
 
 

 



 
 

 



 
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОГСЭ.01 Основы философии 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии является частью основной образовательной програм-
мы в соответствии с ФГОС СПО 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей.  
1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: Рабочая программа относится к общему 
гуманитарному и социально-экономическому циклу части ФГОС СПО 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двига-
телей, систем и агрегатов автомобилей. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 
Цель программы – сформировать у обучающихся представления о философии как специфической области знания, о фило-
софских, научных и религиозных картинах мира, о смысле жизни человека, формах человеческого сознания и особенностях 
его проявления в современном обществе, о соотношении духовных и материальных ценностей, их роли в жизнедеятельности 
человека, общества, цивилизации. 
Задачи: 
 формирование у студентов понимания наиболее общих, фундаментальных закономерностей и принципов существования 

и познания окружающего мира.  
 дать студентам возможность осмысленной ориентации в многообразии философских проблем, показать роль и значение 

философии в современной культуре. 
В силу этого общая цель изучения данной дисциплины заключается в вооружении будущего специалиста научной методоло-
гией познания природы и сущности повседневной реальности и системного мира человека, оценки фактов действительности, 
формирования ценностных установок, основанных на знании опыта функционирования общества. 
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В результате изучения дисциплины студент должен освоить соответствующие общие компетенции: 

Код Наименование общих компетенций 
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. 
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 



 
 

В результате изучения дисциплины студент должен освоить соответствующие профессиональные компетенции: 
Код Наименование профессиональных компетенций 
ПК 5.1 Планировать деятельность подразделения по техническому обслуживанию и ремонту систем, узлов и двигателей. 
ПК 5.3. Осуществлять организацию и контроль деятельности персонала подразделения по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорт-

ных средств. 
 
В результате освоения дисциплины студент должен освоить следующие: 
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 ос-
новах формирования культуры гражданина и будущего спе-
циалиста, социокультурный контекст;  

 Выстраивать общение на основе традиционных общечелове-
ческих ценностей в различных контекстах. 

 Основные категории и понятия философии;  
 роль философии в жизни человека и общества;  
 Основы философского учения о бытии;  
 Сущность процесса познания;  
 Основы научной, философской и религиозной картин мира;  
 Условия 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 технологий по вы-
бранному профилю профессиональной деятельности;  

 Традиционные общечеловеческие ценности, как основа поведе-
ния в коллективе, команде. 

 
Дескрипторы сформированности компетенций по разделам профессиональной дисциплины ОГСЭ.01 Основы фило-
софии 
Спецификация ПК/ разделов профессиональной дисциплины 

Наименование 
компетенции 

Дескрипторы 
(показатели 

сформированности) 
Умения Знания 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профес-
сиональной деятельности, применитель-
но к различным контекстам. 

 Распознавание сложных проблемных ситуации в раз-
личных контекстах.  

 Проведение анализа сложных ситуаций при решении 
задач профессиональной деятельности.  

 Определение этапов решения задачи. 
 Определение потребности в информации. 
 Осуществление эффективного поиска. 
 Выделение всех возможных источников нужных ре-

 Распознавать задачу и/или проблему в профессио-
нальном и/или социальном контексте. 

 Анализировать задачу и/или проблему и выделять её 
составные части. 

 Правильно выявлять и эффективно искать информа-
цию, необходимую для решения задачи и/или пробле-
мы. 

 Составить план действия, определить необходимые 

 Актуальный профессиональный и социальный 
контекст, в котором приходится работать и жить.  

 Основные источники информации и ресурсы для 
решения задачи проблем в профессиональном 
и/или социальном контексте.  

 Алгоритмы выполнения работ в профессиональ-
ной и смежных областях. 

 Методы работы в профессиональной и смежных 



 
 

сурсов, в том числе неочевидных. 
 Разработка детального плана действий. 
 Оценка рисков на каждом шагу. Оценивает плюсы и 

минусы полученного результата, своего плана и его 
реализации, предлагает критерии оценки и рекомен-
дации по улучшению плана. 

ресурсы. 
 Владеть актуальным методами работы в профессио-

нальной и смежных сферах. 
 Реализовать составленный план. Оценивать результат 

и последствия своих действий (самостоятельно или с 
помощью наставника). 

сферах. 
 Структура плана для решения задач. 
 Порядок оценки результатов решения задач про-

фессиональной деятельности. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпрета-
цию информации, необходимой для выполнения 
задач профессиональной деятельности. 

 Планирование информационного поиска из широкого 
набора источников, необходимого для выполнения 
профессиональных задач. Проведение анализа 
полученной информации, выделяет в ней главные ас-
пекты. 

 Структурировать отобранную информацию в соответ-
ствии с параметрами поиска. 

 Интерпретация полученной информации в контексте 
профессиональной деятельности. 

 Определять задачи поиска информации.  
 Определять необходимые источники информации. 
 Планировать процесс поиска. Структурировать полу-

чаемую информацию. 
 Выделять наиболее значимое в перечне информации. 
 Оценивать практическую значимость результатов 

поиска. 
 Оформлять результаты поиска. 

 Номенклатура информационных источников, 
применяемых в профессиональной деятельности. 

 Приемы структурирования информации. 
 Формат оформления результатов поиска инфор-

мации. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное 
профессиональное и личностное развитие. 

 Использование актуальной нормативно-правовой 
документацию по профессии (специальности).  

 Применение современной научной профессиональной 
терминологии.  

 Определение траектории профессионального развития 
и самообразования. 

 Определять актуальность нормативно-правовой до-
кументации в профессиональной деятельности.  

 Выстраивать траектории профессионального и лично-
стного развития. 

 Содержание актуальной нормативно-правовой 
документации.  

 Современная научная и профессиональная терми-
нология.  

 Возможные траектории профессионального разви-
тия и самообразования. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффек-
тивно взаимодействовать с коллегами, руково-
дством, клиентами. 

 Участие в деловом общении для эффективного реше-
ния деловых задач. 

 Планирование профессиональной деятельность. 

 Организовывать работу коллектива и команды. 
 Взаимодействовать с коллегами, руководством, кли-

ентами. 

 Психология коллектива.  
 Психология личности. 
 Основы проектной деятельности. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную ком-
муникацию на государственном языке с учетом 
особенностей социального и культурного кон-
текста. 

 Грамотно устно и письменно излагать 
 свои мысли по профессиональной тематике на госу-

дарственном языке.  
 Проявление толерантность в рабочем коллективе 

 Излагать свои мысли на государственном языке. 
 Оформлять документы. 

 Особенности социального и культурного контек-
ста. 

 Правила оформления документов. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую 
позицию, демонстрировать осознанное поведе-
ние на основе традиционных общечеловеческих 
ценностей. 

 Понимать значимость своей профессии (специально-
сти).  

 Демонстрация поведения на основе общечеловеческих 
ценностей. 

 Описывать значимость своей профессии. 
 Презентовать структуру профессиональной деятель-

ности по профессии (специальности). 

 Сущность гражданско-патриотической пози-
ции.  

 Общечеловеческие ценности.  
 Правила поведения в ходе выполнения профес-

сиональной деятельности. 
ПК 5.1. Планировать деятельность подразделе-
ния по техническому  обслуживанию и ремонту 
систем, узлов и двигателей 

 Техническое обслуживание и ремонт автомобильных 
двигателей 

 Оформлять учетную документацию. 
организовывать работу производственного подразде-
ления; 
обеспечивать  правильность  и своевременность 
оформления первичных документов; 

 производить анализ результатов деятельности пред-
приятий автомобильного транспорта. 

 Действующие законодательные и нормативные 
акты, регулирующие производственно- хозяйст-
венную деятельность  предприятия; 

 основы организации деятельности  предприятия; 
 категории  работников на предприятиях автомо-
бильного транспорта. 

ПК 5.3.  Осуществлять  
организацию  и  контроль деятельности  
персонала подразделения по техническому 
обслуживанию и ремонту авто- 
транспортных средств 
 

 Техническое обслуживание и ремонт шасси автомо-
билей 

 Оценивать соответствие квалификации работника 
требованиям к должности; 
 выявлять потребности персонала; 
формировать факторы мотивации персонала; 

 применять соответствующий метод мотивации; 
 собирать и обрабатывать фактические результаты  

деятельности  персонала с заданными параметрами; 
оценивать  отклонение фактических результатов от   
заданных параметров деятельности, анализировать 
причины отклонения; 

 координировать действия персонала; 

 понятие и механизм мотивации; 
методы мотивации, теории мотивации; 

 понятие и виды власти; 
понятие и концепции лидерства; 

 понятие и цель коммуникации;  
элементы  коммуникационного процесса; 

 этапы коммуникационного процесса 



 
 

 оценивать преимущества и недостатки стилей руко-
водства; 
реализовывать власть. 

  Диагностировать управленческую  задачу; 
 предотвращать и разрешать конфликты; 

 
 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ.01 Основы философии 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 
Обязательные аудиторные учебные занятия   48 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 



 
 

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. Введение в философию. 2  
Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 
2 Тема 1.1. Поня-

тие «филосо-
фия» и его зна-
чение 
 

1. Происхождение слова «философия». Отличие философии от других видов мировоззрения. 
Сциентизм и антисциентизм в подходе к философии: соотношение философии и науки. Фило-
софия и искусство. Философия и религия. Философия – «ничья земля» (Б. Рассел). Функции 
философии: мировоззренческая, познавательная, ценностная, практическая и пр. Проблемати-
ка и специфика философии и её метода. Главные разделы философского знания. 
2. Основной вопрос философии, его онтологическая и гносеологическая стороны. Выделение 
главных направлений в философии в соответствии с решением основного вопроса философии. 
Материализм и идеализм как главные направления философии, идеализм объективный и субъ-
ективный. Монизм, дуализм и плюрализм. Гностицизм, скептицизм и агностицизм. 

1,2 2 

ОК.01 
ОК.02 
ОК.03 
ОК.04 
ОК.06 

Раздел 2. Историческое развитие философии   
Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 
6 
 

1. Проблема происхождения философии. Роль мифологии и обыденного сознания в возникно-
вении философии. «От мифа к логосу» как путь формирования философии. 

1,2 2 

Тема 2.1. Вос-
точная филосо-
фия 

2. Философия древней Индии. Деление общества на варны, обязанности каждой варны. Миф о 
Пуруше. Веды как памятник предфилософии. Пантеон ведических божеств. Космогонические 
мифы  Ригведы. Учение о единстве мироздания. Рита – мировой закон. Учение Упанишад о 
тождестве Атмана и брахмана (субъективного и объективного духа). Учение о переселении 
душ, его влияние на индийскую культуру. Понятие дхармы, сансары и кармы. Этическое уче-
ние «Бхагават-гиты». Йогин как идеал личности и учение об отрешённом действии. Формиро-
вание тримурти. Астика и настика как противоположные течения индийской философии. 6 
даршан: миманса, веданта, йога, санкхья, ньяя, вайшешика. Материализм школы чарвака-
локаята. Буддизм как наиболее значительное из учений настики. Жизнь Будды. Учение о сре-
динном пути и четырёх благородных истинах. Принцип ахимсы. Нирвана как цель стремлений 
буддистов. Основные направления в буддизме: хинаяна и махаяна. Нагарджуна – представи-

1,2 2 

ОК.01 
ОК.02 
ОК.03 
ОК.04 
ОК.06 



 
 

тель буддистской мысли. 
3. Культура Китая, её своеобразие. Представления китайцев о мире, их китаецентризм. Роль 
Неба как верховного божества. Небо как источник порядка и ритуала. Традиционализм и ри-
туалистичность китайской культуры. Почтительность в культуре Китая. Представления о госу-
дарстве как семье. Специфика религиозных воззрений в Китае. Представления о духах и культ 
предков. Развитие письменности в Китае. Мировоззренческое значение «Книги перемен». 
Учение об инь и ян и 5 стихиях. Лао-Цзы и учение даосизма. Чжуань-цзы. Дао как первоначало 
сущего и мировой закон. Дэ как овеществлённое Дао. Диалектическое учение о взаимоперехо-
де противоположностей. Даосский идеал личности, его отношения с обществом и природой. 
Конфуций и его учение. «И-цзинь». Представления Конфуция о ритуале, человечности, госу-
дарстве. Учение об «исправлении имён». Идеал благородного мужа в учении Конфуция. Педа-
гогические идеи Конфуция. Полемика последователей Конфуция об этической природе чело-
века: позиции Гао-цзы, Мэн-цзы, Сюнь-цзы. Моизм. Философия легизма. ХаньФэй-цзы. Отли-
чие легизма от конфуцианства в трактовке сущности человека и методов управления государ-
ством. 

1,2 2 

Содержание учебного материала  Уровень 
освоения 

2 
 

Тема 2.2. Ан-
тичная филосо-
фия. (докласси-
ческий период). 

1. Периоды в развитии философии античности. Демифологизация античного мировоззрения. 
Поиски вещественных субстанций как путь поиска первоначала (архе). Милетская школа фи-
лософии (Фалес, Анаксагор, Анаксимандр). Диалектика Гераклита. Учение Пифагора: поиски 
количественных, числовых закономерностей. Элейская школа философии. Учение Парменида 
о бытии и невозможности небытия. Апории Зенона как путь выработки философских пред-
ставлений о веществе, пространстве и времени. Демокрит и древние атомисты. Атомизм как 
попытка преодоления апорий Зенона. Сопоставление древнего и современного атомизма. Тео-
рия гомеомерий у Анаксагора. Философия Эмпедокла. 

1,2 2 

ОК.01 
ОК.02 
ОК.03 
ОК.04 
ОК.06 

Содержание учебного материала  Уровень 
освоения 

2 
 

Тема 2.3. Ан-
тичная филосо-
фия (классиче-
ский и эллини-
стическо-
римский пери-
од) 

1. Сущность антропологического поворота в античной философии. Субъективный идеализм 
софистов. Протагор – человек как мера вещей. Философия Платона. Природа идей. Соприча-
стность идей и вещей. Понимание идеи как предела становления вещей и как порождающей 
модели класса вещей. Космология Платона. Социальная философия Платона, построение иде-
ального государства. Философия Аристотеля. Критика теории идей. Материя и форма (гиле-
морфизм). Учение о 4-х видах причин. Учение Аристотеля о природе (физика). Учение об об-
ществе и этические представления Аристотеля.  

1,2 2 

ОК.01 
ОК.02 
ОК.03 
ОК.04 
ОК.06 
ПК 5.1 
ПК 5.3 



 
 

2. Философия эпохи Эллинизма, её специфика и отличие от классического этапа развития ан-
тичной философии. Философская проблематика стоицизма, эпикуреизма, скептицизма и ки-
низма. Главные представители этих школ. Римская философия. Неоплатонизм.  
Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 
2 
 

Тема 2.4. Сред-
невековая фило-
софия. 1. Основные черты средневековой философии, её отличие от античной философии. Теоцен-

тризм, креационизм, эсхатологизм и фидеизм средневековой философии. Патристика и схола-
стика – основные этапы развития средневековой философии. Философия Аврелия Августина. 
Учение о земном и божественном градах. Основная проблематика схоластической философии. 
Проблема доказательств бытия Бога. Онтологическое доказательство Ансельма Кентерберий-
ского и 5 физико-космологических доказательств Фомы Аквинского. Томизм как наиболее по-
следовательное выражение западной средневековой философии. Жизненный путь и философия 
Пьера Абеляра. Спор номиналистов и реалистов в средневековой философии. «Бритва Окка-
ма» и роль этого принципа в изживании средневекового мировоззрения. 

1,2 2 
 

ОК.01 
ОК.02 
ОК.03 
ОК.04 
ОК.06 
 

Содержание учебного материала  Уровень 
освоения 

2 
 

Тема 2.5. Фило-
софия эпохи 
Возрождения 1. Основные черты философии эпохи Возрождения, её переходный характер. Основные на-

правления философии эпохи Возрождения и их представители: Данте Алигьери, Ф. Петрарка, 
Н. Кузанский (учение о совпадении противоположностей), Л да Винчи, Н. Коперник (гелио-
центрическая система мира), Д. Бруно (учение о бесконечности вселенной и множестве ми-
ров), Г. Галилей.  
2. Сущность ренессансного гуманизма. Понимание человека как мастера и художника. Эстети-
ческое – доминирующий аспект философии Возрождения. Антропоцентризм как основная чер-
та философии Возрождения. Борьба со схоластикой. Изменение картины мира в эпоху Возро-
ждения, роль натурфилософии и естествознания в этом процессе. Социальная философия Воз-
рождения: Н. Макиавелли. Утопизм Т. Мора и Т. Кампанеллы. Скептицизм М. Монтеня. 

1,2 2 

ОК.01 
ОК.02 
ОК.03 
ОК.04 
ОК.06 
 

Содержание учебного материала  Уровень 
освоения 

2 
 

Тема 2.6. Фило-
софия XVII ве-
ка. 1. Эмпиризм и рационализм Нового времени. Механицизм как господствующая парадигма по-

знания мира. Философия Ф. Бэкона: критика схоластики, развитие экспериментального метода 
и метода индукции. Эмпиризм Бэкона. Материалистические воззрения Т. Гоббса. Эмпиризм и 
сенсуализм Локка, учение о душе как «чистой доске». 
2. Философия Р. Декарта: интеллектуальная интуиция, дедуктивный метод, поиск рациональ-
ного порядка, концепция врождённых идей, дуализм. Механистические концепции Р. Декарта 

1,2 2 

ОК.01 
ОК.02 
ОК.03 
ОК.04 
ОК.06 
 



 
 

и его вклад в развитие науки. Пантеистические воззрения Б. Спинозы. Рационализм в филосо-
фии Г.-В.Лейбница: принципы тождества, предустановленной гармонии, идеальности монад, 
непрерывности. Теодицея и учение нашем мире как лучшем из возможных.  
Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 
2 
 

Тема 2.7. Фило-
софия XVIII ве-
ка 1. Основные идеи философии XVIII века, преемственность и новизна в сравнении с философи-

ей прошлого века.  Эмпиризм и рационализм в философии XVIII века. 
2. И. Ньютон: создание теоретической механики. Субъективный идеализм Д. Беркли, агности-
цизм и скептицизм Д. Юма. Философия европейского Просвещения. Характерные черты фи-
лософии эпохи Просвещения. Французское Просвещение 18 века. Д. Дидро, Ж. Д’ Аламбер, П. 
Гольбах, Ж. Ламетри, К. Гельвеций, Ф. Вольтер, Ж. Ж. Руссо и пр.  

1,2 2 

ОК.01 
ОК.02 
ОК.03 
ОК.04 
ОК.06 
 

Содержание учебного материала  Уровень 
освоения 

2 Тема 2.8. Не-
мецкая класси-
ческая филосо-
фия 

1. Основные достижения немецкой классической философии. Философия И. Канта: принцип 
трансцендентального идеализма. Теория познания, агностицизм. Элементы материализма в 
философии Канта. Антиномии и их разрешение.  Этика Канта: формулировка категорического 
императива.  Философия Г.В.Ф. Гегеля: абсолютный объективный идеализм, природа идей. 
Взаимоотношения духа и природы. Достоинства и недостатки гегелевского идеализма и геге-
левской диалектики. Противоречие между идеалистической системой и диалектическим мето-
дом. Материалистическое понимание природы и философская антропология Л. Фейербаха.  

1,2  

ОК.01 
ОК.02 
ОК.03 
ОК.04 
ОК.06 
 

Содержание учебного материала  Уровень 
освоения 

2 Тема 2.9. Со-
временная за-
падная филосо-
фия. 

1. Основные черты современной западной философии. Неклассическая философия жизни как 
противовес классической рациональной философии. Философия А. Шопенгауэра. Философия 
воли к власти Ф. Ницше.  
2. Экзистенциализм. Истолкование проблемы существования человека. Религиозный и атеи-
стический экзистенциализм. Основные идеи философии С. Кьеркегора, М. Хайдеггера, Ж.П. 
Сартра, К. Ясперса, А. Камю.  
3. Позитивизм: классический позитивизм (О. Конт, Г. Спенсер, Дж. Милль); «второй позити-
визм» (Э. Мах, Р. Авенариус); неопозитивизм (Р. Карнап, М. Шлик, О. Нейрат, Л. Витген-
штейн, Б. Рассел); постпозитивизм (К. Поппер, Т. Кун, И. Лакатос, П. Фейерабенд). Прагма-
тизм Ч. Пирса и его последователей. Школа психоанализа З. Фрейда и её влияние на филосо-
фию и культуру. 

1,2 2 

ОК.01 
ОК.02 
ОК.03 
ОК.04 
ОК.06 
 

Тема 2.10. Рус-
ская философия. 

Содержание учебного материала  Уровень 
освоения 

2 
 

ОК.01 
ОК.02 



 
 

1. Русская философия: генезис и особенности развития. Характерные черты русской филосо-
фии. Философская мысль средневековой Руси. М.В. Ломоносов и его философские взгляды. 
Философия русского Просвещения. Философия А.Н. Радищева и декабристов. Западники и 
славянофилы (И.В. Киреевский, Л.С. Хомяков). Концепция культурно- исторических типов 
Н.Я. Данилевского. Философия революционного демократизма: А.И. Герцен, Н.Г. Чернышев-
ский, Н.А. Добролюбов, В.Г. Белинский. Философские взгляды либеральных и революцион-
ных народников. Религиозно – этические искания Ф.М. Достоевского и Л. Н. Толстого. Фило-
софия В.С. Соловьёва: положительное всеединство, София.    Философия Н.А. Бердяева: темы 
свободы, творчества, ничто и Бога. Философия С.Н. Булгакова. Диалектическая феноменоло-
гия и символизм А.Ф. Лосева. Философия в СССР и современной России. 

1,2 2 ОК.03 
ОК.04 
ОК.06 
 

Раздел 3. Проблематика основных отраслей философского знания. 20  
Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 
 

2 
Тема 3.1. Онто-
логия – фило-
софское учение 
о бытии. 
Диалектика – 
учение о разви-
тии. Законы 
диалектики. 

1. Предмет и проблематика онтологии. Понятие бытия. Материализм и идеализм о бытии. 
Дуалистические и плюралистические концепции бытия. Специфика понимания бытия в раз-
личных направлениях философии. Бытие объективное и субъективное. Понятие материи. Ма-
терия как субстанция и как субстрат всего существующего. Движение как неотъемлемый атри-
бут материи, основные виды движения. Основные свойства материи. Структурированность ма-
терии. Применение системного подхода относительно материи. Пространство и время как ат-
рибуты существования материи. Обзор основных теорий пространства и времени. Время фи-
зическое, психическое, биологическое и социальное. 
Диалектика и метафизика как способы рассмотрения мира, подбора и использования фактов, 
их синтеза в целостные философские концепции. Диалектика как методология, теория и метод 
познания. Концепция развития в диалектической философии. Категории диалектики: качество, 
количество, мера, скачок и пр. Законы диалектики. Диалектика и общая теория мироздания. 
Диалектический характер природы, общества и мышления, его отражение в теории современ-
ной философии и науки.  

1,2 2 

ОК.01 
ОК.02 
ОК.03 
ОК.04 
ОК.06 
ПК 5.1 
ПК 5.3 

Содержание учебного материала  Уровень 
освоения 

 
4 

Тема 3.2. Гно-
сеология – фи-
лософское уче-
ние о познании. 

1.Понятие и необходимость теории познания (гносеологии) как составной части философии. 
Формирование основных проблем гносеологии. Различные решения и альтернативные гносео-
логические концепции. Агностицизм. Субъект и объект познания.  
2.Чувственное познание и его формы. Рациональное познание: понятие, суждение, умозаклю-
чение. Единство чувственного и рационального познания. Творчество.  Память и воображение. 

1,2 2 

ОК.01 
ОК.02 
ОК.03 
ОК.04 
ОК.06 
 



 
 

Сознательное, бессознательное, надсознательное. Фрейдизм о бессознательном. Понятие исти-
ны (объективная абсолютная и относительная истина). Место и роль практики в процессе по-
знания, проблема критерия качества знаний. Творческий личностный характер познавательной 
деятельности человека.  
3. Учение о сознании в историко – философской мысли. Происхождение сознания и его сущ-
ность. Сознание как высшая форма психического отражения и объективная реальность. Иде-
альность сознания и его структура. Общественная природа сознания.  

1,2 2 

Содержание учебного материала  Уровень 
освоения 

2 Тема 3.3. Фило-
софская антро-
пология о чело-
веке. 

1. Философская антропология как научная дисциплина и её предмет. Философия о природе че-
ловека. Проблема человека в истории философской мысли. Биосоциальная сущность человека. 
Проблемы антропосоциогенеза. Представление о сущности человека в истории философской 
мысли. 
2. Человек как личность. Сущность характеристик личности. Проблемы типологии личности. 
Механизмы социализации личности. Личность и индивид. Деятельность как способ существо-
вания человека. Сущность и специфические характеристики деятельности человека. Структу-
ра, виды, формы и уровни деятельности. 
3. Свобода как философская категория. Проблема свободы человека.  

1,2 2 

ОК.01 
ОК.02 
ОК.03 
ОК.04 
ОК.06 
ПК 5.1 
ПК 5.3 

Содержание учебного материала  Уровень 
освоения 

2 
 

Тема 3.4. Фило-
софия общества. 
Философия ис-
тории. 

1. Социальная философия как знание об обществе. Структура современного социально – фило-
софского знания. Социальное как объект философского познания. Происхождение общества. 
Сущность общества. Общество и его структура. Подсистемы общества. Объективное и субъек-
тивное в обществе. Социальная трансформация. Материальное и духовное в применении к об-
ществу. Общественное бытие и общественное сознание. Формы общественного сознания. Ос-
новные философские концепции общества. Человек и общество.  
1. Сущность идеалистического и материалистического понимания истории. Вопрос о направ-
ленности и движущих силах исторического развития. Теологическая историософия (Августин), 
объективно-идеалистическая философия истории (Гегель). Волюнтаризм в философии истории 
(Т. Карлейль). Географический и экономический детерминизм в философии истории. Филосо-
фия марксизма и современность. Формационная и цивилизационная концепции общественного 
развития. Вопрос о смысле и конце истории. 

1,2 2 

ОК.01 
ОК.02 
ОК.03 
ОК.04 
ОК.06 
 

Тема 3.5. Фило-
софия культуры. 

Содержание учебного материала  Уровень 
освоения 

2 
 

ОК.01 
ОК.02 



 
 

Аксиология как 
учение о ценно-
стях. 

1. Определение культуры. Культура как неотъемлемая черта бытия человека, её связь с дея-
тельностью и социумом. Виды культуры, культура материальная и духовная. Соотношение 
культуры и природы как философская проблема. Основные теории происхождения культуры 
(культурогенеза), их связь с философскими концепциями. Понятие «цивилизация», его взаи-
моотношение с понятием «культура». Теории локальных цивилизаций. Воспитательная роль 
культуры. 
 Учение о ценностях в истории философской мысли. Понятие ценности, как философской ка-
тегории. Ценность, ценностная ориентация, ценностная установка, оценка, оценочное отноше-
ние, оценочное суждение. Критерии оценки. Классификация ценностей и их основание. Выс-
шие (абсолютные) и низшие (относительные) ценности. Зависимость ценностей от типа циви-
лизаций. Социализирующая роль ценностей.    
 

1,2 2 ОК.03 
ОК.04 
ОК.06 
ПК 5.1 
ПК 5.3 

Содержание учебного материала  Уровень 
освоения 

2 
 

Тема 3.6. Фило-
софская про-
блематика этики 
и эстетики. 
Философия и 
религия. 

1. Предмет этики. Практический и императивный характер этики. Соотношение нравственно-
сти и морали. Нравственность и право. Добро и зло как главные категории этики. Основные 
этические доктрины: эвдемонизм, ригоризм, гедонизм, квиетизм, утилитаризм и пр. Проблема 
долга и нравственной обязанности. Справедливость как этическая категория. Практическое 
выражение этики в поведении современного человека. Предмет эстетики. Специфика эстети-
ческого восприятия мира. Связь эстетики с другими областями философии и с искусством. 
Философское понимание искусства и творчества. Эстетическое и практическое. Прекрасное и 
возвышенное как главные эстетические категории. Безобразное и низменное как эстетические 
антиценности. Трагическое и ужасное в искусстве и жизни. Сущность смешного и комическо-
го: основные теории. 
2. Определение религии. Философия и религия: сходства и различия. Классификация фило-
софско-религиозных учений: теизм, деизм, пантеизм и пр. Виды религиозных воззрений: поли-
теизм и монотеизм. Особенности религий откровения. Основные черты религиозного мировоз-
зрения. Специфика религиозных ценностей. Понимание Бога в различных мировых религиях и 
философских системах. Атеизм и свободомыслие в философии. Проблема свободы совести, 
реализация этого принципа в современном мире.  

1,2 2 

ОК.01 
ОК.02 
ОК.03 
ОК.04 
ОК.06 
ПК 5.1 
ПК 5.3 

Содержание учебного материала  Уровень 
освоения 

2 Тема 3.7. Фило-
софия науки и 
техники. 1. Понятие науки. Основные черты научного знания, его отличие от вненаучного знания. Нау-

ка как вид деятельности человека. Структура и специфика научной деятельности. Отличие 
1,2 2 

ОК.01 
ОК.02 
ОК.03 
ОК.04 



 
 

науки и паранауки. Социальные аспекты научной деятельности. Научные институты. Понятие 
техники, соотношение научной и технической деятельности. Требования к личности учёного и 
изобретателя.  
2. Этическая сторона научной и технической деятельности. Наука и техника в современном 
обществе. 

ОК.06 
ПК 5.1 
ПК 5.3 

Содержание учебного материала  Уровень 
освоения 

2 
 

Тема 3.12. Фи-
лософия и гло-
бальные про-
блемы совре-
менности. 

1. Понятие глобальных проблем. Критерии глобальных проблем. Классификация глобальных 
проблем. Проблемы в системе «Человек – природа»: Экологические глобальные проблемы. 
Внутрисоциальные глобальные проблемы: распространение оружия массового поражения, 
рост социального неравенства мировых регионов, международный терроризм, распростране-
ние наркомании и заболеваний. Пути и способы решения глобальных проблем, роль филосо-
фии в этом. Глобальные проблемы и процесс глобализации.  

1,2 2 

ОК.01 
ОК.02 
ОК.03 
ОК.04 
ОК.06 
ПК 5.1 
ПК 5.3 

 Дифференцированный  зачет 2  
 Всего: 48  
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  
1 – ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), объяснение ранее изученных объектов, свойств и т.п.);  
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  
3 – продуктивный (самостоятельное планирование и выполнение деятельности, решение проблемных задач). 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОГСЭ.01 Основы философии 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Основы философии»;  
Оборудование учебного кабинета: 
Комплект учебной мебели:  

 столы; 
 стулья;  
 доска;  
 компьютер;  
 телевизор  

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Основной источник: 
1. Губин В.Д. Основы философии: учебное пособие. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2021. – 288с. (Среднее профессиональное 

образование) (ЭБС znanium.com) 
2. Волкогонова О.Д. Основы философии: учебник. – М.: ИД: «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2021. – 480с. (Среднее профессиональ-

ное образование) (ЭБС znanium.com) 
3. Горелов А.А. Основы философии: Учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. заведений. – М.: Изд. центр «Академия», 

2017. - 256с. 
Дополнительный источник: 
1. Горелов А.А. Основы философии: Учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. заведений. – М.: Изд. центр «Академия», 

2009. - 256с. 
2. Свергузов А.Т. Основы философии: учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2019. – 147с. (Среднее профессиональное образо-

вание) (ЭБС znanium.com) 
3. Медаков И.Ю. Практикум по философии: учебное пособие. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2020. – 192с (Профессиональное 

образование) (ЭБС znanium.com) 
Интернет – ресурсы: 



 
 

1. philosophy.ru - портал "Философия в России". Содержит обширную библиотеку, а также разделы: Справочники, учеб-
ники; Сетевые энциклопедии, справочники; Программы курсов; Госстандарты; Философские организации и центры. 

2. ntencia.ru  - сайт "Все о философии". Разделы: История философии, Философы, Философия стран; Философия религии, 
Философия истории, Политическая философия, Рефераты, Книги. 

3.  anthropology.ru - "Антропология" Веб-кафедра философской антропологии: тексты, материалы семинаров, дискуссии, 
научная жизнь, программы курсов. (Большая подборка текстов по тематике сайта.) 

4.  ido.rudn.ru  (Философия) - электронный учебник по курсу "Философия" (авт.: Гречко П.К., Вержбицкий В.В.) от Феде-
рального фонда учебных курсов на портале Института Дистанц. Образования. Учебник рассчитан на всех тех, кто изучает 
философию в высших учебных заведениях Российской Федерации, а также на тех, кто интересуется философией в поряд-
ке самообразования. Необходимым условием для приобщения к философии по настоящему учебнику является знание ис-
тории и обществознания в объеме средней общеобразовательной школы. По объему и характеру изложения структура 
текста учебника приближена к традиционным лекциям и семинарским занятиям в ВУЗе. (Читать на месте, скачать нельзя.) 
Плюс: Дополнительный материал (тематические подборки фрагментов из статей и книг) и Хрестоматия (подборки статей 
и книг по темам). 

5.  philosophy.ru - Античная философия. (логоидеограммы, концепты, вопросы) Учебно-творческий курс. Кисиль В.Я., 
Ростов-на-Дону, Южно-Российский гуманитарный институт, Одесса, 1997. 

3.3. Организация образовательного процесса 
Для изучения дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии необходимо освоение общеобразовательных учебных дисциплин: 
история, обществознание. Учебная дисциплина основывается на принципах историзма, традиций и новаторства, связи с эм-
пирикой, наукой, областью искусства, осмысления историко-культурных сведений, нравственно-эстетических представле-
ний, усвоения основных понятий теории и истории философии, формирования умений оценивать и анализировать собствен-
ные поступки, совершенствовать мировоззренческие установки и навыки самостоятельного, критического и творческого 
мышления, овладения богатейшим понятийно-терминологическим аппаратом философии.  
Образовательные технологии, используемые при реализации различных видов учебной работы и дающие наиболее эффек-
тивные результаты освоения дисциплины. 
Для реализации программы дисциплины «Основы философии» применяются следующие образовательные технологии:  
- технология коммуникативного обучения – направлена на формирование коммуникативной компетентности студентов, ко-
торая является базовой, необходимой для адаптации к современным условиям межкультурной коммуникации; 



 
 

 - технология разноуровневого (дифференцированного) обучения – предполагает осуществление познавательной деятельно-
сти студентов с учётом их индивидуальных способностей, возможностей и интересов, поощряя их реализовывать свой твор-
ческий потенциал; 
- информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) - расширяют рамки образовательного процесса, повышая его прак-
тическую направленность, способствуют интенсификации самостоятельной работы студентов и повышению познавательной 
активности. 
 - Технология обучения в сотрудничестве – реализует идею взаимного обучения, осуществляя как индивидуальную, так и 
коллективную ответственность за решение учебных задач.  
- Технология развития критического мышления – способствует формированию разносторонней личности, способной крити-
чески относиться к информации, умению отбирать информацию для решения поставленной задачи. 
В соответствии с требованиями ФГОС для специальности СПО 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 
систем и агрегатов автомобилей» реализация компетентностного подхода должна предусматривать использование активных 
и интерактивных форм проведения занятий: компьютерных симуляций – использование электронных образовательных ре-
сурсов, групповых дискуссий, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологических тренингов, индивиду-
альных и групповых проектов с целью формирования и развития требуемых компетенций студентов. 
Программа дисциплины имеет практикоориентированную направленность. Реализация программы дисциплины предусмат-
ривает выполнение обучающимися заданий для лабораторных и практических занятий с использованием персонального ком-
пьютера с лицензионным программным обеспечением и с подключением к информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 
Реализация программы дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам, укомплекто-
ванным печатными изданиями и (или) электронными изданиями по каждой дисциплине цикла и по каждому профессиональ-
ному модулю профессионального цикла из расчета одно печатное издание и (или) электронное издание по каждой дисципли-
не, модулю на одного обучающегося. Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными изданиями и (или) элек-
тронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы, вышедшими за последние 5 лет.  
В случае наличия электронной информационно-образовательной среды допускается замена печатного библиотечного фонда 
предоставлением права одновременного доступа не менее 25% обучающихся к электронно-библиотечной системе (электрон-
ной библиотеке). 
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды должны быть обеспечены печатными и (или) элек-
тронными образовательными ресурсами, адаптированными к ограничениям их здоровья.  



 
 

Текущий контроль знаний и умений можно осуществлять в форме различных видов опросов на занятиях и во время инструк-
тажа перед лабораторными и практическими занятиями, контрольных работ, различных форм тестового контроля и др. Те-
кущий контроль освоенных умений осуществляется в виде экспертной оценки результатов выполнения лабораторных, прак-
тических занятий.  
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в рамках освоения цикла в соответствии с разработанными образо-
вательной организацией фондами оценочных средств, позволяющими оценить достижение запланированных по отдельным 
дисциплинам результатов обучения. Завершается освоение программы в рамках промежуточной аттестации экзаменом или 
дифференцированным зачётом, включающем как оценку теоретических знаний, так и практических умений.  
При реализации программы дисциплины могут проводиться консультации для обучающихся. Формы проведения консульта-
ций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются образовательной организацией. 
При реализации образовательной программы образовательная организация вправе применять электронное обучение и дис-
танционные образовательные технологии. 
При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и дистанционные образовательные тех-
нологии должны предусматривать возможность приема-передачи информации в доступных для них формах. 
3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Реализацию программы осуществляют педагогические работники образовательной организации, а также лица, привлекаемые 
к реализации образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, имеющие образование, которое 
соответствует области профессиональной деятельности. 
Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, получают дополнительное 
профессиональное образование по программам повышения квалификации не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения 
спектра профессиональных компетенций. 
 

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, устного и фронтального опросов, контрольных 
работ, а также выполнения студентами индивидуальных заданий. 
 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 



 
 

Знания: 
 основных философских учений; 
 главных философских терминов и поня-

тий 
 проблематики и предметного поля важ-

нейших философских дисциплин, тради-
ционных общечеловеческих ценностей и 
применение их в различных контекстах 

 

 Степень знания материала курса, логика и ясность изложе-
ния материала, необходимость дополнений. 

 Отвечает ли учащийся на все дополнительные вопросы пре-
подавателя.  

 На каком уровне выполнены контрольные работы и рефера-
ты самостоятельной работы.  

 

Экспертное наблюдение за вы-
ступлениями с рефератами,  
Ответы на вопросы. Фронталь-
ного опроса, 
Тестирование, 
Выполнение контрольных работ  
Дифференцированный зачет 

Умения: 
 ориентироваться в истории развития фи-

лософского знания; 
 вырабатывать свою точку зрения и аргу-

ментированно дискутировать по важней-
шим проблемам философии.  

 применять полученные в курсе изучения 
философии знания в практической, в том 
числе и профессиональной, деятельности 

 Насколько свободно учащийся ориентируется в истории 
развития философии. Может ли верно охарактеризовать 
взгляды того или иного философа. 

 Насколько самостоятельно, логично и аргументированно 
учащийся может выдвигать и защищать свою точку зрения 
по важнейшим проблемам философии в рефератах и дис-
куссиях. 

 Насколько успешно студент может применять свои знания 
по курсу «Основы философии» в повседневной и профес-
сиональной деятельности. Насколько он способен к диалек-
тическому и логически непротиворечивому мышлению в 
своей специальности.  

 

Экспертное наблюдение за вы-
ступлениями с рефератами,  
Ответы на вопросы. Фронталь-
ного опроса, 
Тестирование, 
Выполнение контрольных работ  
Дифференцированный зачет 

5. Возможности использования программы в других РООП 
Программа учебной дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии может быть использована профессиональными образователь-
ными организациями, реализующими программы среднего профессионального образования по укрупнённой группе специ-
альностей 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта. 

 


