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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ 01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена (далее – 

ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО           

27.02.03  Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном 

транспорте). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: 

Учебная дисциплина «Основы философии» является обязательной частью 

общего гуманитарного и социально-экономического цикла примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном 

транспорте). 

Учебная дисциплина «Основы философии» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС 

СПО по специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте). Особое значение дисциплина имеет при 

формировании и развитии 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководителем и клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную документацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных человеческих ценностей. 

1.3. Цели 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 отстаивать активную гражданскую позицию. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основных категорий и понятий философии (бытия, материи, движения, 

пространства и времени);  

  роли философии в жизни человека и общества; 

 основ философского учения о бытии; 

 сущности процесса познания; 

 основ научной, философской и религиозной картин мира; 

 сходства и отличия философии от искусства, религии, науки и идеологии; 

 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 
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 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий 
 

1.4. Количество часов на освоении рабочей программы учебной дисциплины 

в соответствии с учебным планом (УП): 

     максимальной учебной нагрузки обучающегося 50 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося нет. 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 50 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     лабораторные  работы * 

     практические занятия 16 

     контрольные работы * 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) * 

Промежуточная аттестация 2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета в 3 семестре 
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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 в 

часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Предмет философии и ее история 26  

Тема 1.1. 

Основные понятия и 

предмет философии 

Содержание учебного материала 4 ОК 04 - ОК 06 

Становление философии из мифологии. Характерные черты философии: понятийность, 

логичность, дискурсивность. Предмет и определение философии.  

В том числе, практических занятий  2 

Практическое занятие № 1 Формулирование собственного взгляда на предмет и определение 

философии 

Тема 1.2. 

Философия Древнего 

мира и средневековая 

философия 

Содержание учебного материала  10 ОК 04 - ОК 06 

Предпосылки философии в Древнем мире (Китай и Индия) 

Становление философии в Древней Греции. Философские школы. Сократ. Платон. Аристотель. 

Философия Древнего Рима. Средневековая философия: патристика и схоластика 

В том числе, практических занятий  2 

Практическое занятие № 2 Сравнение философии Древнего Китая и Древней Индии. Изучение 

основных идей философских школ Древней Греции 

Тема 1.3. 

Философия Возрождения 

и Нового времени и 

Просвещения 

Содержание учебного материала  6 ОК 04 - ОК 06 

Гуманизм и антропоцентризм эпохи Возрождения. Особенности философии Нового времени: 

рационализм и эмпиризм в теории познания 

Немецкая классическая философия. Философия позитивизма и эволюционизма 

В том числе, практических занятий  2 

Практическое занятие № 3 Описание особенностей философии эпохи Возрождения. Выявление 

основных особенностей философии Нового времени и немецкой классической философии 
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1 2 3 4 

Тема 1.4. 

Современная философия 

Содержание учебного материала 6 ОК 04 - ОК 06 

Основные направления философии ХХ века: неопозитивизм, прагматизм и экзистенциализм.  

Философия бессознательного. Особенности русской философии. Русская идея. 

В том числе, практических занятий 2 

Практическое занятие № 4 Обобщение характерных черт философии XX века. Определение 

сущности философии экзистенциализма и психоанализа 

Раздел 2. Структура и основные направления философии 20 

Тема 2.1 Методы 

философии и ее 

внутреннее строение 

Содержание учебного материала  4 ОК 04 - ОК 06 

Методы философии: формально-логический, диалектический, прагматический, системный и др. 

Строение философии и ее основные направления. 

В том числе, практических занятий 2 

Практическое занятие № 5 Этапы развития  философии. Анализ и сравнение методов 

философии. 

Тема 2.2 Учение о бытии 

и теория познания 

Содержание учебного материала  4 ОК 04 - ОК 06 

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

представления. Материя, пространство, время, движение. Гносеология – учение о познании. 

Соотношение абсолютной и относительной истины. Соотношение философской религиозной и 

научной истин. Методология научного познания 

В том числе, практических занятий 2 

Практическое занятие № 6 Сравнения философской, научной и религиозной истин 

Тема 2.3 Этика и 

социальная Философия 

Содержание учебного материала 6 ОК 04 - ОК 06 

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. 

Социальная структура общества. Типы общества. Формы развитие общества: ненаправленная 

динамика, цикличное развитие, эволюционное развитие. Философия и глобальные проблемы 

современности. 

В том числе, практических занятий 2 

Практическое занятие № 7 Обоснование глобальных проблем современности с точки зрения 
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философии 

1 2 3 4 

Тема 2.4 Место 

философии в духовной 

культуре и ее 

значение 

Содержание учебного материала  6 ОК 04 - ОК 06 

Философия как рациональная отрасль духовной культуры. Сходство и отличие философии от 

искусства, религии, науки и идеологии 

Структура философского творчества. Типы философствования. Философия и мировоззрение. 

Философия и смысл жизни. Философия как учение о целостности личности. Роль философии в 

современном мире. Будущее философии 

В том числе, практических занятий 2 

Практическое занятие № 8 Сравнение философии с другими отраслями культуры. 

Сопоставление личности философа и его философской системы (любое время). 

Промежуточная аттестация  2  

Всего 50  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение реализации учебной 

дисциплины: 

Учебная дисциплина реализуется в учебном кабинете №109 «Дисциплины 

ОГСЭ». 

Оборудование учебного кабинета (лаборатории, мастерской):  

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебно-методические материалы по дисциплине; 

Техническими средствами обучения: 

- компьютер, мультимедийное оборудование. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

3.2.1 Основные источники:  

1. Ивин А.А. Основы философии [Текст]: Учебник / А.А. Ивин, И.П. 

Никитина. – М.: Юрайт, 2016. – 478 с.     

2. Матяш Т.П. Основы философии [Текст]: Учебник / Т.П. Матяш, Л.В. 

Жаров, Е.Е. Несмеянов. – Ростов н/Д, Феникс, 2017. – 320 с. 

 

3.2.2 Дополнительные источники (для выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы):  

3.2.3 Электронные образовательные программы:  

3.2.4 Интернет – ресурсы: 

1. Зайкина Т.В. Философия. Основы философских знаний 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов технических ВУЗов 

(по всем направлениям подготовки бакалавров)/ Зайкина Т.В.— Электрон. 

текстовые данные.— Самара: Поволжский государственный университет 

телекоммуникаций и информатики, 2017.— 56 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75399.html.— ЭБС «IPRbooks» 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе: 

практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, зачета, домашних заданий, 

контрольных работ.  
Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания, 

освоенные компетенции)  

Основные показатели оценки 

результатов 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения 

Умения: 

- ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и 

смысла жизни как основах фор-

мирования культуры гражданина и 

будущего специалиста 

 

 описание наиболее общих 

философских проблем бытия, позна-

ния, ценностей, свободы и смысла 

жизни как основ формирования 

культуры гражданина и будущего 

специалиста; 

 мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков 

получения нового знания каждым 

обучающимся 

 различные виды устного и 

письменного опроса; 

  выполнение 

практических работ; 

 оценка результатов 

выполнения практических 

занятий 

Знания: 
- основные категории и понятия 
философии (бытие, материя, 
движение,  пространство и время); 
- роль философии в жизни 
человека; 
- основы философского учения о 
бытии; 
- сущность процесса познания; 
– основы научной, философской и 

религиозной картин мира; cходство 

и отличие философии от искусства, 

религии, науки и идеологии; 
- условия формирования личности, 
свобода и ответственность за 
сохранение жизни, культуры, 
окружающей среды; 
- социальные и этические 
проблемы, связанных с развитием и 
использованием достижений науки, 
техники и технологий 

 воспроизведение основных 

категорий и понятий философии; 

 понимание роли философии в 

жизни человека, основ фило-

софского учения о бытии, сущности 

процесса познания; 

 описание основ научной, 

философской и религиозной картин 

мира; 

 понимание условий формирования 

личности, свободы и 

ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей 

среды; 

 понимание социальных и этичес-

ких проблем, связанных с развитием 

и использованием достижений 

науки, техники и технологий 

ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководителем и клиентами; 

Демонстрирует умения: 

 Организовывать работу 

коллектива и команды; 

 Взаимодействовать  с коллегами, 

руководством, клиентами входе 

профессиональной деятельности; 

Демонстрация знаний: 

 производственные основы 

деятельности коллектива; 

 психологические особенности 

коллектива; 

 основы проектной деятельности. 

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную документацию на 

государственном языке Российской 

Федерации с учетом особенностей 

Демонстрирует умения: 

 грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 
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социального и культурного 

контекста; 

профессиональной тематике на 

государственном языке; 

 проявлять толерантность в 

рабочем коллективе. 

Демонстрация знаний: 

 особенности социального и 

культурного контекста; 

 правила оформления документов 

и построения устных сообщений. 

 

ОК 06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных 

человеческих ценностей; 

Демонстрирует умения: 

 описывать значимость своей 

профессии; 

 применять стандарты 

коррупционного поведения. 

Демонстрация знаний: 

 сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; 

 значимость профессиональной 

деятельности по специальности; 

 стандарты антикоррупционного 

поведения и последствия его 

нарушения. 

 

 

 

5. Перечень используемых методов обучения: 

 

5.1 Пассивные: индивидуальные и фронтальные опросы, лекции. 

 

5.2 Активные и интерактивные: практические занятия, индивидуальные 

проекты, круглые столы, дискуссии, деловая игра, кейс-метод. 
 

 

 

 

 

 

 


