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1.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (по видам).
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена:
Учебная дисциплина «Основы философии» является обязательной частью
общего гуманитарного и социально-экономического цикла программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности
27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (по видам).
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины
Учебная дисциплина «Основы философии» обеспечивает формирование
общих компетенций по всем основным видам деятельности ФГОС СПО по специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (по видам).
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии:
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного
контекста;
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются
умения и знания:
Код ОК
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством,
клиентами;
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.

Умения
-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.

Знания
- 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.

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
Объем образовательной программы обучающегося 54 часа, в том числе:
обязательная часть - 48 часов;
вариативная часть – 06 часов.
Увеличение количества часов рабочей программы за счет часов вариативной части направлено на расширение (углубление) объема знаний по разделам
программы.
Объем образовательной программы обучающегося – 54 часа, в том числе:
объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем–48 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 00 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем образовательной программы

Объем часов
54

в том числе:
теоретическое обучение

32

практические занятия

16

Самостоятельная работа обучающегося

00

Промежуточная аттестация в форме экзамена

06

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименование тем и разделов

Содержание учебного материала, практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

1

2

3

Коды компетенций,
формированию которых способствует элемент программы
4

26
Раздел 1. Предмет философии и ее история.
Тема 1.1.
Основные понятия и
предмет философии

Тема 1.2.
Философия Древнего
мира и средневековая
философия

Содержание учебного материала
Происхождение слова «философия». Становление философии из мифологии.
Отличие философии от других видов мировоззрения. Соотношение философии и
науки. Философия и религия. Функции философии: мировоззренческая,
познавательная, ценностная, практическая и пр. Характерные черты философии.
Предмет и определение философии.

2

Практическое занятие № 1.
Формулирование собственного взгляда на предмет и определение философии

2

Содержание учебного материала
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.
Практическое занятие № 2 .
Сравнение философии Древнего Китая и Древней Индии. Изучение основных идей
философских школ Древней Греции

8

ОК 04
ОК 05,ОК 06

2

ОК 04
ОК 05,ОК 06

Тема 1.3.
Философия
Возрождения, Нового
времени и
Просвещения

Тема 1.4.
Современная
философия

Содержание учебного материала
Гуманизм и антропоцентризм эпохи Возрождения. Особенности философии Нового
времени: рационализм и эмпиризм в теории познания Немецкая классическая
философия. Философия позитивизма и эволюционизма.

4

Практическое занятие № 3.
Описание особенностей философии эпохи Возрождения. Выявление основных особенностей философии Нового времени и немецкой классической философии.

2

Содержание учебного материала
Основные направления философии ХХ века: неопозитивизм, прагматизм и
экзистенциализм. Философия бессознательного. Особенности русской философии.
Русская идея.
Практическое занятие № 4.
Обобщение характерных черт философии XX века. Определение сущности философии экзистенциализма и психоанализа

4

ОК 04
ОК 05,ОК 06

ОК 04
ОК 05,ОК 06
2

22
Раздел 2. Структура и основные направления философии
Тема 2.1
Методы философии и
ее внутреннее строение

Тема 2.2
Учение о бытии и
теория познания

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

2

Практическое занятие № 5.
Этапы развития философии. Анализ и сравнение методов философии.
Содержание учебного материала
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
Практическое занятие № 6.
Сравнения философской, научной и религиозной истин.

2

ОК 04
ОК 05,ОК 06

4

2

ОК 04
ОК 05,ОК 06

Тема 2.3
Этика и социальная
философия

Тема 2.4
Место философии в
духовной культуре и ее
значение

Промежуточная аттестация

Содержание учебного материала
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.
Практическое занятие № 7.
Обоснование глобальных проблем современности с точки зрения философии.

4

Содержание учебного материала
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.
Практическое занятие № 8.
Сравнение философии с другими отраслями культуры. Сопоставление личности философа и его философской системы (любое время).
Экзамен

4

Итого часов

54

ОК 04
ОК 05,ОК 06

2

2

6

ОК 04
ОК 05,ОК 06

3.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение
Для реализации программы учебной дисциплины
должны быть
предусмотрены следующие специальные помещения: учебная аудитория
«История и философия », оснащенная оборудованием для:
- организации рабочего места преподавателя;
- организации рабочих мест обучающихся;
- рационального размещения и хранения учебного оборудования;
специализированная учебная мебель: ученические столы - 16 шт., ученические стулья - 32 шт., преподавательский стол – 1шт., кресло -1шт., шкафы 2 шт., тумба -1шт., классная доска (меловая) - 1 шт.
В кабинете имеются учебно-наглядные пособия: плакаты -7 шт., исторические и географические карты - 1 комплект, нормативно-справочные материалы и учебно-методическая литература.
Технические средства обучения:
-подключение к сети Интернет (Wi-Fi).
-Мультимедийный проектор (переносной)
-Экран (переносной)
-Ноутбук(переносной)
-Колонки(переносные)
3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной
организации укомплектован печатными и электронными изданиями,
рекомендованными для использования в образовательном процессе
3.2.1. Печатные издания
1. Вундт, В. М. Введение в философию: учебник для вузов / В. М. Вундт. — 5е изд., стер. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 351 с. режим доступа:
https://biblio-online.ru/book/4A80D601-7FAD-4A0E-8977-4070D21382D3
2. Горелов А.А. Основы философии. 2016. ОИЦ «Академия».
3. Гриненко, Г. В. История философии в 2 ч. От древнего мира до эпохи просвещения: учебник для академического бакалавриата / Г. В. Гриненко. — 4-е
изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 290 с. — (Серия :
Бакалавр.
Академический
курс)
режим
доступа:
https://biblioonline.ru/book/6ABD6C1A-A2C5-4F9B-B75D-802C7016B0E5
4. Звиревич, В. Т. Древняя и средневековая философия : учебник для академического бакалавриата / В. Т. Звиревич ; под науч. ред. С. П. Пургина. — М.
: Издательство Юрайт, 2017. — 322 с. — (Серия : Авторский учебник). — режим доступа: http://urait.ru/catalog/401990
5. Ивин, А. А. Основы философии : учебник для СПО / А. А. Ивин, И. П. Никитина. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 478 с. — (Серия : Профессиональное образование). режим доступа: https://biblio-online.ru/book/481AFB513B57-4AA4-8B813458B2A8FD99
6. Основы философии. (для СУЗов) Кохановский В.П., Матяш Т.П.15-е изд.,
стер.
М.:
2015.
— 232
с. режим
доступа:

http://www.alleng.ru/d/phil/phil118.htm
7. Основы философии. В. Канке. Учебник для студентов средних специальных
учебных заведений. - М.: Логос, 2003. -288с.
8. Спиркин, А. Г. Основы философии : учебник для СПО / А. Г. Спиркин. —
М. : Издательство Юрайт, 2018. — 392 с. — (Серия : Профессиональное образование) режим доступа: https://biblio-online.ru/book/481AFB51-3B57-4AA48B81-3458B2A8FD99
9. Стрельник, О. Н. Основы философии : учебник для СПО / О. Н. Стрельник. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 312 с. — (Серия : Профессиональное образование) режим доступа: https://biblio-online.ru/book/70490645-7D414B67-B6CF-67CCE1592026
3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)
1. http://philosophy.ru/library/lib2.html
2. http://library.pgups.ru
3. http://www.alleng.ru/edu/philos3.htm
4. ЭБС Университетская библиотека [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://library.pgups.ru
5. ЭБС
«Лань»
[Электронный
ресурс]
–
Режим
доступа:
https://e.lanbook.com/
6. ЭБС «Iprbooks [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://www.iprbooks.ru/
7. ЭБС «ibooks.ru» [Электронный ресурс] – Режим доступа:
https://ibooks.ru
8. ЭБС ЮРАЙТ – [Электронный ресурс] Режим доступа: http://
www.biblio-online.ru
3.2.3. Дополнительные источники
1. Железнодорожный транспорт (ежемесячный журнал) Режим доступа:
https://www.zdt-magazine.ru/
2. Информационно-методический журнал Inside. Защита информации Режим
доступа: https://www.inside-zi.ru
3. Автоматика. Связь. Информатика Ежемесячный научно-теоретический
журнал
Режим доступа: https://www.asi-rzd.ru
4.Абеляр П. История моих бедствий. М., 1959.
5. Аристотель. Метафизика. \\Соч. В 4-х т. т.1. М., 1976.
6. Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях древних философов. М.,
1979.
7. Древнекитайская философия. В 2-х т. М., 1972.
8. Материалисты Древней Греции. Сб. текстов Гераклита, Демокрита и
Эпикура. М., 1965.
9. Мир философии. Книга для чтения в 2-х ч. М., 1991. Часть 1. Разд.1.
10. Ортега-и-Гассет Х. Что такое философия? М., 1991. С.70-95.
11. Платон. Избранные диалоги. М., 1965.
12. Рассел Б. Мудрость Запада. М., 1998.
13. Хрестоматия по философии. Сост. Алексеев П., Панин А. М.,2000. Разд.1.

14. Ясперс К. Смысл и назначение истории. М., 1991.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Оценка качества освоения учебной дисциплины включает текущий
контроль успеваемости и промежуточную аттестацию.
Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем в
процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий в соответствии с фондом оценочных средств по учебной дисциплине.
Результаты обучения
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.

Знания:

- 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.

Критерии оценки

 описание наиболее общих
философских проблем бытия, познания, ценностей,
свободы и смысла жизни
как основ формирования
культуры гражданина и будущего специалиста;
 мониторинг роста творческой самостоятельности и
навыков получения нового
знания каждым обучающимся.
- воспроизведение основных
категорий и понятий философии;
 понимание роли философии в жизни человека, основ философского 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
этических проблем, связанных с развитием и использованием достижений
науки, техники и технологий.

Методы оценки

Оценка результатов выполнения
практических занятий

- различные виды устного и
письменного опроса;
- выполнение практических работ

Лист изменений и дополнений в рабочей программе учебной дисциплины
ОГСЭ.01 Основы философии
по специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (по видам)
№

изменения

номера измененных

страниц

пунктов

№ протокола
цикловой комиссии, дата

подпись ПЦК

