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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОГСЭ.01 Основы философии  
 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО  

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 
 
            Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 
подготовке специалистов в области технического обслуживания и ремонта 
автомобильного транспорта. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: 
Дисциплина «Философия» относится к циклу общих гуманитарных и 
социально-экономических дисциплин. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен  уметь: 
У1 Ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 
познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования 
культуры гражданина и будущего специалиста. 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 
З1 Основные категории и понятия философии; 
З2 Роль философии в жизни человека и общества; 
З3 Основы философского учения о бытии; 
З4 Сущность процесса познания; 
З5 Основы научной, философской и религиозной картин мира; 
З6 Об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 
сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 
37 О социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 
использованием достижений науки, техники и технологий. 

 
В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны 

формироваться общие компетенции (ОК): 
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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 задач, профессионального и 
личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  60  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки – 48 часов; 
самостоятельной работы – 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:  
 контрольные работы 3 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 
в том числе:  
      
     подготовка рефератов  
     составление конспекта 
    подготовка сообщений, докладов         

сравнительный анализ религий 
ответы на вопросы 

   

 
1 
4 
4 
1 
2 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Основы философии» 
  
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. 

Основные идеи 
истории мировой 

философии от 
античности до 

новейшего времени 

  
 

20 

 

 Тема 1.1. 
Философия, её 

смысл, функции и 
роль в обществе 

Содержание учебного материала   
З1 Основные категории и понятия философии; 
З2 Роль философии в жизни человека и общества; 

 
 
 

2 

 
 
 

2 
1 
 

Философия, ее смысл, функции и роль в обществе.  
Основной вопрос философии. Язык философии. 

Самостоятельная работа 
Общее представление о предмете философия. 

1  

Тема 1.2. 
Философия 

античного мира и 
средних веков 

 

Содержание учебного материала   
З5 Основы научной, философской и религиозной картин мира; 
1 Генезис философии. 

 
 

6 
 

2 
2 Античная философия (Гераклит, Парменит, Сократ и Платон, Аристотель, Демокрит и Эпикур, киники, 

стоики, скептики, киренаики). 
 

 
2 

3 Философия средних веков (Августин, Фома Аквинский). 
 

2 

У1 Ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла 
жизни как основах формирования культуры гражданина и будущего специалиста; 

  

Самостоятельная работа обучающихся 
Философия античного мира и средних веков. Написание реферата 

1 

Тема 1.3. 
Философия Нового 

и новейшего 
времени  

 
 

Содержание учебного материала  
 
 
 
 

7 

З5 Основы научной, философской и религиозной картин мира; 
1 
 

Особенности философии нового времени. 
Сенсуализм и рационализм. 

 
2 

2 Субъективный идеализм (Дж. Беркли).  
Немецкая классическая философия (И. Кант, Г. Гегель). 
 

2 

3 Немецкий материализм (Эл. Фейербах, К. Маркс). 
Пост классическая философия второй половины 19 века - начало 20 века  
 

2 

4 Русская философия 19 – 20 века. 
Современная философия(аналитическая философия, герменевтика, феноменология неопозитивизм) 

2 

У1 Ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла 
жизни как основах формирования культуры гражданина и будущего специалиста; 

  

Контрольная работа 1 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка сообщения: философия просвещения ( Ж-Ж Руссо, Вольтер) 

 
2 
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Раздел 2. 
Человек – сознание 

– познание 

  
17 

Тема 2.1. 
Основные 
проблемы 

философии бытия     

Содержание учебного материала  
 
 

2 
З3 Основы философского учения о бытии; 
1 
 

Онтология – учение о бытии. Бытие и не бытие. 
Бытие, сущность, субстанция, материя, реальность. Онтология человеческого бытия. 

 
2 

Тема 2.2. 
Человек как 

главная 
философская 

проблема 
 

Содержание учебного материала   
 
  

4 

 
 З2 Роль философии в жизни человека и общества; 

1 
 

Происхождения и сущность человека. 
Единство биологического и социального. 
 

 
 

2 
2 Несводимость, невыразимость, неповторимость, незаменимость, непредопределенность. 

Творчество, счастье, любовь, вера – главные категории человеческого бытия. 
2 

У1 Ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла 
жизни как основах формирования культуры гражданина и будущего специалиста; 

  

Самостоятельная работа обучающихся 
 Биологические особенности человека ( работа с дополнительной литературой, составление конспекта) 

1 

Тема 2.3. 
Проблема сознания 

Содержание учебного материала  
 
 

4 

З2 Роль философии в жизни человека и общества; 
1 
 

Философия о происхождении и сущности сознания. 
Элементы сознания. 

 
2 

 
2 

3 стороны сознания: предметное сознание, самосознание, сознание как поток переживаний. 
Сознание и бессознательное. 
Сознание, мышление, язык. 

 
2 

У1 Ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла 
жизни как основах формирования культуры гражданина и будущего специалиста; 

   

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка доклада  «Зигмунд Фрейд» 

 1 

Тема 2.4. 
Учение о познании 

Содержание учебного материала  
 
 

3 

З4 Сущность процесса познания;   
1 
 

Сознание, знание, познание. 
Чувственное и рациональное познание. Сенсуализм и рационализм. 
 

 
2 

2 Абстрактное мышление: понятия, суждения, умозаключения, учения(гипотезы и теории). 
Методы и формы научного познания.  

2 

У1 Ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла 
жизни как основах формирования культуры гражданина и будущего специалиста; 

  

Контрольная работа 1 
Самостоятельная работа обучающихся 
Субъект и объект познания, составление конспекта,  работа с учебником 

1 

Раздел 3. 
Духовная жизнь 
человека (наука, 

религия, искусство) 

 11 

Тема 3.1.  
Философия и 

Содержание учебного материала  
З5 Основы научной, философской и религиозной картин мира;  
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научная картина 
мира 

1 
 

Объективный мир и его картина. Уровни организации природы 
 

 
4 

 
2 

2 Основные категории научной картины мира: вещь, пространство, время, движение, число, цвет, свет, ритм. 
 

2 

У1 Ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла 
жизни как основах формирования культуры гражданина и будущего специалиста; 

  

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка сообщения. Происхождение вселенной. Большой взрыв. 

1 

Тема 3.2. 
Философия и 

религия 

Содержание учебного материала  
 
 

2 

З5 Основы научной, философской и религиозной картин мира; 
1 
 

Исторические типы взаимоотношений человеческого и божественного. 
Понятие религии и её структура. 
Религия о смысле жизни. 
Значения веры в жизни современного человека. 
Мировые религии. 
Кризис религиозного мировоззрения. 

 
2 

У1 Ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла 
жизни как основах формирования культуры гражданина и будущего специалиста; 

  

Самостоятельная работа обучающихся 
Сравнительный анализ религий:  буддизм. Христианство, ислам. 

1 

Тема 3.3 
Философия и 

искусство 

Содержание учебного материала  
 
 

1 

З5 Основы научной, философской и религиозной картин мира; 
1 
2 
3 
4 

Искусство как феномен, организующий жизнь. 
Функции искусства. 
Талант и гений. 
Кризис современного искусства. 

 
2 

У1 Ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла 
жизни как основах формирования культуры гражданина и будущего специалиста; 

  

Контрольная работа 1 
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с учебником и дополнительной литературой (Талант и гений) 

 
1 

Раздел 4. 
Социальная жизнь 
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Тема 4.1. 
Философия и 

история 

Содержание учебного материала  
 
 
 

4 

З3 Основы философского учения о бытии; 
1 
 
 
 
 
2 
 
 

Проблемы философии истории. 
Философские концепции исторического развития: концепция однолинейного прогрессивного развития, 
концепция многолинейного развития, концепция циклического развития. 
 

 
2 

 
 

Русская философия об исторической самобытности России.  
2 

У1 Ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и 
смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и будущего специалиста; 

    

Самостоятельная работа обучающихся  
Концепция многолинейного и циклического развития общества (работа с дополнительной литературой, 
составление конспекта) 

 
1 
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Тема 4.2. 
философия и 

культура 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала  
 
 

2 

 
З6 Об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, культуры, 
окружающей среды; 

 

1 
 

Теории происхождения культуры. Культура и цивилизация. Предпосылки и черты культуры. 
Формы и разновидности культуры. Кризис культуры и пути его преодоления. 

 
2 

У1 Ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла 
жизни как основах формирования культуры гражданина и будущего специалиста; 

  

Самостоятельная работа обучающихся 
 Культура и цивилизация ( работа с учебником ответ на вопросы) 

1 

 
Тема 4.3. 

Человек и общество 
 
 

Содержание учебного материала  
 
 
 

2 

З6 Об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, культуры, 
окружающей среды; 
1 
 

Социальные действия и взаимодействия. Человеческая деятельность. Социальные группы и общности. 
Социальные институты. 
Государство и общество. Личность и общество. 

 
2 
 

Тема 4.4. 
Философия и 
глобальные 
проблемы 

современности 
 

Содержание учебного материала  
 
 

2 

 
З7 О социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений науки, техники и 
технологий; 
1 
 

Глобальные проблемы человечества. Кризис современной цивилизации: гибель природы, перенаселение, 
терроризм, нищета развевающихся стран.  Пути решения глобальных проблем. 
Будущее человечества. 

 
2 

Всего: 60  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
социально-экономических дисциплин. 
Оборудование учебного кабинета:  
-посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя. 
Технические средства обучения: 
- видеофильмы «Почему мы видим сны?», «Философия и научная картина 
мира» 
- мультимедийные презентации по темам дисциплины 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
Основные источники:  
1. Горелов А.А. «Основы философии».-  М.: ОИЦ «Академия», 2016. 
2. Кащеев С. И. Философия: учебное пособие для ССУЗов / С.И. Кащеев.- 
Саратов, 2016. 
3. Кохановский В.П. Философия науки в вопросах и ответах.-  Ростов-на-
Дону, 2007г. 
4. Нестер Т.В. Основы философии: учебное пособие / Т.В. Нестер – Минск, 
2016. 

Дополнительные источники: 
1. Волкогонова О.Д. Спиридонова Н.М. Основы философии.-  Москва 2011г. 
2. Губин В.Д. Основы философии. Учебное пособие для студентов средних 
специальных заведений, 1999г. 
3. Губин В.Д. Я познаю мир. Детская энциклопедия для учащихся старших 
классов школ, лицеев, гимназии. 1999г. 
4. Гуревич П.С. Введение в философию.-  Москва 1997г. 
5. Канке В.А. Основы философии.-  Москва 2000г. 
6. Кохановский В.П. Философия, учебное пособие для студентов вузов.- 
Ростов-на-Дону, 2000г. 
7. Кахоновский В.П. Философия для средних и специальных учебных 
заведений. - Феникс 2009г.  
8. Лавриненко В.Н. Философия.- Москва 2003г. 
9. Папковская П.Я. Методология научных исследований.-  Минск 2002г. 
10. Фролов И.Т. Введение в философию 1 и 2 часть.- Москва 2003г. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и 
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий. 
 

 
 

Результаты 
обучения 

(освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Основные показатели 
оценки результата 

 
Формы и методы 

контроля и оценки 
результатов обучения 

Освоенные умения:   

Ориентироваться в 
наиболее общих 
философских 
проблемах бытия, 
познания, свободы и 
смысла жизни как 
основе формирования 
культуры гражданина 
и будущего 
специалиста. 

1.Решает практические  
ситуации; 
2.Составляет 
структурно-  
логические схемы 
понятий; 
3. Анализирует 
исторические ситуации 
в задании 
 

выполнение 
индивидуальных 
заданий, оценка по 
критериям 

Усвоенные знания:   
 

 
Основные категории и 
основные понятия 
философии. 

 
Раскрывает основные 
понятия и категории 
философии 

 
Устный опрос,  оценка 
по эталону  
 

Роль философии в 
жизни человека и 
общества; 

Объясняет роль 
философии в жизни 
человека 

 
Тестирование, оценка 
по критериям 

Основы философского 
учения о бытии. 
 

Дает определение 
понятию бытие, дает 
различия между 
бытием и небытием, 
сущностью, 
субстанции, материи 
реальности 
 

Устный опрос, оценка 
по эталону 
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Сущность процесса 
познания. 

Описывает процесс 
познания, его 
особенности 

Дискуссия по теме, 
оценка по критериям 

Основы научной, 
философской и 
религиозной картины 
мира;  

Раскрывает категории 
научной картины мира 

Дискуссия, оценка по 
критериям 

Об условиях 
формирования 
личности, свободе и 
ответственности за 
сохранения жизни, 
культуры, 
окружающей среды; 

Раскрывает 
современные 
концепции 
общественного 
развития и роль 
отдельного человека в 
истории 

Тестирование, оценка 
по критериям 

О социальных и 
этических проблемах, 
связанных с 
развитием и 
использованием 
достижений науки, 
техники и технологий. 

Приводит примеры 
причин изменения 
представлений об 
истории развития 
общества и 
взаимоотношение 
общества и природы 

Эссе, оценка по 
критериям 
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