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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.01 Основы философии 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому учебному циклу. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 Цель: 

 Формирование представлений о развитии философии, ее структуре и 

главных проблемах на различных этапах ее становления. 

В результате освоения 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; 

знать: 

 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; 

 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 технологий. 

 

Техник-механик должен обладать общими компетенциями, включающими в 

себя способность: 

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 
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личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 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. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  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:  

     практические занятия 8 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

в том числе:  

  Домашняя работа 

   Реферат 

9 

3 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного 

зачета в 7 семестре  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии 
 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основные идеи истории мировой философии   

Тема 1.1 

Философия, её 

предмет и роль 

в обществе 

Содержание учебного материала   

1 Типы мировоззрения. Структура и функции философского знания. Основной вопрос 

философии. Методы философии. 
2 2 

Тема 1.2 

Античная 

философия 

Содержание учебного материала   

1 Натурфилософия: милетская школа, школа пифагорейцев, элейская школа, философия 

Гераклита Эфесского, философия атомистов. Философия Сократа. Философия Платона, 

Аристотеля. 

2 2 

Практические занятия   

1 Практическое занятие № 1 «Римско-эллинистический период античной философии: стоики, 

скептики, эпикурейцы, киники, киренаики» 
2 2 

Самостоятельная работа обучающихся   

1 Домашняя работа: Согласно Демокриту, «совершающий несправедливость несчастнее 

несправедливо страдающего»; «должно приучать себя к добродетельным делам и 

поступкам, а не к речам о добродетели»; « чем менее достойны дурные граждане 

получаемых ими почетных должностей, тем более они становятся небрежнее и  

исполняются глупости и наглости». Дайте философскую оценку приведенным 

высказываниям 

1 3 

Тема 1.3 

Средневековая 

философия 

Содержание учебного материала   

1 Средневековая философия: основные черты. Философия Аврелия Августина. Философия 

Фомы Аквинского. Спор реалистов и номиналистов в средние века. 
2 2 

Тема 1.4 

Философия 

эпохи 

Возрождения 

Содержание учебного материала   

1 Философские направления эпохи Возрождения: гуманистическое (Данте Алигьери, Ф. 

Петрарка, Лоренцо Вала; неоплатоническое (Н.Кузанский, Пико дела Мирандолла); 

натурфилософское (Н. Коперник, Джордано Бруно, Галилео Галилей); реформационное 

(Эразм Роттердамский, Мартин Лютер, Томас Мюнцер); политическое (Н. Макиавелли); 

2 2 
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утопическо-социалистическое (Томас Мор, Т. Кампанелла). 

Тема 1.5 

Философия 

Нового 

времени 

Содержание учебного материала   

1 Философия Нового времени, спор сенсуалистов (Ф.Бэкон, Т. Гоббс, Дж. Локк) и 

рационалистов (Р. Декарт, Б. Спиноза, В. Лейбниц).Субъективный идеализм(Дж. Беркли) и 

агностицизм (Д. Юм). 

2 2 

Практические занятия   

1 Практическое занятие № 2 «Немецкая классическая философия: И. Кант, Г. Гегель. 

Немецкий материализм и диалектика (Л. Фейербах и К. Маркс).» 
2 3 

Самостоятельная работа обучающихся   

1 Домашняя работа: Как вы понимаете следующее высказывание К. Маркса: «У Гегеля 

диалектика стоит на голове, надо поставить её на ноги, чтобы вскрыть под мистической 

оболочкой рациональное зерно»? 

1 3 

Тема 1.6 

Философия 

Новейшего 

времени 

Содержание учебного материала   

1 Современные философские направления: неопозитивизм, аналитическая философия, 

экзистенциализм, философия религии, философская герменевтика, структурализм, 

постструктурализм 

2 2 

Тема 1.7 

Основные 

этапы русской 

философии 

Содержание учебного материала   

1 Основные этапы  развития русской философии 2 2 

Контрольные работы   

1 Контрольная работа по теме «Основные идеи истории мировой философии» 2 3 

Самостоятельная работа обучающихся   

1 Реферат «Вклад русской философии в мировую философию» 3 3 

Раздел 2. Человек – сознание - познание   

Тема 2.1 

Человек как 

главная 

философская 

проблема 

Содержание учебного материала   

1 Проблема человека в истории философской мысли.  2 2 

2 Проблема происхождения человека. Биологическое и социальное в человеке. 2 2 

Практические занятия   

1 Практическое занятие № 3 «Человек как личность. Категории человеческого бытия: 

творчество, счастье, любовь, труд, игра, вера, смерть.» 
2 3 

Самостоятельная работа обучающихся   

1 Домашняя работа: Какие философские позиции противопоставляются в суждении героя 

романа И.С. Тургенева «Отцы и дети» Базарова: «Природа не храм, а мастерская, и человек 
1 3 
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в ней работник»? 

2 Домашняя работа: Существуют ли непреодолимые различия между человеком и 

компьютером? 
1 3 

Тема 2.2 

Философия 

бытия 

Содержание учебного материала   

1 Проблема бытия в истории философской мысли. Понятие бытия. Основные формы бытия. 

Движение и развитие. 
2 2 

Самостоятельная работа обучающихся   

1 Домашняя работа: Как вы понимаете совесть? 1 3 

Тема 2.3 

Проблема 

сознания 

Содержание учебного материала   

1 Сознание, его происхождение и сущность. Понятие, структура и функции. 2 2 

Практические занятия   

1 Практическое занятие № 4 «Сознание и бессознательное. Проблема идеального» 2 3 

Самостоятельная работа обучающихся   

1 Домашняя работа: «Посеете действие – пожнете привычку, посеете привычку – пожнете 

характер, посеете характер – пожнете судьбу. Что означают эти слова? Проанализируйте их 

с точки зрения соотношения сознательного, бессознательного и подсознательного. 

1 3 

Тема 2.4 

Учение о 

познании 

Содержание учебного материала   

1 Познание как предмет философского анализа. Познание как процесс. Чувственное и 

рациональное познание. Истина. Критерии истины 
2 2 

Раздел 3. Духовная жизнь человека   

Тема 3.1 

Философия и 

научная 

картина мира 

 

Содержание учебного материала   

1 Объективный мир и его картина. Мир Аристотеля и мир Галилея. Основные категории 

научной картины мира: вещь, пространство, время, движение, число, цвет, свет, ритм и их 

философская интерпретация в различные  культурные и исторические эпохи.  Научные 

конструкции Вселенной и философские представления о месте человека в космосе. 

2 2 

Тема 3.2 

Философия и 

религия 

 

 

 

 

Содержание учебного материала   

1 Исторические типы взаимоотношений человеческого и божественного. Богочеловек или 

человекобог? Религия о смысле человеческого существования. Значение веры в жизни 

современного человека. Противоречия между религиями и экуменическое движение. 

Кризис религиозного мировоззрения. 

2 2 
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Тема 3.3 

Философия и 

искусство 

Содержание учебного материала   

1 Искусство как феномен, организующий жизнь. Талант и гений, соотношения  гения и 

гениальности. Гений – совершенный человек. Психологическое и визионерское искусство. 

Кризис современного искусства. Дегуманизация искусства. Искусство в эпоху постмодерна. 

2 2 

Раздел 4 Социальная жизнь   

Тема 4.1 

Философия и 

история 

 

Содержание учебного материала   

1 Философские концепции исторического развития: концепции однолинейного 

прогрессивного развития ( Г.Гегель, К. Маркс), концепции многолинейного развития  (К. 

Ясперс, А. Вебер), циклического развития (О. Шпенглер,  А. Тойнби, П. Сорокин).Русская 

философия об исторической самобытности России. П. Я Чаадаев о судьбе России. 

Западники  и славянофилы о русской истории. Проблема «конца истории». 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся   

1 Домашняя работа: Совпадает ли цель жизни общества и цель жизни человека? 1 3 

2 Домашняя работа: Можно ли предвидеть развитие общества, страны, государства, города, 

человека? 
1 3 

Тема 4.2 

Философия и 

культура 

Содержание учебного материала   

1 Теории происхождения культуры. Культура и культ. Человек в мире культуры. Культура и 

цивилизация. Внешняя и внутренняя культура. Массовая культура и массовый человек. 

Культура и контркультура. Основные контркультурные движения. Кризис культуры и пути 

его преодоления. Культура и природа. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся   

1 Домашняя работа: Каково соотношение культуры и цивилизации? 1 3 

Тема 4.3 

Философия и 

глобальные 

проблемы 

 

Содержание учебного материала   

1 Кризис современной цивилизации: гибель природы, перенаселение. Терроризм, нищета 

развивающихся стран. Создание мировой системы хозяйства. Попытка глобального 

регулирования социальных и экономических основ жизни человечества. Философия о 

возможных путях будущего развития мирового сообщества. 

2 2 

1 Дифференцированный зачет 2 3 

 

 

Всего 60  



11 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

основ философии. 

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству  

обучающихся, рабочее место преподавателя, учебно-планирующая 

документация, учебная литература, методическая литература, дидактический 

материал, карточки с заданиями, контролирующий материал. 

Технические средства обучения: компьютер с выходом в Интернет, принтер, 

сканер, мультимедийная установка, экран, диски с учебной информацией. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

1. Губин В.Д. Основы философии. Учебное пособие.- М.:ФОРУМ-

ИНФРА-М, 2015;  

2. Горелов А.А. Основы философии.- М: Академия, 2015 

 

Дополнительные источники:  

1. Губин В.Д. Философия. Элементарный курс.-М: Гардарики, 2001;  

2. Краткий философский словарь.- М:Владос, 2005;  

3. Современная западная философия. Словарь. Составители В.В. 

Малахов, В.П. Филатов.-М: ТОН, 2001;   

4. Хрестоматия по истории философии. В 3 т. М:Владос, 2000;  

5. Фирсов А.В. История философии. - Ростов на Дону: «Феникс»,2009 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и контрольных  

работ, дифференцированного зачета, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных домашних заданий. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения 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; 

знать: 

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; 

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 технологий. 

 

 

Контрольная работа,  

Дифференцированный зачет 

 


