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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ. 01. ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей, входящей в укрупненную 

группу специальностей 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) по 

направлению подготовки 190600 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов»      

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

общий гуманитарный и социально-экономический цикл, индекс: ОГСЭ.01. 

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 гражданина и будущего специалиста; 

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, о 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. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 57 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 9 часов. 
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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) 57 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические занятия (или работы) 18 

контрольные работы 1 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 9 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если предусмотрено) - 

 - индивидуальный проект по предмету - 

Подготовка сообщений, рефератов 

Выполнение презентаций 

Составление таблиц, схем 

4 

4 

1 

Аттестация по УД в форме зачета, 8 семестр 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.01.Основы философии 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.История 

философии 

 36  

Тема 1.1. Философия 

как рациональная 

отрасль духовной 

культуры 

Содержание учебного материала Сходство и отличие философии от искусства, религии, науки 

и идеологии. Философия как синтез науки, искусства и религии. Особенности философского 

знания. Понятие мировоззрения. Исторические типы мировоззрения: мифологическое, 

религиозное, антропоцентризм, научное мировоззрение, философско-личностное восприятие 

мира Философия как мировоззрение: философия – теоретическое ядро мировоззрения. 

3 2 

Теоретические занятия Философия как рациональная отрасль духовной культуры 2  

Лабораторные работы - 

Практические занятия Особенности философского знания 1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся составить - 

Тема 1.2. Предмет 

философии и ее место 

в системе научного 

знания 

Содержание учебного материала Предмет философии, место философии в системе научного 

знания. Соотношение философии и частных наук. Разделы философии. Основные направления 

философии. Функции философии. Мировоззренческие функции философии: гуманистическая, 

социально – ценностная, культурно - воспитательная, информационно – объяснительная. 

Методологические функции философии: эвристическая, координирующая, интегрирующая, 

логико – гносеологическая.  Cтиль философствования. Метод. Основной вопрос философии. 

Материализм и идеализм. Основные философские школы и направления. 

3 2 

Теоретические занятия Предмет философии и ее место в системе научного знания 1 2 

Лабораторные работы - 

Практические занятия Исследование предмета философии и ее функций 1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся составить таблицу «Основные философские школы и 

направления» 

1 

Тема 1.3. Философия 

Древнего Востока 

Содержание учебного материала Предпосылки философии на Древнем Востоке (Китай и 

Индия). Реинкарнация и карма. Добро и зло. Буддизм. Веды и Упанишады. Натурфилософия 

Древнего Китая. Значение ритуала. Лао-цзы. Кун-Цзы. Мо-цзы. Даосизм. 

2 2 
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Теоретические занятия Философия Древнего Востока 1  

Лабораторные работы - 

Практические занятия Философия буддизма 1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Тема 

1.4.Философский 

натурализм 

греческой 

цивилизации 

Содержание учебного материала Черты античной философии. Периодизация античной 

философии. От мифа к Логосу. Гомер, Гесиод (VII в до н.э.). Представление об обществе. 

Переход к Логосу. Милетская школа. Фалес. Натурализм. Мировоззрение Анаксимандра.  

Пифагор и его школа. Гераклит Эфесский: диалектика, пантеизм, познание, психология. Кратил: 

скептицизм, релятивизм. Элейская школа. Ксенофан: мораль, идеи антропоморфизма, 

происхождение Земли, скептицизм познания. Парменид: право, познание, бытие. Зенон 

Элейский: мораль, познание, апории Зенона: «Ахиллес», «Стрела», пространство – время. 

Эмпедокл: научные знания: физика, биология. Бытие. Социальное бытие. Познание. Анаксагор: 

бытие, необходимость и случайность. Философский аптропологизм. Атомизм Левкиппа – 

Демокрита: бытие, психология, пространство – время, познание, причинность. Софисты и 

софистика: Протагор, Горгий и Гродик: мышление, логика. Протагор: познание, релятивизм; 

право, медицина. Горгий: семантика, лингвистика. Геродот: история. Фукидид: история. Сократ: 

диалектик, познание, психология, этика, государство, бытие.  Платон: бытие, познание, 

диалектика, категории диалектики,  государство, этика, социальная философия. Аристотель: 

бытие, телеология Аристотеля, Категории познания, причина и следствие, Бог, как 

перводвигатель, как абсолютное начало всех начал,  познание, психология, мышление, этика, 

государство, социология, эстетика, политическая экономия, хозяйственные отношения. 

2 2 

Теоретические занятия Философский натурализм греческой цивилизации 1  

Лабораторные работы - 

Практические занятия Особенности античной греческой философии 1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Тема 1.5. 

Классическая 

античная философия 

Содержание учебного материала Сократ: диалектика, познание, психология, этика, 

государство, бытие.  Платон: бытие, познание, диалектика, категории диалектики,  государство, 

этика, социальная философия. Аристотель: бытие, телеология Аристотеля, Категории познания, 

причина и следствие, Бог, как перводвигатель, как абсолютное начало всех начал, познание, 

психология, мышление, этика, государство, социология, эстетика, политическая экономия, 

хозяйственные отношения. 

2 2 

Теоретические занятия Классическая античная философия 1  
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Лабораторные работы - 

Практические занятия Исследование классической античной философии 1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 1.6. Философия 

эллинизма 

Содержание учебного материала Киники: Антисфен, Диоген, Эвклид. Скептицизм. Пиррон. 

Стоицизм. Зенон. Хрисипп. Эпикур и эпикурейцы. Эпикур: бытие, категории познания, 

необходимость и случайность, психология, познание, этика. Неоплатонизм. Порфирий. Прокл. 

Ямвлих. 

1 2 

 

Теоретические занятия Философия эллинизма 1  

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 1.7. Римская 

античная философия 

Содержание учебного материала Лукреций Кар: бытие, культурология. Стоицизм. Цицерон 

Марк Туллий. Марк Аврелий: бытие, психология. Сенека: бытие, политология, языкознание, 

логика 

1 2 

Теоретические занятия Римская античная философия 1  

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Тема 1.8. Философия 

средневековья 

Содержание учебного материала Римская средневековая философия: Блаженный Августин: 

бытие, антропология, время и пространство, добро и зло (божественная мораль), свобода и 

необходимость (божественная предопределенность), познание, социология, политология, 

философия истории. Фома Аквинский: философия религии, бытие, психология, познание, 

логика, этика, государствоведение. Французская средневековая философия: Абеляр: об 

университетах, «двойственная система». Английская средневековая философия: Роджер Бэкон 

познание, физика, естествознание. Уильям Оккам: познания, бытие, психология. Реалисты: 

Иоанн Скот Эриугена. Фома Аквинский. Номиналисты: Росцелин. П.Абеляр: концептуализм.  

3 

 

2 

 

Теоретические занятия Философия средневековья 1  

Лабораторные работы - 

Практические занятия Средневековая христианская философия 1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся выполнить реферат по теме «Идеи добра и зла в 1 
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средневековой христианской философии» 

Тема 1.9. Философия 

эпохи Возрождения 

Содержание учебного материала Итальянское Возрождение: Петрарка Франческа: гуманизм. 

Леонардо да Винчи: принцип детерминизма, необходимость, математика, эстетика. Макиавелли 

Николо: политология. Пико де Мирандола: политология, бытие. Джордано Бруно: пантеизм, 

диалектика, бытие, этика, личность.  Французское Возрождение: Мишель Монтень: политология. 

Немецкое Возрождение: Николай Кузанский: пантеизм, бытие, познание. Якоб Беме: этика, 

философия истории. Альбрехт Дюрер. Польское Возрождение. Коперник Николай: 

космология.Гуманизм. Реформация. Утопии: Томас Мор, Томазо Кампанелла. 

1 1 

 

Теоретические занятия Философия эпохи Возрождения 1  

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 1.10. 

Философия Нового 

времени 

Содержание учебного материала Италия. Галилео Галилей: механический детерминизм, 

познание. Вико Джанбаттиста: история, государство. Англия. Фрэнсис Бэкон: познание, теология 

и философия, теория двойственной истины. Томас Гоббс: бытие, механицизм, познание, 

сексуализм, психология, религия, пространство и время, политология, государствоведение. Джон 

Локк: познание, сенсуализм, первичные и вторичные качества вещей, мышление. Джордж 

Беркли: бытие, субъективизм, познание. Дэвид Юм: познание, агностицизм. Ньютон Исаак: 

механика, пространство и время, физика элементарных частиц, математика, эмпиризм, познание, 

механицизм. Франция. Рене Декарт: познание, метод дедукции, бытие, дуализм Декарта, 

диалектика, психология, мышление, врожденные идеи, пространство и время. Блез Паскаль: 

философская антропология. Философия французского Просвещения. Вольтер: политология, 

бытие, свобода и необходимость. Жан-Жак Руссо: бытие, познание, политология, культура, 

мораль, политэкономия, государство, философия право, политизация власти. Дени Дидро: бытие, 

биология, психология, пространство и время. Поль Генрих Дитрих Гольбах: этика, бытие. 

Монтескье Шарль Луи: государство, бытие, история. Кондорсе Жак Антуан. Бенедикт (Барух) 

Спиноза: мышление, бытие, пантеизм, гилозоизм, познание, диалектика, свобода и 

необходимость, история. Германия. Готфрид Вильгельм Лейбниц: бытие, пространство и время, 

логика. Гердер Иоганн Готфрид: история, антропология, культура. 

4 2 

Теоретические занятия Философия Нового времени 2  

Лабораторные работы - 

Практические занятия Теоретический спор Ф. Бэкона и Р. Декарта 1 

Контрольные работы - 
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Самостоятельная работа обучающихся составить презентацию «Философия эпохи 

Просвещения» 

1 

Тема 1.11. Немецкая 

классическая 

философия 

Содержание учебного материала Немецкая классическая философия. Иммануил Кант: 

астрономия, познание («вещи в себе» и «вещи для нас»), пространство и время, диалектика 

познания, логика (синтетическая сила суждения, воображение), трансцендентальное мышление, 

антропология познания, психология, этика, бытие, религия, право, государство, 

внешнеполитические отношения, философия истории. Иоганн Готлиб Фихте: бытие, 

субъективный идеализм, познание, психология, этика, политология. Фридрих Вильгельм Йозеф 

Шеллинг: натурфилософия, трансцендентальный идеализм бытия, познание (интеллектуальная 

интуиция), тождество духа и природы: абсолютный разум, свобода и необходимость. Георг 

Вильгельм Фридрих Гегель: бытие, мировой разум, диалектика – учение о развитии, философия 

истории, государство, свобода и необходимость, антропология. Людвиг Фейербах: 

антропологический материализм, психология, бытие. 

3 2 

Теоретические занятия Немецкая классическая философия 2  

Лабораторные работы - 

Практические занятия Особенности немецкой классической философии 1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Тема 1.12. 

Неклассическая 

европейская 

философия XIX – XX 

вв. 

Содержание учебного материала Артур Шопенгауэр: бытие, иррационализм воли, познание, 

этика. Маркс Карл: политология, государствоведение, политэкономия, философия истории. 

Энгельс Фридрих: социология, основы диалектического и исторического материализма, 

философия марксизма, политология, философия истории. Английская наука. Дарвин Чарлз 

Роберт: биология, мировоззрение. Датская философия. Серен Къеркегор: бытие, философия   

жизни, познание. Французская философия. Позитивизм. Огюст Конт: социология, философия 

истории, философия. Сен-Симон де Рувруа Анри Клод: философия истории, философия 

социологии, социальная философия, политология, общественный прогресс, мораль, предмет 

философии. Фридрих Ницше: бытие, «Воля к власти», «жизни», мышление как конструирование 

мира, политология, этика, культура, эстетика.  Эдмунд Гуссерль: бытие, познание, логика, 

объект, цели и метод философии. Гартман Эдуард. Герменевтика. Ф. Шлейермахер. Вильгельм 

Дильтей: бытие, философия жизни, психология. Г.Г. Гадамер. Макс Шелер: философская 

антропология, политология, аксиология, познание. Шпенглер Освальд: философия истории, 

фатализм, культурология. Вебер Макс: социология, философия истории. Эйнштейн Альберт: 

физическая форма движения, квантовая механика, философия математики, теория 

относительности, бытие, познание, критика априоризма, социальная философия. Гельмгольц 

3 2 
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Герман: познание. Дюркгейм Эмиль: социология. Английская философия. Спенсер Герберт: 

социология.    Американская философия. Чарлз Сандерс Пирс: познание.  

Теоретические занятия Неклассическая европейская философия XIX – XX вв. 2  

Лабораторные работы - 

Практические занятия Философские идеи Фридриха Ницше 1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Тема 1.13. 

Философия XX века 

Содержание учебного материала Государственный и государственно – монополистический 

капитализм. Французская философия. Пьер Тейяр де Шарден: бытие человека. Жан Поль Сартр: 

свобода и необходимость, политология. Х. Ортега-и-Гассет. Философия структурализма.  К. 

Леви-Стросс. Немецкая философия. Экзистенциализм. Мартин Хайдеггер: бытие человека, время 

бытия, сущность философии, языкознание. Карл Ясперс: бытие в философствовании, познание 

незнания, экзистенция, коммуникация как бытие, социология самого себя, философия истории. 

Английская философия. Бертран Рассел: философия, познание. Тойнби Арнольд Джозеф: 

философия истории. Американская философия. Неопозитивизм. Логический позитивизм. 

Рудольф Карнап: познание, мышление, логика. Людвиг Витгенштейн: философия 

лингвистическая. Критический рационализм. Карл Поппер. Психоанализ: З. Фрейд, К. Юнг, Э. 

Кассирер, Э. Фромм. Прагматизм. Джон Дьюи: бытие, инструментализм, познание, политология. 

У. Джеймс 

4 2 

Теоретические занятия Философия XX века 2  

Лабораторные работы - 

Практические занятия Экзистенциализм. Мартин Хайдеггер: бытие человека, время бытия. 1 

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся выполнить реферат по теме: «Психоанализ: З. Фрейд, 

К. Юнг, Э. Кассирер, Э. Фромм» 
1 

Тема 1.14.  

Русская философия 

Содержание учебного материала Русская философия (X – XII вв.): Илларион. Михаил 

Васильевич Ломоносов: бытие, корпускулярная философия, познание. Александр Николаевич 

Радищев: антропология, бытие, познание, политология. Петр Яковлевич Чаадаев: бытие, 

познание, антропология, философия истории. Славянофилы: А.С. Хомяков, И.В. Киреевский и 

др.: философия истории России, социология, бытие, политология. Западники: Н.Г. 

Чернышевский, А.И. Герцен: политология, бытие, антропология, социология, философия 

истории, философия психологии. Федор Михайлович Достоевский: философия истории, 

философия личности, политология, познание, антропология. Данилевский Николай Яковлевич: 

4 2 
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философия истории. Неославянофилы. Лев Николаевич Толстой: философия истории, 

политология, философия познания, мировоззрение Толстого. Н.Ф. Федоров. Владимир 

Сергеевич Соловьев: философия богочеловечества, функции философии, антропология, 

философия истории. Ленин Владимир Ильич политология, политическая экономия, 

империализм, государствоведение, хозяйственные отношения, философия марксизма, 

философия истории. К.Н. Леонтьев: философия истории. Н.А. Бердяев. Н.О.Лосский. П.А. 

Флоренский: бытие. С.Н. Булгаков. И.А. Ильин. Л.И. Шестов. А.Ф.Лосев. 

Теоретические занятия Русская философия 1  

Лабораторные работы - 

Практические занятия Особенности русской философии 1 

Контрольные работы «История философии» 1 

Самостоятельная работа обучающихся выполнить презентацию «Русская-советская 

философия XIX – XX вв.» 

1 

Раздел 2. Основные 

разделы философии 

 21  

Тема 2.1.  

Этапы и 

закономерности 

развития философии. 

Методы и внутреннее 

строение философии. 

Содержание учебного материала Метафизический и диалектический методы. Прагматический 

метод. Структурализм. Системный подход и функциональный анализ. Специальные 

философские дисциплины. Закономерности и этапы развития философии. Прогресс философии. 

2 2 

Теоретические занятия Методы и внутреннее строение философии 1  

Лабораторные работы - 

Практические занятия Прогресс философии 1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Тема 2.2. Онтология. 

Основы 

философского учения 

о бытии 

Содержание учебного материала Понятие бытия. Способы существования бытия. Формы 

бытия. Уровни бытия.  Что первично и что вторично в бытии. Дух и материя, предел 

противоположности. Сущность сознания. Противоположность материи и сознания.  Сущность 

(онтологическая) материи. Связь духа с материей. Две формы существования материи как 

субстанции. Этапы развития понятия материи.  Структура материи на уровне неживой природы. 

Структура материи на уровне биологической формы движения материи. Социальная структура 

строения материи. Основные признаки материи. Движение и покой. Основные формы движения 

материи. Пространство как форма существования материи. Время как форма существования 

3 2 
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материи. Связь пространства и времени 

Теоретические занятия Онтология. Основы философского учения о бытии 2  

Лабораторные работы - 

Практические занятия Анализ философских идеи бытия и небытия 1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Тема 2.3. 

Философская 

антропология 

Содержание учебного материала Сходство человека с другими животными существами и 

отличие от них. Биосоциальная сущность человека. Потребности человека. Смысл человеческого 

бытия. 

3 2 

Теоретические занятия Философская антропология 1  

Лабораторные работы - 

Практические занятия Анализ философских идей о смысле жизни 1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся выполнить реферат по теме «Биосоциальная 

сущность человека» 

1 

Тема 2.4. 

Философия познания 

(гносеология) 

Содержание учебного материала Сознание. Абстрактное мышление. Мышление и язык. 

Сенсуализм и рационализм. Специфика философского подхода к познанию. Гносеологический 

реализм. Субъект и объект познания. Познавательные способности человека: Живое созерцание. 

Чувственная ступень отражения. воображение. Диалектика истины. Формы истины. Ложь, 

дезинформация, заблуждение. Проблема ограничения истины от заблуждения. Объективистские 

картины мира. И. Пригожин о строении и развитии Вселенной. Ньютоновско – картезианская 

парадигма мышления, теория относительности, современная наука о карте мира.  Понятие науки. 

Социальные функции науки. Эмпирический уровень научного познания. Теоретический уровень 

исследования. Методы теоретического знания. 

4 2 

Теоретические занятия Философия познания (гносеология) 2  

Лабораторные работы - 

Практические занятия Анализ соотношения абсолютной и относительной истин 1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся выполнить презентацию «Познавательные 

способности человека» 

1 

Тема 2.5. 

 Этика 

Содержание учебного материала Этика. Мораль. Этические идеи мыслителей. Этические 

проблемы развития науки и высоких технологий. Свобода и ответственность. 
2 2 

Теоретические занятия Этика и мораль 1  

Лабораторные работы - 
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Практические занятия Этика и проблема свободы 1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Тема 2.6.   

Социальная 

философия 

Содержание учебного материала Общество и его структура. Общество как саморазвивающаяся 

система. Гражданское общество и государство. Типы общества. Ненаправленная динамика. 

Цикличное развитие цивилизаций. Направленное развитие. Общественный прогресс. 

3 2 

Теоретические занятия Общество и его развитие 1  

Лабораторные работы - 

Практические занятия Развитие общества: прогресс или регресс? 1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся выполнить презентацию «Общество как 

саморазвивающаяся система» 

1 

Тема 2.7. 

Философия и 

глобальные 

проблемы 

современности 

Содержание учебного материала Глобальные проблемы современности: сущность, 

содержание, общечеловеческий смысл. Проблема ресурсов в жизни современного человечества. 

Демографическая и продовольственная проблема. Угрозы уничтожения Жизни в глобальном 

масштабе (прогнозы будущего «Римского клуба»). Необходимость гармонизации отношений 

человека и среды его обитания. Глобальная мирная стратегия сохранения человека и 

человечества. 

3 2 

Теоретические занятия Глобальные проблемы современности 1  

Лабораторные работы - 

Практические занятия Анализ философии глобальных проблем 1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  выполнить реферат по теме: «Прогнозы будущего 

«Римского клуба» 

1 

 Зачет 1 3 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) -  

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) -  

Всего: 57  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета истории и основ 

философии; мастерских - нет; лабораторий - нет. 

 

Оборудование учебного кабинета: - классная доска; 

 - рабочее место преподавателя; 

 - столы и стулья для студентов; 

 - таблицы; 

  - схемы; 

 - методические указания для студентов и преподавателей для практических и   

   лабораторных занятий 

Технические средства обучения:  

 компьютер с программным обеспечением; 

 мобильный компьютерный класс;  

 мультимедийный проектор; 

 компьютерные программы (обучающие, контролирующие); 

 электронные учебники (учебные пособия) по разделам и темам дисциплины; 

 методические учебные материалы (на электронных носителях). 

 
Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: нет 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: нет 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Горелов А.А. Основы философии: учебникдля студ. учреждений сред. проф.  образования /А.А. 

Горелов. – М.: Издательский центр «Академия», 2016. – 256 с. 

2.  Губин В.Д. Основы философии: учебное пособие / В.Д. Губин. – М.:  ФОРУМ: ИНФРА – М.,2015. 

– 288 с 

3.  Канке В.А.  Основы философии: учебное пособие для студ.  сред. проф.  учеб. заведений / В.А. 

Канке. – М.: Университетская книга; Логос, 2015. – 286 с. 
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Дополнительные источники:  

1. Хрусталев Ю.М. Философия: учебник для студ. учреждений высш. проф. образования / Ю.М. 

Хрусталев. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 320 с.   

2. Алексеев П.В., Панин А.В. Философия: Учебник / П.В. Алексеев, А.В. Панин. – М.: «Проспект», 

1997. – 568 с. 

Интернет-ресурсы: 

http://filosof.historic.ru/ - Цифровая библиотека по философии;  

http://filosofia.ru/ -Библиотека философии и религии;  

http://www.biblioclub.ru/img/nd/img/online.gif- Университетская библиотека online 

www.alleg.ru /edu /philos.htm 

ru.wikipedia/org / wiki / Философия 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ориентироваться в наиболее 

общих философских проблемах 

бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как 

основе формирования культуры 

гражданина и будущего 

специалиста; 

анализировать общие 

философские проблемы; 

устанавливать причинно-

следственные связи в 

проблемах бытия, познания; 

выражать свое отношение к 

ценностным категориям 

- экспертная оценка на 

практическом занятии; 

- экспертная оценка 

выполнения практического 

задания; 

- экспертная оценка участия в 

дискуссиях, полемике, 

диспутах, дебатах; 

-  экспертная оценка на зачете 

- основные категории и понятия 

философии;  

 

 

называть, излагать, основные 

категории и понятия, давать 

определения 

- экспертная оценка устного 

ответа; 

- экспертная оценка 

письменных заданий; 

- тестирование; 

- экспертная оценка 

презентационного материала; 

- экспертная оценка 

реферативной работы; 

- мониторинг  роста  

творческой  самостоятельности  

и  навыков  получения   нового  

знания   каждым  

обучающимся; 

-экспертная оценка на зачете 

- роль философии в жизни 

человека и общества 

описывать, объяснять роль 

философии 

- экспертная оценка устного 

ответа; 

- экспертная оценка 

письменных заданий; 

- тестирование; 

- экспертная оценка 

презентационного материала; 

- экспертная оценка 

реферативной работы; 

- мониторинг  роста  

творческой  самостоятельности  

и  навыков  получения   нового  

знания   каждым  
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обучающимся; 

-экспертная оценка на зачете 

- основы философского учения 

о бытии 

излагать основы философского 

учения о бытии 

- экспертная оценка устного 

ответа; 

- экспертная оценка 

письменных заданий; 

- тестирование; 

- экспертная оценка 

презентационного материала; 

- экспертная оценка 

реферативной работы; 

- мониторинг  роста  

творческой  самостоятельности  

и  навыков  получения   нового  

знания   каждым  

обучающимся; 

-экспертная оценка на зачете 

- сущность процесса познания перечислять, называть  - экспертная оценка устного 

ответа; 

- экспертная оценка 

письменных заданий; 

- тестирование; 

- экспертная оценка 

презентационного материала; 

- экспертная оценка 

реферативной работы; 

- мониторинг  роста  

творческой  самостоятельности  

и  навыков  получения   нового  

знания   каждым  

обучающимся; 

-экспертная оценка на зачете 

- основы научной, 

философской и религиозной 

картины мира 

объяснять сущность научной, 

философской и религиозной 

картины мира, различать их 

особенности 

- экспертная оценка устного 

ответа; 

- экспертная оценка 

письменных заданий; 

- тестирование; 

- экспертная оценка 

презентационного материала; 

- экспертная оценка 

реферативной работы; 

- мониторинг  роста  

творческой  самостоятельности  

и  навыков  получения   нового  

знания   каждым  

обучающимся; 

-экспертная оценка на зачете 

- об условиях формирования 

личности, свободе и 

ответственности за сохранение 

называть условия 

формирования личности, 

свободе и ответственности за 

- экспертная оценка устного 

ответа; 

- экспертная оценка 
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жизни, культуры, окружающей 

среды 

сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды 

письменных заданий; 

- тестирование; 

- экспертная оценка 

презентационного материала; 

- экспертная оценка 

реферативной работы; 

- мониторинг  роста  

творческой  самостоятельности  

и  навыков  получения   нового  

знания   каждым  

обучающимся; 

-экспертная оценка на зачете 

- о социальных и этических 

проблемах, связанных с 

развитием и использованием 

достижений науки, техники и 

технологии 

делать обзор социальных и 

этических проблем, связанных 

с развитием и использованием 

достижений науки, техники и 

технологии 

- экспертная оценка устного 

ответа; 

- экспертная оценка 

письменных заданий; 

- тестирование; 

- экспертная оценка 

презентационного материала; 

- экспертная оценка 

реферативной работы; 

- мониторинг  роста  

творческой  самостоятельности  

и  навыков  получения   нового  

знания   каждым  

обучающимся; 

-экспертная оценка на зачете 
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