий (Философский словарик) и Каталог интеллектуальных ресурсов 
[Электронный ресурс] URL: http://phenomen.ru/

2. Библиотека портала «Философия в России» [Электронный ресурс] URL: 
https://docs.google.com/folderview?id=0B9EoVP0ElrW2cUJsNmpBalo0N3M&usp=dri 
vejweb

3. Гугл: Каталог: Философия [Электронный ресурс] URL: 
http ://ru. wikipedia. org/wiki/

4. Портал «Философия в России» поддерживается ИФ РАН, включает в себя 
библиотеку философских текстов. //[Электронный ресурс] URL: http://philosophy.ru/

5. Философия в библиотеке Максима Мошкова [Электронный ресурс] URL: 
http://lib.ru/

6. Яндекс-Каталог: Философия [Электронный ресурс] URL: 
http://yaca.yandex.ru/yca/cat/Science/Sciences/Humanities/Philosophy/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.01 Основы философии

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 
устных и письменных опросов, выполнения обучающимися индивидуальных 
заданий.

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 
основы формирования культуры 
гражданина и будущего специалиста;

Знать:
- основные категории 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 технологии.

Оценка результатов практической 
работы, оценка выполнения 
самостоятельной работы

Оценка результатов устного 
опроса, тестирования.

Оценка выполненных 
самостоятельных работ

Оценка выполненных сообщений

Оценка в ходе подготовки к 
дифференцированному зачету
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