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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ» 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.07 
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы:  

дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 
(ОГСЭ.01) 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
учебной дисциплины должен: 

уметь: 
У 1. Ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия; 
У 2. Формировать культуру личности; 
У 3. Отстаивать высшие ценности. 

знать: 
З 1 основные категории и понятия философии; 
З 2 роль философии в жизни человека и общества; 
З 3 основы философского учения о бытии; 
З 4 сущность процесса познания; 
З 5 основы научной, философской и религиозной картин мира; 
З 6 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, 
культуры, окружающей среды; 
З7 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 
достижений науки, техники и технологий 
З8 правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы 
З9 основы предпринимательской деятельности; основы  финансовой грамотности 
 
общие компетенции: 
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 
различным контекстам 
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами 
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 
учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе общечеловеческих ценностей, применять стандарты 
антикоррупционного поведения. 
 ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК-8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 
процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 
подготовленности 



  

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
ОК-10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 
языках. 
ОК-11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 
деятельность в профессиональной сфере.  

 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 50 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 50 часов; 
промежуточная аттестация (зачет) 
 

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

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 50 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 50 
в том числе:  
лекции, уроки 20 

лабораторные занятия – 
практические занятия 30 
контрольные работы  
курсовая работа (проект) – 

Самостоятельная работа студента (всего) 0 
Консультации  
промежуточная аттестация Зачет 



  

 
2.2. Содержание обучения по учебной дисциплине «Основы философии» 

Наиме-
нование 
умений, 
знаний 
(У, З) 

Наименование 
разделов 
учебной 

дисциплины и 
тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Раздел 1. Основные категории и понятия философии, роль философии в жизни человека и общества. 
У1-У3 
З1-З9 

Тема 1.1. 
Основные 

категории и 
понятия 

философии 

Содержание  
2 

 
1. Мировоззрение 1 
2 Материя и сознание 1 

Практические занятия  6  1. Категории пространства и времени 
У1-У3 
З1-З9 

Тема 1.2. Роль 
философии в 

жизни человека 
и общества 

Содержание 
4 

 
1 Человек  
2 Общество  

Практические занятия 4  
1 Проблема смысла жизни человека  

Раздел 2. Основы философского учения о бытии, сущность процесса познания, основы научной, философской и религиозной картин мира. 
У1-У3 
З1-З9 

Тема 2.1. 
Основы 

философского 
учения о бытии 

Содержание  
2 

 
1. Бытие 1 
2. Мышление 1 
Лабораторные работы   

2 Практические занятия  4 1. Онтология и метафизика 
У1-У3 
З1-З9 

Тема 2.2. 
сущность 
процесса 
познания 

Содержание  
2 

 
1. Знание 1 
2. Истина 1 
Практические занятия 4 2 1. Проблема критерия истины 

У1-У3 
З1-З9 

Тема 2.3. 
Основы 
научной, 
философской и 
религиозной 

Содержание 4  
1. Картина мира.  1 
2. Философская картина мира.  1 
3. Наука.  1 
4. Научная картина мира  1 



  

картин мира. 5. Религиозная картина мира  1 
Практические занятия  4 2 1. Научная картина мира и идеология 

Раздел 3. 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. 

У1-У3 
З1-З9 

Тема 3.1. 
Об условиях 
формирования 
личности, 
свободе и 
ответственности 
за сохранение 
жизни, 
культуры, 
окружающей 
среды 

Содержание 2  
1. Личность  1 
2. Свобода личности  1 
3. Ответственность личности  1 
4. Культура  1 
5. Окружающая среда.  1 
Практические занятия  

4 2 
1 Культура и ценности. 

У1-У3 
З1-З9 

Тема 3.2 
О социальных 
и этических 
проблемах, 
связанных с 
развитием и 
использование
м достижений 
науки, техники 
и технологий. 

Содержание 4  
1. Социальное  1 
2. Нравственность  1 
3. Техника и технология  1 
Практические занятия  

4 2 
1. Социальные и этические последствия научно-технического прогресса 

 Всего 50  
 
 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 



  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 
социально-экономических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета:  
− посадочные места по количеству обучающихся,  
− место преподавателя, 
− комплект учебно-наглядных пособий,  
− комплект учебно-методической документации, в том числе  
на электронном носителе. 
Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 

обеспечением, мультимедийная установка, класс ноутбуков. 
 

Сведения об оборудованных учебных кабинетах 

Адрес места  
нахождения 

Наименование 
оборудованного 

учебного 
кабинета 

Оснащенность оборудованного учебного кабинета 

160555, 
Вологодская 
область, 
городской округ 
город Вологда, 
село Молочное, 
улица 
Емельянова, дом 
1 

Кабинет социально-
экономических 

дисциплин 
(Библиотека, 

учебная аудитория 
4307) 

Видеопроекционное оборудование для презентаций: 
Ноутбук  Lenovo В 570е; 
Проектор NEC Projector NP 215 G, 1024*768; 
Экран на штативе Screen Media Apollo, 203*153; Средства 
звуковоспроизведения, 
Стенд информационный, 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 
Основные источники: 

1. Голубева Т.В. Основы философии [Электронный ресурс] : учебно-методическое 
пособие / Т. В. Голубева. - Электрон.дан. - М. : ФОРУМ : Инфра-М, 2019. - 266 с. - 
(Среднее профессиональное образование). -  Внешняя ссылка: 
http://znanium.com/go.php?id=990009  

2. Губин В.Д. Основы философии: Учебное пособие / Губин В.Д., - 4-е изд. - 
М.:Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 288 с.: 60x90 1/16. - (Среднее профессиональное 
образование). Внешняя ссылка: http:// http://znanium.com/go.php?id=1009582 
2. Основы философии [Электронный ресурс] : учебник / Б. И. Липский, С. С. Гусев,  Г. Л. 
Тульчинский [и др.] ; под общ. ред. Б. И. Липского. - Электрон.дан. - Москва : ИНФРА-М, 
2021. - 307 с. - (Среднее профессиональное образование). -  Внешняя ссылка: 
http://znanium.com/catalog/document?id=372618 

3. Основы философии: Учебник / О.Д. Волкогонова, Н.М. Сидорова. - М.: ИД 
ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 480 с.: 60x90 1/16. - (Среднее профессиональное 
образование). Внешняя ссылка:  http://znanium.com/go.php?id=983569 

4. Волкогонова О.Д. Основы философии [Электронный ресурс] : учебник / О. Д. 
Волкогонова, Н. М. Сидорова. - Электрон.дан. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. - 
480 с. - (Среднее профессиональное образование). - Внешняя ссылка: 
http://znanium.com/go.php?id=1078943 

5. Медакова И.Ю. Практикум по философии [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / И. Ю. Медакова. - Электрон.дан. - Москва : ФОРУМ, 2020. - 192 с. - 



  

(Профессиональное образование). - Внешняя ссылка: 
http://znanium.com/catalog/document?id=363554 

6. Губин В.Д. Основы философии [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. Д. 
Губин. - 4-е изд. - Электрон.дан. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. - 288 с. - (Среднее 
профессиональное образование). - Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=1077647 

 
 
Дополнительные источники: 

1. Аналитика человеческого бытия: введение в опыт самопознания. 
Систематический очерк: Монография / Ячин С.Е. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 210 с. 
Внешняя ссылка: http://znanium.com/bookread2.php?book=559338 

2. Основы философии [Электронный ресурс] : методические указания по 
организации самостоятельной работы для студентов очного отделения по специальности 
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 
/ Мин-во сел. хоз-ва РФ, Вологодская ГМХА, Экономич. фак., Каф. философии и истории 
; сост. А. Е. Ухов. - Электрон. дан. - Вологда ; Молочное : ФГБОУ ВО Вологодская 
ГМХА, 2021. - 38 с.   ] 

3. Свергузов А.Т. Основы философии [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. 
Т. Свергузов. - Электрон.дан. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 147 с. - (Среднее 
профессиональное образование). -  Внешняя ссылка: 
http://znanium.com/catalog/document?id=362981 

 
Интернет- ресурсы: 
 

1. HTTP://FILOSOF.HISTORIC.RU/ 
2.HTTP://PHILOSOPHY.RU/ 
 
3. Электронный библиотечный каталог Web ИРБИС – режим доступа: 

https://molochnoe.ru/cgi-
bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBNAM=STATIC&I21DBN=STA
TIC  

• ЭБС ЛАНЬ – режим доступа: https://e.lanbook.com/  
• ЭБС Znanium.com – режим доступа: https://new.znanium.com/  
• ЭБС ЮРАЙТ – режим доступа: https://urait.ru/  
• ЭБС POLPRED.COM: http://www.polpred.com/ 
• Электронная библиотека издательского центра «Академия»: 

https://www.academia-moscow.ru/elibrary/ (коллекция СПО) 
• ЭБС ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА – режим доступа: https://molochnoe.ru/ebs/ 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты 
(освоенные общие 

компетенции) Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки Коды 

умений, 
знаний 

Наименования 
умений, знаний 

http://znanium.com/bookread2.php?book=559338
http://filosof.historic.ru/
http://philosophy.ru/
https://molochnoe.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBNAM=STATIC&I21DBN=STATIC
https://molochnoe.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBNAM=STATIC&I21DBN=STATIC
https://molochnoe.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBNAM=STATIC&I21DBN=STATIC
https://e.lanbook.com/
https://new.znanium.com/
https://urait.ru/
http://www.polpred.com/
https://www.academia-moscow.ru/elibrary/
https://molochnoe.ru/ebs/


  

ОК 1.  
 

Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным 
контекстам 

- распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном 
контексте; анализировать задачу и/или 
проблему и выделять её составные части; 
определять этапы решения задачи; выявлять и 
эффективно искать информацию, 
необходимую для решения задачи и/или 
проблемы; составить план действия; 
определить необходимые ресурсы;  
владеть актуальными методами работы в 
профессиональной и смежных сферах; 
реализовать составленный план; 
оценивать результат и последствия своих 
действий (самостоятельно или с 
помощью наставника) 

 Контроль за 
выполнением 
учебных заданий. 
Тестирование. 
Опросы 
Зачет 

ОК 2. Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

-определять задачи для поиска 
информации; определять необходимые 
источники информации; планировать 
процесс поиска; структурировать 
получаемую информацию; выделять 
наиболее значимое в перечне 
информации; оценивать практическую 
значимость результатов поиска; 
оформлять результаты поиска 

Контроль за 
выполнением 
учебных заданий. 
Тестирование. 
Опросы 
Зачет 

ОК 3. Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие 

-определять актуальность нормативно-
правовой документации в 
профессиональной деятельности; 
применять современную научную 
профессиональную терминологию; 
определять и выстраивать траектории 
профессионального развития и 
самообразования 

Контроль за 
выполнением 
учебных заданий. 
Тестирование. 
Опросы 
Зачет 

ОК 4. Работать в 
коллективе и 
команде, 
эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами 

- организовывать работу коллектива и 
команды; взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами в 
ходе профессиональной деятельности 

Контроль за 
выполнением 
учебных заданий. 
Тестирование. 
Опросы 
Зачет 

ОК 5. Осуществлять устную 
и письменную 
коммуникацию на 
государственном 
языке с учетом 
особенностей 
социального и 
культурного 
контекста 

- грамотно излагать свои мысли и 
оформлять документы по 
профессиональной тематике на 
государственном языке, проявлять 
толерантность в рабочем коллективе 

Контроль за 
выполнением 
учебных заданий. 
Тестирование. 
Опросы 
Зачет 

ОК 6. Проявлять 
гражданско-
патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное 

- описывать значимость своей 
профессии (специальности) 

Контроль за 
выполнением 
учебных заданий. 
Тестирование. 
Опросы 



  

поведение на основе 
традиционных 
общечеловеческих 
ценностей, 
применять 
стандарты 
антикоррупционног
о поведения. 

Зачет 

ОК 7. Содействовать 
сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению
, эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях 

- соблюдать нормы экологической 
безопасности; определять направления 
ресурсосбережения в рамках 
профессиональной деятельности по 
профессии (специальности) 

Контроль за 
выполнением 
учебных заданий. 
Тестирование. 
Опросы 
Зачет 

ОК 8. Использовать 
средства 
физической 
культуры для 
сохранения и 
укрепления 
здоровья в процессе 
профессиональной 
деятельности и 
поддержания 
необходимого 
уровня физической 
подготовленности 

- использовать физкультурно-
оздоровительную деятельность для 
укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных целей; 
применять рациональные приемы 
двигательных функций в 
профессиональной деятельности; 
пользоваться средствами профилактики 
перенапряжения характерными для 
данной профессии (специальности) 

Контроль за 
выполнением 
учебных заданий. 
Тестирование. 
Опросы 
Зачет  

ОК 9. Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

- применять средства информационных 
технологий для решения 
профессиональных задач; использовать 
современное программное обеспечение 

Контроль за 
выполнением 
учебных заданий. 
Тестирование. 
Опросы 
Зачет  

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках 

-понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний на 
известные темы 
(профессиональные и бытовые), 
понимать тексты на базовые 
профессиональные темы; участвовать в 
диалогах на знакомые общие и 
профессиональные темы; строить 
простые высказывания о себе и о своей 
профессиональной деятельности; кратко 
обосновывать и объяснить свои действия 
(текущие и планируемые); писать 
простые связные сообщения на знакомые 
или интересующие профессиональные 
темы 

Контроль за 
выполнением 
учебных заданий. 
Тестирование. 
Опросы 
Зачет  

ОК 11. Использовать 
знания по 
финансовой 
грамотности, 
планировать 
предпринимательск

- выявлять достоинства и недостатки 
коммерческой идеи; презентовать идеи 
открытия собственного дела в 
профессиональной деятельности; 
оформлять бизнес-план; рассчитывать 
размеры выплат по процентным ставкам 

Контроль за 
выполнением 
учебных заданий. 
Тестирование. 
Опросы 
Зачет  



  

ую деятельность в 
профессиональной 
сфере 

кредитования; определять 
инвестиционную привлекательность 
коммерческих идей в рамках 
профессиональной деятельности; 
презентовать бизнес-идею; определять 
источники финансирования  
 

 
5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ (вставить во все рабочие 
программы) 

Для обеспечения образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья реализация дисциплины может осуществляться в адаптированном виде, исходя 
из индивидуальных психофизических особенностей и по личному заявлению 
обучающегося, в части создания специальных условий. 

В специальные условия могут входить: предоставление отдельной аудитории, 
необходимых технических средств, присутствие ассистента, оказывающего необходимую 
техническую помощь, выбор формы предоставления инструкции по порядку проведения 
текущего контроля и промежуточной аттестации, использование специальных 
технических средств, предоставление перерыва для приема пищи, лекарств и др. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена организация 
консультаций с использованием электронной почты. 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из 
числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предоставляются 
в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 
– в печатной форме увеличенным шрифтом, 
– в форме электронного документа. 
Для лиц с нарушениями слуха: 
– в печатной форме, 
– в форме электронного документа. 
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
– в печатной форме, 
– в форме электронного документа. 
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 
Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ОВЗ 
В Библиотеке академии предусмотрены условия для обслуживания обучающихся с 
инвалидностью и лиц с ОВЗ. 
Библиотека предоставляет возможность получить информацию удаленно: 

• Электронный библиотечный каталог содержит библиографические описания 
книг и статей на русском языке:  

o позволяет уточнить наличие документа в библиотеке, не выходя из 
дома; 

o обеспечивает доступ к полнотекстовым учебно-методическим 
материалам (авторизованным пользователям); 

o предоставляет возможность бронирования книг сервисом Бронеполка 
(авторизованным пользователям); 

o предоставляет возможность заказать электронную копию печатных 
документов (статей из периодических изданий)  из фонда  библиотеки 
(электронная доставка документов). 

• Электронная библиотечная система академии: 
o обеспечивает доступ к полнотекстовым учебно-методическим 

материалам (авторизованным пользователям). 

https://molochnoe.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBNAM=STATIC&I21DBN=STATIC
https://molochnoe.ru/library/uslugi/el-dost-doc
https://molochnoe.ru/ebs


  

• Раздел библиотеки на официальном сайте академии обеспечивает доступ:  
o к бюллетеням новых поступлений в библиотеку; 
o к обзору научных журналов (наличие ссылок на статьи в электроном виде); 
o к виртуальным выставкам; 
o к обзору ресурсов библиотеки. 

• Виртуальная справочная служба - составление и отправка рекомендательных 
списков литературы  по запросам пользователей и выполнение различных видов 
справок (тематических, адресных и фактографических). 

• Сторонние электронные библиотечные системы (ЭБС) содержат 
полнотекстовые учебники и учебные материалы (наличие сервиса 
масштабирования электронных книг). 

o ЭБС «Лань» 
 Мобильное приложение ЭБС «Лань» (приложение адаптировано для 

незрячих пользователей, содержит файлы специального формата для 
воспроизведения синтезатором речи) 

 Заключение ВОС по ЭБС «Лань» 
Библиотека предоставляет возможность воспользоваться электронным читальным 
залом: 

• работа на компьютере и доступ в Интернет; 
• версия для слабовидящих официального сайта академии (увеличение и 

уменьшение текста; цветозамещение - три варианта); 
• наличие сервиса масштабирования электронных книг в ЭБС; 
• специальные возможности операционной системы Microsoft Windows (экранная 

лупа, экранный диктор, экранная клавиатура). 
 
 

 

https://molochnoe.ru/library
https://molochnoe.ru/library/poisk/new-post
https://molochnoe.ru/library/poisk/obzor_gurnalov
https://molochnoe.ru/library/poisk/virtual-vist
https://molochnoe.ru/library/resources-bibl
https://molochnoe.ru/library/uslugi/ask_libr
https://molochnoe.ru/library#ebs
https://molochnoe.ru/resources/files/library/ovz/mob_prol_lan.pdf
https://molochnoe.ru/resources/files/library/ovz/zakl_VOS_lan.pdf
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