
Министерство образования и науки Самарской области 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ» 
 
 
 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Приказ директора колледжа  
 от 24.03.2017 г. №121/1-03 
                                           

 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ  

 
 

«общий гуманитарный и социально-экономический цикл»  
программы подготовки специалистов среднего звена 

 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Самара, 2017 



 
Организация-разработчик: 
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Чувашской Республики «Межрегиональный центр компетенций – 
Чебоксарский электромеханический колледж» Министерства образования и 
молодежной политики Чувашской Республики 
 
Разработчики: 
Шингалова Тамара Ивановна, преподаватель государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения Чувашской Республики 
«Межрегиональный центр компетенций – Чебоксарский 
электромеханический колледж» Министерства образования и молодежной 
политики Чувашской Республики, Чувашская Республика 
 

 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного стандарта среднего профессионального 
образования по специальности 15.02.15 Технология 
металлообрабатывающего производства, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки РФ от 09 декабря 2016 г. № 1561. 

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами 
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства. 

ОДОБРЕНО 
Предметно-цикловой  
(методической) комиссией 
Социально-гуманитарных дисциплин 
Председатель Н.А. Литвинова 
 

СОГЛАСОВАНО 
Предметно-цикловой  
(методической) комиссией 
Автоматизации и 
машиностроения 
 Председатель Н.В. Алябьева 
 



 3

СОДЕРЖАНИЕ 
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

7 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

11 

  

 

 



 

 4

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины является частью образовательной 
программы в соответствии с ФГОС СПО 15.02.15 Технология 
металлообрабатывающего производства. 

Возможности использования программы в других образовательных 
программах: рабочая программа дисциплины может быть использована в 
рамках образовательной программы по специальности 27.02.06 Контроль 
работы измерительных приборов,  11.02.16 Монтаж, техническое 
обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств, 15.02.14 
Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и 
производств (по отраслям). 
 
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

Учебная дисциплина  «Основы философии» является частью учебного цикла 
общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин, имеет связь с 
дисциплиной ОГСЭ.02 История. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

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; 

 определить значение философии как отрасли духовной культуры для 
формирования личности, гражданской позиции и профессиональных 
навыков; 

 определить соотношение для жизни человека свободы и 
ответственности, материальных и духовных ценностей; 

 сформулировать представление об истине и смысле жизни. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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 и окружающей среды; 
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 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 
использованием достижений науки, техники и технологий. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 
компетенций: 

Общие 
компете

нции 
Дескрипторы сформированности (действия) 

ОК 01. Выбирает способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществляет поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планирует и реализовывает собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 04. Работает в коллективе и команде, эффективно взаимодействует с коллегами, 
руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществляет устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявляет гражданско-патриотическую позицию, демонстрирует осознанное 
поведение на основе общечеловеческих ценностей 

ОК 09. Использует информационные технологии в профессиональной деятельности. 

 

Дескрипторы сформированности общих компетенций 

Формируемые 
компетенции 

Действия 

ОК 01. Выбирать 
способы решения 
задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным 
контекстам. 

Владеет разнообразными методами (в том числе инновационными) 
для осуществления профессиональной деятельности. 
Использует специальные методы и способы решения 
профессиональных задач в конкретной области и на стыке областей.
Разрабатывает вариативные алгоритмы решения профессиональных 
задач деятельности применительно к различным контекстам.
Выбирает эффективные технологии и рациональные способы 
выполнения профессиональных задач. 

ОК 02. 
Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности. 

Планирует информационный поиск из широкого набора источников, 
необходимого для эффективного выполнения профессиональных 
задач и развития собственной профессиональной деятельности и 
деятельности подчиненного персонала.
Анализирует информацию,  выделяет в ней главные аспекты, 
структурирует, презентует.
Владеет способами систематизации и интерпретирует полученную 
информацию в контексте своей деятельности и в соответствии с 
задачей информационного поиска. 
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ОК 03. 
Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное 
и личностное 
развитие. 

Проводит объективный анализ качества результатов собственной 
деятельности и указывает субъективное значение результатов 
деятельности.
Принимает управленческие решения по совершенствованию 
собственной деятельности.
Организует собственное профессиональное развитие и 
самообразование  в целях эффективной профессиональной и 
личностной самореализации и развития карьеры. 
Занимается самообразованием для решения четко определенных, 
сложных и нестандартных проблем в области профессиональной 
деятельности. 

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

Обучает членов группы (команды) рациональным приемам по 
организации деятельности для эффективного выполнения 
коллективного проекта. 
Распределяет объем работы среди участников коллективного проекта. 
Справляется с кризисами взаимодействия совместно с членами 
группы (команды).
Проводит объективный анализ и указывает субъективное значение 
результатов деятельности.
Использует вербальные и невербальные способы эффективной 
коммуникации с коллегами, руководством, клиентами и другими 
заинтересованными сторонами.

ОК 05. 
Осуществлять 
устную и 
письменную 
коммуникацию на 
государственном 
языке с учетом 
особенностей 
социального и 
культурного 
контекста. 

Использует вербальные и невербальные способы коммуникации на 
государственном языке с учетом особенностей и различий 
социального и культурного контекста.
Соблюдает нормы публичной речи и регламент. 
Самостоятельно выбирает стиль монологического высказывания 
(служебный доклад, выступление на совещании, презентация  проекта 
и т.п.) в зависимости от его цели и целевой аудитории и с учетом 
особенностей и различий социального и культурного контекста.
Создает продукт письменной коммуникации  определенной структуры  
на государственном языке. 
Самостоятельно выбирает стиль (жанр) письменной коммуникации на 
государственном языке в зависимости от цели, содержания и адресата. 

ОК 06. Проявлять 
гражданско-
патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное 
поведение на 
основе 
общечеловеческих 
ценностей. 

Осознает конституционные права и обязанности. Соблюдает  закон и 
правопорядок.
Участвует в мероприятиях гражданско-патриотического характера, 
волонтерском движении. 
Аргументировано представляет и отстаивает свое мнение с 
соблюдением этических норм и общечеловеческих ценностей.
Осуществляет свою деятельность на основе соблюдения этических 
норм и общечеловеческих ценностей.
Демонстрирует сформированность российской гражданской 
идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, уважения к 
государственным символам (гербу, флагу, гимну). 

ОК 09. 
Использовать 
информационные 
технологии в 

Планирует информационный поиск. 
Принимает решение о завершении (продолжении) информационного 
поиска на основе  оценки достоверности (противоречивости)  
полученной информации для решения профессиональных задач. 
Осуществляет обмен информации с использованием современного 
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профессиональной 
деятельности. 

оборудования и программного обеспечения, в том числе на основе 
сетевого взаимодействия.
Анализирует информацию,  выделяет в ней главные аспекты, 
структурирует, презентует.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 72 

Самостоятельная работа 24 

Обязательная учебная нагрузка 48 

в том числе: 

теоретическое обучение 48 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины: 

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала  Объем часов 

1 2 3
Раздел 1. Предмет философии и ее история.  
Тема 1.1. Основные 
понятия и предмет 
философии. 
 

Содержание 
Тематика теоретических занятий 

4 

1. Становление философии из мифологии. Характерные черты философии: 
понятийность, логичность, дискурсивность. 

2 

2. Предмет и определение философии. 2
Самостоятельная работа  
1. Работа с текстами – Платон «Апология Сократа», работа с философским словарем: 
раскрытие смысла понятий «логика», «философия», «дискурсивность». 

2 

Тема 1.2. Философия 
Древнего мира и 
средневековая 
философия. 
… 

Содержание 
Тематика теоретических занятий 

10 

1. Предпосылки философии в Древней Индии. 2 

2. Предпосылки философии в Древнем Китае. 2 
3. Становление философии в Древней Греции. Философские школы. Сократ. Платон. 
Аристотель. 

2 

4. Философия Древнего Рима. 2 
5. Средневековая философия: патристика и схоластика. 2 

Самостоятельная работа  
1. Заполнение таблицы «Философские школы и учение о первоначалах». 
2. Составление тезисов по тексту Диоген Лаэртский «О жизни, учениях и изречениях 
знаменитых философов». 

4 

Тема 1.3. Философия 
Возрождения и Нового 
времени. 

Содержание 
Тематика теоретических занятий 

4 

1. Гуманизм и антропоцентризм эпохи Возрождения. Особенности философии Нового 
времени: рационализм и эмпиризм в теории познания. 

2 

2. Немецкая классическая философия. Философия позитивизма и эволюционизма. 2 
Самостоятельная работа  
1. Составление сравнительной таблицы, отражающей основные философские системы 

4 
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XVIII-XIX века. (3-4 по выбору студента). 
2. Составление сравнительной таблицы «Отличия эмпиризма и рационализма как 

философских направлений». 
Тема 1.4. Современная 
философия 

Содержание 
Тематика теоретических занятий 

6 

1. Основные направления философии XX века: неопозитивизм, прагматизм и 
экзистенциализм. Философия бессознательного. 

2 

2. Особенности русской философии. Русская идея. 2 
3. Русский религиозный ренессанс начала XX века. Советская и постсоветская 
философия. 

2 

Самостоятельная работа  
1. Работа с текстом В.С. Соловьева «Русская идея». 

2 

Раздел 2. Структура и основные направления философии.  
Тема 2.1. Методы 
философии и ее 
внутреннее строение. 

Содержание 
Тематика теоретических занятий 

4 

1. Этапы философии: античный, средневековый, Нового времени, XX века. Основные 
картины мира – философская (античность), религиозная (средневековье), научная (XX 
век, современность). 

2 

2. Методы философии: формально-логический, диалектический, прагматический, 
системный и др. Строение философии и ее основные направления. 

2 

Самостоятельная работа  
1. Подготовка эссе «Философская система нашего времени: основные черты». 

3 

Тема 2.2. Учение о 
бытии и теория 
познания. 

Содержание 
Тематика теоретических занятий 

10 

1. Онтология – учение о бытии. Происхождение и устройство мира. Современные 
онтологические представления. Пространство, время, причинность, целесообразность. 

2 

2. Человек и смысл его существования. 2 
3. Сознание: происхождение, структура, сущность и типы. 2 
4. Гносеология – учение о познании. Соотношение абсолютной и относительной 
истины. Соотношение философской, религиозной и научной истин. Методология 
научного познания. 

2 

5. Философия техники. Взаимоотношения человека и техники. 2 
Самостоятельная работа  
1.Выполнение индивидуального творческого задания «Современная философская 

3 
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картина мира». 
Тема 2.3.Этика и 
социальная философия. 

Содержание 
Тематика теоретических занятий 

6 

1. 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. 

2 

2. Социальная структура общества. Типы общества. Формы развития общества: 
ненаправленная динамика, цикличное развитие, эволюционное развитие. 

2 

3. Философия и глобальные проблемы современности. 2 
Самостоятельная работа  
1.Подготовка эссе «Россия в эпоху глобализации». 

3 

Тема 2.4.Место 
философии в духовной 
культуре и ее значение. 

Содержание 
Тематика теоретических занятий 4 

 1. Философия как рациональная отрасль духовной культуры. Сходство и отличие 
философии от искусства, религии, науки и идеологии 

2 

 2. Структура философского творчества. Типы философствования. Философия и 
мировоззрения. Философия и смысл жизни. Философия как учение о целостной 
личности. Роль философии в современном мире. Будущее философии. 

2 

 Самостоятельная работа  
1.Подготовка эссе «Философия и смысл жизни». 

3 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы предполагает наличие:  

Наименование Средства обучения  
Учебный кабинет 
социально-
экономических 
дисциплин 

- рабочее место обучающихся; 
- рабочее место преподавателя, оборудованное персональным 
компьютером с лицензионным программным обеспечением, 
подключенным к сети Internet и средствами вывода звуковой и 
видеоинформации;  

      - доска, экран. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

Основные источники: 
       1.  Горелов, А.А. Основы философии: учебник для студ. учреждений сред. 
проф.образования / А.А. Горелов.-15-изд., стер.- М.: Издательский центр 
«Академия», 2014. 
 
Дополнительные источники (печатные издания, электронные ресурсы): 
       1. Кохановский, В.П. Основы философии: учебник / В.П. Кохановский, Т.П. 
Матяш, В.П. Яковлев, Л.В. Жаров; под ред. В.П. Кохановского.-14-е изд., стер.- М.: 
КНОРУС, 2013  
       2. Волкогонова, О.Д. Основы философии: учеб. для студ. Учреждений сред. 
проф. образования / О.Д. Волкогонова, Н.М. Сидорова. – М.: ФОРУМ : ИНФРА – М, 
2012  
        3. www.alleg.ru/equ/philos1.htm 
        4. ru.wikipedia.org/wiki/Философия 
        5. www.diplom-inet.ru/resurspfilos 


