
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ»  

СИБИРСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТРАНСПОРТА И СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(очной формы обучения) 

ОГСЭ.01 Основы философии 

для специальности 

08.02.05 «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 

аэродромов» 

базовая подготовка 

среднего профессионального образования  

 

 

 

 

 

 

 

 

Иркутск 2019 г. 



ij

ф

PACCN4OTPEHO:

I {икловоri методи.tссttой

ttоплиссией обпtих гу},IаIлитарIIых и

социально - экоI]оNIIIческих дисциплиIt

УТВЕРЖДЕНО

Зап.леститель директора по УМР

/Н.Г.Черных

об 20 /9 г.
Председатель: М.К. БухаrrевлIT

u /{), €r

Разработчик: Усик О.В., преподаватель СКТиС

разработана в соответствии с Федеральным государственным

образовательным стандартом среднего профессионалъного образования

08.02.05 <Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и

аэродромовD.

]

<<2



 

 

 

 

Содержание 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ . Ошибка! Закладка 

не определена. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ............................................ 6 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ .................................................. 21 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ... 22 

5. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

08.02.05 «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов» 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Основы философии разработана в соответствии 

с  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом по специальности 

среднего профессионального образования 08.02.05 «Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и аэродромов» базовой подготовки для специальностей среднего 

профессионального образования. 

Рабочая программа разработана для очной формы обучения. 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена 

Учебная дисциплина Основы философии относится к общему гуманитарному и 

социально – экономическому учебному циклу. 

1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Содержание дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии базируется на содержании 

дисциплин БД.04 История, БД.08 Обществознание (включая экономику и право), БД.11 

Экология и ориентировано на подготовку обучающихся к освоению ОГСЭ.02 История, 

ОГСЭ.05 Психология общения, ЕН.03 Экология, ОП.06 Информационные технологии 

профессиональной деятельности, ОП.09 Безопасность жизнедеятельности, УП.01.01 

Учебная практика, ПП.01.01 Производственная практика (по профилю специальности), 

МДК.02.02 Управление коллективом исполнителей, ПП.02.01 Производственная 

практика (по профилю специальности), ПП.03.01 Производственная практика (по 

профилю специальности), УП.04.01 Учебная практика, ПП.04.01 Производственная 

практика (по профилю специальности), ПДП Производственная практика (по 

специальности 08.02.05 «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 

аэродромов») и овладению общими и профессиональными компетенциями. 

Код ОК, ПК Умения Знание 

ОК 01 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 еѐ 

составные части;  

 определять этапы 

решения задачи;  

 выявлять и 

 актуальный 

профессиональный и 

социальный 

контекст, в котором 

приходится работать 

и жить; 

 основные источники 

информации и 

ресурсы для решения 

задач и проблем в 

профессиональном 

и/или социальном 



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)  

 

контексте;  

 алгоритмы 

выполнения работ в 

профессиональной и 

смежных областях;  

 методы работы в 

профессиональной и 

смежных сферах;  

 структуру плана для 

решения задач;  

порядок оценки 

результатов решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОК 02 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 

 номенклатуру 

информационных 

источников 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности; 

 приемы 

структурирования 

информации; 

формат оформления 

результатов поиска 

информации 

ОК 03 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. 

ОК 04 работать в 

коллективе 

и команды; 

эффективно 

взаимодействовать 

с коллегами 

 организовывать 

работу коллектива и 

команды; 

 взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами в ходе 

профессиональной 

деятельности 

психологические 

основы деятельности, 

руководством, клиентами 

ОК 05 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 

 особенности 

социального и 

культурного 

контекста;  

 

правила оформления 

документов и построения 

устных сообщений 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей 

описывать значимость 

своей специальности 

Знания:  

 сущность 

гражданско-

патриотической 

позиции, 

общечеловеческих 

ценностей;  

значимость 

профессиональной 

деятельности по 

специальности 

ПК**(название согласно 

стандарту) 

  

 

1.4 Количество часов на освоение дисциплины: 

Объем дисциплины 57 часов, в том числе: 

контактная работа 45 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 4 часа. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы  Очная форма* 

I. Контактная работа (работа во взаимодействии с 

обучающимися) 

57 



в том числе: 

лекции, уроки (теоретическое обучение) 43 

практические занятия (если предусмотрено учебным планом)  

лабораторные занятия (если предусмотрено учебным планом)  

семинарские занятия (если предусмотрено учебным планом) 2 

курсовой проект, работа (если предусмотрено учебным планом)  

консультации перед экзаменом 2 

промежуточная  аттестация в форме (указать форму 

проведения): экзамен**  

6 

  

II. Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 

Объем  дисциплины 

(контактная и самостоятельная работа) 

57 

*В строгом соответствии с УП 

** количество часов, отведенных на экзамен, в строгом соответствии с УП 

 

 

 

 

 

 



2.2  Тематический план и содержание учебной дисциплины 

(для очной формы обучения) 

 

Наименование тем 
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Содержание учебного материала, лабораторные  работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Раздел 1. Предмет философии и её история      

Тема 1.1 Основные понятия 

и предмет философии 

1 Становление философии из мифологии. Предмет и 

определение философии. Характерные черты философии: 

понятийность, логичность, дискурсивность. 

2   

 

Ок2 

Ок4 

 Самостоятельная работа обучающихся. 

Работа с текстом - Платон «Апология Сократа». Работа с 

философским словарем: смысл понятий «логика», 

«философия», «дискурсивность». 

 

 

  

 

Ок2 

Ок4 



 

Тема 1.2. Философия 

Древнего мира и 

средневековья 

3 

 

 

 

 

 

Предпосылки философии в Древнем мире (Китай, Индия). 

Становление философии в Древней Греции. Философские 

школы. Сократ. Платон. Аристотель. Философия Древнего 

Рима. Средневековая философия: патристика и схоластика. 

Августин Блаженный. Фома Аквинский. 

4 

 

  

 

Ок2 

Ок4 

Тема 1.3. Философия 

Возрождения и Нового 

времени 

5 Гуманизм и антропоцентризм эпохи Возрождения. 

Особенности философии Нового времени: рационализм и 

эмпиризм в теории познания. Немецкая классическая 

философия.  

4 

 

  

 

Ок2 

Ок4 

Тема 1.4. Современная 

философия 

7 Философия позитивизма и эволюционизма. 

Экзистенциализм. 

2   
 

Ок2 

Ок4 

Раздел 2. Структура и основные направления философии      

Тема 2.1. Методы 

философии и еѐ внутреннее 

строение 

8 

 Этапы и методы философии. 

4   

 

Ок2 

Ок4 

Тема 2.2. Учение о бытии и 

теория познания 

9 Онтология – учение о бытии. Происхождение и устройство 

мира. Современные онтологические представления. 

Пространство, время, причинность, целесообразность. 

4   
 

ОК 5 

ОК 4 



Гносеология – учение о познании. Соотношение 

абсолютной и относительной истины. Соотношение 

философской, религиозной и научной истин. 

ОК 6 

Тема 2.3. Этика и 

социальная философия 

12 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. 

4   

 

 

 

Ок 3 

Ок 9 

13 «Социальная жизнь. Человек в обществе. Общество в 

человеке. Посредники между людьми». 

2   
 

14 «Значение этики. Этические проблемы прошлого и 

современности». 

2   
 

Тема 2.4. Место философии 

в духовной культуре и ее 

значение. 

15 «Духовная жизнь человека. Философия и человек». 2    ОК 2 

ОК 4 

ОК 7 

16 «Философская антропология. Происхождение и сущность 

человека. Проблема Я».  

2   
 

17 Человек в мире культуры. Культура и бытие. Массовая 

культура.   

2   
 

18 «Философия творчества. Творчество как образ жизни. 

Философия любви. Любовь как способ существования 

человека.  

2   

 

19 «Философия творчества. Творчество как образ жизни. 

Философия любви. Любовь как способ существования 

2    



человека.    

20 «Глобальные проблемы современности. Роль философии в 

современном мире. Будущее философии». 

3   
 

21 «Глобальные проблемы современности. Роль философии в 

современном мире. Будущее философии». 

   
2 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка эссе «Философия и смысл жизни».  

   
 

ОК 3 

ОК 9 

Курсовая работа (курс. проект) - 

консультации перед экзаменом - 2 

Экзамен - 6 

Самостоятельная работа -  4 

Итого: 
 

Максимальная учебная нагрузка по дисциплине – 57 часов 
 

43 

   

2 

 

 

 



3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Квалификация преподавателя отвечает квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационном справочнике и профессиональном стандарте. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, получают дополнительное профессиональное образование по программам 

повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, указанной 

в пункте 1.6 ФГОС СПО, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра 

профессиональных компетенций. 

Педагогические кадры в полной мере соответствуют требованиям ФГОС СПО. 

3.2 Материально-техническое обеспечение 

Реализация учебной дисциплины осуществляется по требованиям ФГОС  и реализуется в 

учебном кабинете социально-экономических и гуманитарных дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: 

 рабочие места для обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект нормативных документов; 

 наглядные пособия (стенды); 

 учебно-методический комплекс дисциплины. 

Технические средства обучения: 

 переносное мультимедийное оборудование 

 3.3 Литература, интернет- издания 

Перечень учебных изданий, интернет - ресурсов, дополнительной литературы: 

1. Основная литература 

Основы философии: учебное пособие/В. Д. Губин. – 4-е изд., стер. – М.:ФОРУМ. -288 с. 

2019  ЭБС znanium.com Договор №3650эбс от 25.02.2019г., Договор №2876эбс от 

31.01.2018 г. 

2. Дополнительная литература 

Волкогонова О. Д.,  Сидорова Н. М. Основы философии: Учебник / О.Д. Волкогонова, 

Н.М. Сидорова. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2- 480 с., 2015. ЭБС znanium.com 

Договор №3650эбс от 25.02.2019г., Договор №2876эбс от 31.01.2018 г. 

Интернет-ресурсы 



www.alleg.ru/edu/philos1.htm 

ru.wikipedia.org/wiki/Философия 

www.diplom-inet.ru/resursfilos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alleg.ru/edu/philos1.htm
http://www.diplom-inet.ru/resursfilos


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.04, ОК.05, ОК.06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальный опрос, фронтальный 

опрос, уплотненный опрос  обучающихся. 

 

Выполнение индивидуальных 

самостоятельных работ обучающихся. 

Выполнение практических работ. 

 

Рефераты. 

Умения 

• распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; 

• анализировать задачу и/или проблему 

и выделять еѐ 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)  

 

• 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 

• определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональной 

деятельности; 

• применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования. 

• организовывать работу коллектива и 

команды; 

• взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 



профессиональной деятельности 

грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по профессиональной 

тематике на государственном языке, 

проявлять толерантность в рабочем 

коллективе 

описывать значимость своей специальности 

Знания 

• актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить; 

• основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте;  

• алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях;  

• методы работы в профессиональной и 

смежных сферах;  

• структуру плана для решения задач;  

порядок оценки результатов решения 

задач профессиональной деятельности 

• номенклатуру информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

• приемы структурирования 

информации; 

формат оформления результатов поиска 

информации 

 

психологические основы деятельности, 

руководством, клиентами 

• особенности социального и 

культурного контекста;  

 

правила оформления документов и 

построения устных сообщений 

Знания:  

• сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей;  

значимость профессиональной деятельности 

по специальности 

 

 

5. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 

№ изменений, дата внесения изменений; № страницы с изменением. 

БЫЛО  СТАЛО  
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