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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ. 01. ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

1.1. Область применения программы 

          Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.01. Основы философии  

является частью основной  профессиональной образовательной программы  в 

соответствии с ФГОС по специальности 35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

Учебная   дисциплина  ОГСЭ.01. Основы  философии   относится  к  общему   

гуманитарному    и   социально-экономическому  циклу.  

1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования 

культуры будущего гражданина и будущего специалиста. 

В результате освоения дисциплины студент 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, окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими общими компетенциями, включающими в себя 
способность: 
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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 

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 учебной дисциплины: 
Объѐм образовательной нагрузки обучающегося  72 часа, в том числе: 

Теоретическое обучение - 48 часов. 

Самостоятельной работы обучающегося - 24 часа.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объѐм образовательной нагрузки   72 

Всего учебных занятий 48 

в том числе:  

     Теоретическое обучение 48 

Самостоятельная работа  24 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета. 
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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 

Объем 
часов 

Уровень 
освоен. 

1 2 3 4 

Введение 1. Философия, ее смысл, функции и роль в обществе  2 1 

Тема 1. Основные 
идеи мировой 
философии от 
античности до 

новейшего 
времени 

Содержание учебного материала 22  

1. Античная философия 2 2 

2. Философия Средних веков 2 2 

3. Философия Нового времени 2 2 

4. Постклассическая философия второй половины XIX начала XX века 2 2 

5. Русская философия XIX - XX веков 2 2 

6. Практическая работа № 1. Семинар по теме «Русская философия XIX- начала XX веков» 2 2 

7. Философия Новейшего времени 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся № 1:  
1) Заполнение таблицы «Основные этапы развития философии» 

Самостоятельная работа обучающихся № 2:  
2) Составление  глоссария к разделу «Основные идеи мировой философии от античности до 
новейшего времени» 

 

4 

 

4 

 

Тема 2. Человек – 

сознание - 
познание 

Содержание учебного материала 22  

1. Основные проблемы философской антропологии 2 2 

2. Фундаментальные характеристики человека 2 2 

3. Основополагающие категории человеческого бытия 2 2 

4. Практическая работа  № 2. Семинар по теме  «Человек как главная философская проблема» 2 2 

5. Проблема сознания 2 2 

6. Учение о познании 2 2 

7. Практическая работа  № 3. Семинар по теме  «Познание, его сущность и структура» 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся № 3:  
1) Составление глоссария к разделу  «Человек – сознание - познание» в виде презентации 

Самостоятельная работа обучающихся № 4:  
2) Составление кроссворда по теме «Сознание» 

4 

 

4 

 

Тема 3. Духовная 
жизнь человека 
(наука, религия, 

искусство) 

Содержание учебного материала 10  

1.  Философия и научная картина мира 2 2 

2.  Философия и религия 2 2 

3.  Философия и искусство 2 2 
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4. Практическая работа  № 4. Семинар по теме  «Ценность как способ освоения мира человеком» 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся № 5: 
1) Составление глоссария к разделу «Духовная жизнь человека» в виде презентации 

4  

Тема 4. 
Социальная 

жизнь 

Содержание учебного материала 12  

1. Философия и история 2 2 

2. Философия и культура 2 2 

3. Философия глобализации и глобальных проблем современности 2 2 

4.  Практическая работа № 5. Семинар по теме «Будущее человечества. Социальные проблемы 
информационной цивилизации» 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся № 6:  
1) Составление  глоссария к разделу   «Социальная жизнь» в виде презентации 

4  

 Дифференцированный зачет 2  

Самостоятельная работа обучающихся 24  

Всего: 72  
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3.УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально – техническое обеспечение 

Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия 

учебного кабинета гуманитарных дисциплин.  

Оборудование учебного кабинета: 

столы ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул 

преподавателя. 

Технические средства обучения: 
проектор, экран, компьютер, доска 

3.2.Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет – ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  
1. Горелов А.А Основы философии.   Издание: 16-е изд. М.: Издательский 

центр «Академия», 2015 

Для использования рекомендуется: 
1. Канке В.А. Основы философии, учебник, М.; Логос, 2012, 288с.  

2. Кохановский В.П., Матяш Т.П., Яковлев В.П., Жаров Л.В. 

Основы философии, учебник, М.; КНОРУС, 2012, 240с. 

3. Губин В.Д. Основы философии, учебное пособие, М.; Форум, 

2012, 288с.   

4. Волкогонова О.Д., Сидорова Н.М. Основы философии, учебник,  

М.; ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2012, 480с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов обучения  

Знать: 
- основные категории и понятия философии; 

Устный опрос  

- роль философии в жизни человека и общества;   Проверочная работа 

- основы философского учения о бытии; Тестовое задание  

- сущность процесса познания; Опрос по 

индивидуальным 

заданиям 

- основы научной, философской и религиозной 

картин мира; 

Выполнение проверочной 

работы  

- условия формирования личности, о свободе и 

ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; 

Сообщение   

- о социальных и этических проблемах, 

связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 

Моделирование и 

решение ситуационных 

задач 

Уметь: 
- ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе 

формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста. 

Семинар  

 

   


