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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙПРОГРАММЫ 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 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава
железных дорог (базовая подготовка).

1,2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена:
Учебная дисцшшина относится к общему гуманитарному и социальноэкономическому учебному циклу.
и. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения учебной дисциплины
В р езультате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
ориентироватьсяв наиболее общих философских проблемах бытия,
познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования
культуры гражданина и будущего специалиста;
знать:
основные категории и понятия философии;
роль фило Софии Б жизни человека и общества;
о СНОБЫ фило со фского учения о бытии;
~
сущностъ процесса познания;
о СНОБЫ научной, философской и р елнгиозной картин мир а;
об условиях формирования личности, свободе и ответственности за
сохр анение жизни, культуры, окружающей ср еды;
о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и
использованием достижений науки, техники и технологии.

В результате освоения учебной дисциплины происходит поэтапное
формирование элементов общих компетенций:
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей пр офессищ
пр оявлятъ к ней устойчивый интер ес
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3 Пр51шллатьрсшсш1я в кд й р
и нестандартных пчтуятткяу н нести за
них ответственность.
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного р азвития.
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ОК 5 Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать
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технологий.
OK 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
р езультатвыполнения заданий.
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать, повышение
квалификации.
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np офессиональной деятельности.

1Л. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 7 2 часа, в том числе;
обязательная часть ~ 62 часа;
вариативная часть -10 часов.
Увеличение количества часов рабочей Хфограммы за счет часов
вариативной части направлено на углубление объема знаний по разделам
М; / Vi р£*2Sa2№2=l.
Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 72 часа, в том числе;
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 8 часов;
самостоятёльнойработы обучающегося—64 часа.

2.1, Объем учебной дисциплины и виды
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
теор етическое обучение
пр акгические з анятия
лабораторные занятия (не нр еду смотрено)
кур совая р абота (пр оект) (не пр еду смотр ено)
Самостоятельная работа обучаннцегося (всего)
в том числе:

- Написаниереферата;
- Создание презентации;
- Составление ср авнителъной таблицы;
- Написание эссе;
Промежуточная аттестация в форме экзатиет/а в 1 семестре

72
й

4
4
64
23
4
4
8
25
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2.2. Тематический плав и содержание дисциплины Основы филгософип
Наименование раздеоюв и
тем

Тема 1,1»
Основные HOHaTi^fH и
предглет филосо4)ии

Тема 1.2.
Философия Древ]-[его
мира и средневековая
(]зилософия

Содержание учебного материала, лабораторные и праютческиерабозы,
салю сто ятельняя работа обучающегося.

«Тбъем часов

1, Предмет ф;илософии и её история
Содержаниеучебного материала:
1. Становление с1:>илософиинз мифологии. Характер ные
черты философии: понятийкость, логич.еюсть,
дискур сивно сть,
2. П])едмети определениеф:тлософии.
Пр арктические занятия с использованием персоналъ.чого
компьютера:
«Пр ?‘дмет и опр ^деление фнао Софии».
«СтЕ1Новление ф;?шософин и?» мифологии».
Лабораторные занятия (не запланировЕШо)
Самостоятельнаяр абота об5^чаю1цих,ся.
- Работа с философским текстом. Составление те:зисно го
конспекта: Платон «Апология Сократа».
- Работа с философским словарем, Опр еделить смысл
понятий «логика», «философия», «бытие», «сознание»,
«познание», «ди скурсивность».
Содержание учебного материала:
1. П]> едпосылки философии в Др евнем кгир е (Китай и Индия)
2. Становление философии в Древней Греции. Философские
школы. Сократ. Платон. Арлстотель.
3. ф]ялоСофия Д13 евнего Рима.
4. Ср едневековая философия: патристика и схоластика.
Практические занятия с использованием персонального
компьютера:

43

Уровень осиоения

2

1

2

6
4

1
2

2

«Фи лософия др евнего Китая и Др евней Индии:
ср авнительный аспект».
«Философские мколы Древией Гр еции и Рима».
«Основные отличия филосс фии Древнего Рима от
средневековой европейской философии».
Лабораторные занятия (не запланировало)

Тем-а 1,3, Филосс фия
Возр овденщг и Но вого
времени.

Контр 0 льнаяр абота № 1 «Особенности античной
философии»
Само стоятельнаяр абота 065' чающихся.
- Работа с философским текстом. Составление тезисного
конспекта: Диоген Лаэртский «Ожизни, ученияхи
изречениях знаменитых философов»,
- Подготовить компьютерную презентацию на тему:
«Фи.чософские школЫДревней Греции:учение о
первоначалах».
Содвржаниеучеоного материала:
1. Г5 манизм и антр опоцентрнзм эпохи ЕЮзроадения.
2. Особенности (1шлософииНового времени: рациоггализми
эмпнр изм в теор та познание?'.
3. Немецкая классическая философия.
Философия позитивизма и э:з!0 люционж/ма.
Практические за нятия с иснользоеаниеи персонального
компьютера:
«Основные отличия фило со фии эпохи Возрождения: от
ср едневековой ф нлософии»,
«Особенности философии Нового вр смени».

2

5
4

1

2

1

2

«Основныеидеи эпохи Просвещения»,
Лабораторные снятия (не запланировгшо)

Тема 1.4.
Современная
философия.

Самостоятельнаяр абота обличающихся:
- Составить сравнительную таблгщу «Основные
философские системы ХУШ- XIX вв.».
- Составить сравнительную' таблицу: «Отличия
рационал:изма и эмпиризма как философскихнапраелений».
- Написать философскийтрактатна тему: «Почему
позитивизм как философия науки появился в XIX веке?»
Содержаниеучебного материала:
1. Основные направления философии ХК века:
неопозитивизм, прагматизм,экзистенциализм. Философия
бессознательного.
2. Особенностиpjусской философии. Рус:ская идея.
Практические занятия, с использованием персонального
компьютера:
«Основные напр авления философииXX века. Философия
экзистенциализма и психоаггализа».
«Особенности р усской философии».
Лабораторные занятия (не ^1апланиров!шо)
Контр ольнаяраСюта №2 «Особенности русской философии»
Самсютоятельнаяр абота обучающихся:
- Работа с философским текстом. Составление тезисного
конспекта: Э. Фромм «Душа человека», В. Соловьев
|

4
4

4
2

2

4

2

«Русская идея».
Разде:12, Структура И основные направления фило софта.
С()дерэ1смниеучс6ного материала:
2»1. Методъ!
1. Этапыразвипгшфилософии; античный, средневековый,
философии и её
Нов(]го вр смени, XX века. Основные картины мира внутр! еннее стр оение.
философская (античность), р) елигиозная (средневековье),
науч пая (Новое зр емя, XX в зк).
2. Методы философии: формально-логический,
диал/зктический, прагматический, систе1/шый и др. (етроение
философии и её основные направления.
Практические за нятия:
«Этапы разв(пи < философии. Методы философии».

29

2

3

Тема 2.2,
Учение о бытии и
тео эИЯ познания.

Контрольнаяра^ютаКоЗ «Методы философии и её
внутр еннее стр о ение»
Лабораторные занятия (не запланировано)
Самостоятельная р абота обучающихся;
- Написать эссе на тему: «Философская система нашего
времени: основные черты».
Содержаниеучебного материала:
1. Оптология-у чениео бытии. Происхождение и устройство
мир а. Современные онто лот ]тческие пр едставления.
Пространство, время, причинность, целе;сообразность.
2. Гносеология - учение 0 познании. Соотношение
абсо лютной и относительно й истины. Cciотношение
философской, религиозной и научной истин. Методология
науч [ТОГО познания.
Практические за нятия:

8

3

Тема 2.3.
Этигса и социальная
сэилософия.

«Основные понятия онгологиии гносеологий».
«Фиаософская, научная, реллгиознаяисгина».
Лабораторные занятия (не запланировано)
Контр ольнаяр aCS'oTa №4 «Термины онтологии и
гносеологии»
Самостоятельная р абота обучаюгцихся.
- Выполнение индивидуального творческого задания
«Современная филосо фская картина мира».
Содерэ/саниеучебного материала:
1. Общезначимость этики. Добродетель, удовольствие или
пр ес деление стр аданий какззысшая цель. Религиознаяэтика.
Сво()одаи ответственность. Насилие и активное
непротивление злу. Этические проблемы, связанные с
р азвитием и использованиег/я достижений науки, техники и
технологий. Влияние пр ироды на общество.
2. Социальная структура обпдества. Тип];.! общества. Формы
развития общесзъа: ненаправленная динамика, цикличное
разветие, ЭВО ЛЮ цион-ное развитие. Философияи глобальные
пр облемы совр еменности.
Практические за нятия:
«Знй чение этики. Социальная структура общества».
«Соицальная философия. Ф] шософия о глобальных
пр облемах совр (сменности».
Лабораторные занятия (не запланировано)
Само сто ятельная р абота 065 чающихся.
- Работа с философским текстом. Составление тезисного
конспекта: Сенека «Нравственные письма кЛуъ^иллию».
- Написать эссе на тему: «Россия в эпоху глобализации»

3

4

3

3

4

8

Контрольнаяраб!ота№5 «Социальная философия»

Тема 2,4.
Мес7о философии в
духов:иой культуре и её
.значение.

1. ФигоСофия как р ационал]шая отр асль. духовной культуры.
Сход|;ство и отличие философии от искусства, религзж, науки
и идеологии.
2. Структура философского творчества. Типьт
философствовагсия. Филосо(})ияи мировоззрение. Ф;/1лософия
и смысл жизни. <>илософия как учение с» целостной
личности. Роль философии It современном мире. Будущее
философии.
«Ср <'твнительная характеристика философии, искусс]?ва,
религии,науки, идеологии».
«Фитософ и его философская система».
г’анятмл (не запланировано)
Само стоятельнаяр абота обличающихся.
Эссе «Философия и смысл жизни».
Пр О .межуточная аттестация зз форме экзамена.
Всего

Для хар;жтеристики уровняоскоет и учебного материала используются следующие обозначения;
1. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. - рещюдуктивный < .выполнение деятельности r.ij образцу, инструкции или иод руководсп’.вом);
3. - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение п роблемных задач).

2

3

2

5

72

3
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИРАБОЧЕЙПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
1 «■’У тг ;Г^’в"з-й"а 15 тг *г5”а“» T’S^ v
и
и ■и а
“

3 Ле Материально-техническое обеспечение ■
Для реализации программы учебной дисциплины должны быть преду
смотрены следующие специальные помещения:
учебный кабинет «Социально-экономических дисциплин», оснащенный
следующим оборудованием:
- столы ученические - 16 шт.;
- стулья ученические - 32 шт.,
- пер сональный компьютер;
- видеопроектор;
- экр ан р улониьш настенный потолочный;
- кондиционер;
- икформационные стенды: 1\.онституция
- основной закон государ
ства, Правовой статуе личности в РФ, Россия сегодня: люди, события, факты,
помещение для самостоятельной работа: учебная аудитория, о снащен -ная
компьютерами
с
возможностью
подключения
к
инфор мационнотелекоммунйкационной сети Интер нет или помещение библиотеки е достуиом в
сеть Интернет.

3/2. Информацйошюе обеспечение обучения
Пер ечень р екомендуемой учебной литер атуры, инфор мационных р есурсо в
сети Интернет.
Основная учебная литература:
14 Горелов А.А. Основы философии: учебник для студ. учреждений сред,
проф.образования / А.А. Горелов. — 17-е изд., стер. - М.: Издательский

2. Лавриненко В.Н. Основы философии: учебник и практикум для СПО / В.Н.
Лавриненко^В.В. Кафтан, Л.И. Чернышова, - 8 изд. пер ер аб. и доп. - М.:
Издательство Юрайт, 2018. — 374 с; — (Серия'/ Профессиональное
обр азование) http s ://Ъib 1 i о -onltiie.ru/viewer/5 0CBD562-3В7Е-4673-АВ77BOE22OUDCB03#page/i
Дополнительная учебная литература:
1. Ивин А. А. Основы философии : учебник для СПО / А. А. Ивин, И. П.
Никитина. - М.: Издательство Юрайт, 2017. — 478 с, (ЭБС ПГУПС.
Электр онный р есурс; Юрайт); imps.v'/bibiio -oniitie.ru/viewer/S 9 AD 78FC5Е94-4ЕЗ 6-9684-4АВЕ lDD93B28#page/l

Интер II ет-р есур сы:
ГЭБСПГУЛТС
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33« Выполнение 1ребований ФГОС в части использовании активных
и интерактивных форм обучения
В целях реализации компетентностного подхода рабочая программа
предусматривает использование в образовательном процессе активных и
интерактивных форм проведения занятии в целях формирования и развития
общих компетенции;
Тема L1, Основные понятия и предмет философии. Проблемная лекция

Тема 1.2. Философия Древнего мира и средневековая философия. Урокдиспут (выполнение индивидуальных и групповых заданий. Дискуссия на тему:
«Философские школы Др евней Гр еции»).
Тема 2.2. Учение о бытии и теория познания. Кейс-стадии (работа в
микр о группах ).
Тема 2.3. Этика и социальная философия. «Мозговой штурм» (выполнение
групповыхзаданий, анализ документов).

Э.4- ?fСПОльзпвз¥?»??• средств вычис.
обучения
Рабочая программа предусматривает использование персональных
компьютеров обучающимися в ходе проведения следующих практических
занятий:
Практическосзапятие Лт i «Предмет и опр еделение философии»,
Практическое занятие №2 «Становление философии из мифологии»
Практическое занятие №3 «Философия Древнего Китая и Древней Индии:
ср авнительный аспект».
1 Г-Л^

’Ti*rr\TTTT
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практическое занятие №5 «Основные отличия философии Древнего Рима от
ср едневековой евр опейской филосо фии».
Практическое занятие №6 «Основные отличия философии эпохи Возрождения
от средневековой философии».
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Оценка качества освоения учебной дисциплины включает текущий
контрольуспеваемостии промежуточную аттестацию.
Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем в
процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения
обучающимися индивидуальных заданий в соответствии с фондом оценочных
ср едств по учебной дисциплине.
!

РсЗТЛ1»ТЯТЫ

i

Формы и методы контроля
н оценки результатов обучения

(освоенные умення, усвоенные
знания)
Умения:
У1 - ор иентир оватъся в наиболее
общих философских проблемах
бытия, познания ценностей,
свободы и смысла жизни как основе
формирования культуры
X р ttxtvAttnxxxxtx XI Дj хД vx v?
специалиста;
Знания:
31 - основных: категории и понятия
философии;
л -ч.т>-п-г <1 TVff •* i т<-1 T-F

J***

т

Проверказаданий практических
занятийи самостоятельнойработыпо
р ешению пр облемных задач к темам.
Оценка работы с документами,
интернет-р есурсами, учебной

ттпгт

ТТ’ГТГг-*1^«гЧ. <-г ?ТТ1 ТХ.-Ч. <\Т7
3ТГ1J. Vjp U т
о Jfl *

Мониторинг самостоятельного
получения нового знания по темам с
пр едставлением собственной позиции
Устный, письменный опросы,
тестирование.
Монитор ИНГ само стоятельной
гр упповойработы с документами,
истор ическими кар тами
Устный, письменный опросы,
тестирование.

32 - роли философии в жизни
человека и общества;

i

t.

sк31к

F 5_г i

3 4_FT.
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бытии;

i чзггчптютття-гг

исторических событий с гражданскофилософской позиции каждого
студента в предлагаемой
исторической пер спективе
Устный, письменный опросы,
тестирование.
Контр ОЛЬ у слоения новой
информации на основеранее

34- сущность процесса познания;
1

35 - основ научной, философской и
р елигиозной картины мир а;

чZUxfiTTTTiT ТТ-Г4
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Отр аботка и контр о ль умения всети
дискуссию и отстаивать свою
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позицию на основе полученных

36- условий формирования
личности, свободен
ответственности, за сохранение
жизни, культуры, окружающей
среды;

37- социальных и этнических
пр облем, связанных с р азвитием и
использованием достижений науки,
техники и технологий.

Устный, письменный опросы,
тестирование.
Контр ОЛЬ и пр оверкар аботы с
правовыми и законодательньши
актами междунар одного значения.

Устный, письменный опросы,
тестирование.
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Рецензия на рабочую программу учебной дисциплины
ОГСЭ.01 Основы философии
для специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного
состава железных дорог
Рабочая программа учебной дисциплины Основы философии предназначена для
реализации общеобразовательной подготовки в рамках основной профессиональной
образовательной программы среднего профессионального образования по специальности
среднего профессионального образования социально-экономического профиля 23.02.06
Техническая эксплуазацияподаижногосоставажепезньзх дорог.
Основу программы составляет содержание, согласованное с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего
образования в соответствии с федеральными базисными учебными планами и
примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования.
Рабочая программа содержит следующие структурные элементы;
• Титульный лист;
Паспорт программы учебной дисциплины;
Перечень развиваемых компетенций;
Структура и содержание учебной дисциплины;
Условия реализации программы;
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.
Титульный лист содержит сведения о разработчике программы и дате её
утверждения.
В паспорте программы учебной дисциплины указаны область применения
программы, место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы, цели и задачи учебной дисциплины - требования к
результатам освоения учебной дисциплины, количество часов на освоение программы
учебной дисциплины.
В разделе «Перечень развиваемых компетенций»
перечисляются общие
компетенции - инвариантные для всех направлений, необходимые для всех социальных
групп, акцентирующие общее развитие личности, на формирование которых направлено
освоение данной общеобразовательной дисциплины.
В разделе «Структура и содержание учебной дисциплины» приводятся объем
учебной дисциплины и виды учебной работы, включая максимальную, аудиторную
нагрузку студентов, в том числе на практические занятия, указываются виды
самостоятельной работы, а также вид итоговой аттестации студентов.
В разделе «Тематический план и содержание учебной дисциплины» раскрывается
рекомендуемая последовательность изучения разделов и тем программы с указанием
запланированного уровня их усвоения, показывается распределение учебных часов по
разделам и темам, а также указываются виды работы, в том числе: практические занятия;
предусмотренные программой виды самостоятельной работы.
Содержание программы структурировано на основе компетентностного подхода. В
результате освоения учебной дисциплины Основы философии обучающийся должен;
- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес;
- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество;
- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность;
- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития;
использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в

профессиональной деятельности;
- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями;
- брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий;
- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
В учебном процессе формирование указанных компетенций происходит при
изучении любой темы, поскольку все виды компетенций взаимосвязаны.
Содержание программы соответствует современному уровню и тенденциям
развития науки, целесообразно распределено по видам занятий и трудоемкости в часах.
В разделе «Условия реализации учебной дисциплины» перечислены требования к
материально-техническому и информационному обеспечению дисциплины. Раздел
включает в себя: рекомендуемую литературу и средства обучения - указывается основная
и дополнительная учебная литература, учебные и справочные пособия, учебно методическая литература, перечень рекомендуемых средств обучения, включая
аудиовизуальные, компьютерные и телекоммуникационные.
Раздел «Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины» включает
показатели результатов обучения, показатели и критерии их оценки, а также формы и
методы контроля.
Данная рабочая программа учебной дисциплины Основы философии соответствует
содержанию Федерального государственного образовательного стандарта среднего
(полного) общего образов ап и я и может использоваться для изучения дисциплины на
базовом уровне в реализации образовательной программы среднего (полного) общего
образования при подготовке квалифицированных специалистов по специальностям СПО
социально-экономического профиля.
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Рецензия на рабочую программу учебной дисциплины
ОГСЭ. 01 Основы философии
для специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного сосгаважслезных
дорог
(базовая подготовка среднего профессионального образования)
Рабочая программа по данной дисциплине разработана в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования по специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава
железных дорог. В структуре основной профессиональной образовательной программы
учебная дисциплина ОГСЭ.О! Основы философии относится к общему гуманитарному и
социально-экономическому циклу (обязательная часть).
Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии состоит из
следующих разделов:
1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины.
2. Структура и содержание учебной дисциплины.
3. Условия реализации программы учебной дисциплины.
4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплиньь
В паспорте программы сформулированы цели и задачи освоения дисциплины,
направленные на овладение обучающимися общими и профессиональными компетенциями.
Тематический план программы имеет оптимальное распределение часов но разделам и
темам по очной форме обучения, в соответствии с учебным планом.
Каждый раздел программы отражает тематику и вопросы, позволяющие, в полном
объеме, изучить необходимый теоретический материал. Проведение практических занятий,
предусмотренных рабочей программой, позволяют закрепить теоретические знания,
приобретенные при изучении данной дисциплины.
Содержание рабочей программы учебной дисциплины соответствует требованиям
Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования по специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава
железных дорог и примерной программы учебной дисциплины ОГСЗ.01
Основы
философии.
Рабочая программа содержит список основной и дополнительной
литературы,
необходимой для изучения данной дисциплины.
В целом разработанная рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.01 Основы
философии актуальна с учетом современных тенденций и направлений обучения
дисциплине, соответствует требованиям основной профессиональной образовательной
программы и Федерального государственного образовательного стандарта
среднего
профессионального образования по специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация
подвижного состава железных дорог.
Разработанная программа учебной дисциплины рекомендуется для использования в
учебном процессе при подготовке обучающихся по специальности 23.02.06 Техническая
эксплуатация подвижного состава железных дорог.
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