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                                              1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы. 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы ФГБОУ ВО «МГТУ»в соответствии с 
ФГОС СПО  по специальности 08.02.09.Монтаж,наладка и эксплуатация 

               электрооборудования промышленных и гражданских зданий       
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
Учебная дисциплина «Основы философии» относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому циклу основной профессиональной образовательной 
программы. 

1.3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
уметь: 

У1-.ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 
ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и 
будущего специалиста; 

У2- .определить значение философии как отрасли духовной культуры для 
формирования личности, гражданской позиции и профессиональных навыков; 

У3- определить соотношение для жизни человека свободы и ответственности, 
материальных и духовных ценностей; 

У4- сформулировать представление об истине и смысле жизни. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 знать: 

З1- основные категории и понятия философии; 
З2 -роль философии в жизни человека и общества; 
З3-основы философского учения о бытии; 
З4-сущность процесса познания; 
З5-основы научной, философской и религиозной картин мира; 
З6-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. 
 

1.4 Компетенции обучающегося,формируемые в результате освоения    дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими 
(общеучебными) компетенциями, включающими в себя способность (по базовой 
подготовке): 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 
ситуациях  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
поставления и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
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ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результаты выполнения 
заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей).                                               
 

 

1.5 Количество часов на освоение программы: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося-56 часов,в том числе  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося-52 часа, 
самостоятельной работы обучающегося-4 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ Основы философии  
 

2.1. Объем общеобразовательной учебной дисциплины и виды учебной 
работы 

Вид учебной работы Количество 

часов(всего) 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 56 

в том числе:  

теоретические занятия 52 

практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающихся (СРС) (всего) 4 

Общая трудоемкость 56 
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2.2. Тематический план 

ОГСЭ.01.Основы философии. 
                                                                               

№ 
занятия 

Шифр занятия Наименование тем 

Макс. 
учебная 

нагрузка на 
студента, 

час. 

Количество часов  

Теоретические  
занятия 

Практичес
кие 

занятия 

Лаборатор
ные 

работы  

Курсовая 
работа 

(проект) 

Самостоятель
ная работа 

обучающихся 

 

          Раздел.1 Сущность,структура и значение философии.  

   1. Л.1 

Философия круг ее проблем и 
роль в обществе. Специфика 
философского мировоззрения. 
Основной вопрос философии 

2 2     

 

2  Л.2 Материализм и идеализм. 2 2     
 

   3 

 

    

             Л.3 

 

    

Основные категории и понятия 
философии 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

 

  

2 

 

 

 

  

  
           Раздел.2 Основные исторические типы философского знания.   

4 
Л. 4 

 

Философия Древнего Мира. 
Философия древней Индии,. 
 

2 

 

2 

 
    

 

5 Л.5 Философия древнего  Китая 2 2     
 

6 Л.6 Философия древней Греции 2 2     
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Л .7 

 

 

Высокая классика 
древнегреческой философии. 
Сократ. 
 

2 

 

2 

 

 

 

 

  2 

 

8 Л.8 
Идеалистическая философия 
Платона. Реалистическая 2 2     
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логика Аристотеля 

         
 

9 Л.9 

 Философия эпохи эллинизма и 
Древнего мира 

 

 

2 2 

 

 

 

   

 

10 Л.10 

Философия Средних веков.  
Предпосылки зарождения.  
Теоцентризм. 

2 2     

 

11 Л.11 

Основные проблемы 
средневековой философии. 
Реализм и номинализм. 
 

2 2     

 

12 Л.12 
Философия эпохи Возрождения. 
Антропоцентризм и гуманизм.  2 2     

 

13 Л.13 

Философия эпохи Нового 
времени. Специфика. Эмпиризм 
и Рационализм. 

2 2     

 

14 Л.14 Философия Просвещения 2 2     
 

15 Л.15 
Немецкая классическая 
философия . 2 2     

 

16 Л16 

Предпосылки возникновения 

 марксистской 
философии,основные 
проблемы,этапы развития. 

2 2     

 

17 Л17 

История русской 
философии.Этапы развития ее 
школы и течения. 

2 2     

 

18 Л18 

Западники и 
славянофилы.Философское 
осмысление о месте России. 

2 2     

 

19 Л19 Проблема человека,его природы 2 2     
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и сущности,смысла жизни и 
преднаначении,свободы  и 
ответстенности. 

20 Л20 
Ирралистические школы19 века. 
Шопенгауэр.Ницше,Шпленгер. 2 2     

 

21 Л21 

Ирралистические школы 20 
века. 
Гермевнетика.Экзистенциализм 

2 2     

 

                                                         Раздел.3 Философское осмысление природы и развития.  

22 

 

 

Л22 

    

Учение о бытии.Сущностьи 
формы материи. 
Философия развития  

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

   

 

23 Л23 
«Материя»как фундаментальная 
онтологическая категория 

2 2     
 

                                                           Раздел.4 Проблема человека,сознания и познания в философии.  

24 Л24 

Происхождение и сущность 
сознания. 
Структура сознания. 

2 

 

 

2 

 

 

    

 

25 Л25 

Теория познания.Познание как 
философская 
проблема.Специфика научного 
познания. 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

    

 

26  Дифференцированный зачет 2 2     

 

  Всего: 52 52    4 
 

  Из них:       
 

  теоретических часов 52 52     
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  практических       
 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.01. Основы философии 
 

Наименование разделов 
дисциплины 

 

Содержание учебного материала, практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

 

 

Объем 

часов 

 

Коды формируемых 
компетенций, 
осваиваемых 

знаний и умений 

Раздел 1. Сущность, структура и 
значение философии. 

Содержание учебного материала  
Специфика философского мировоззрения. Объект, предмет, функции, 
структура философского знания. Проблема основного вопроса 
философии.  
Материализм и идеализм - основные направления философии. Формы 
материализма и идеализма. Основные этапы генезиса философии. 
Культура философского мышления – фундамент формирования 
полноценного специалиста в сфере экономических, юридических и 
управленческих дисциплин. 

Основные категории и понятия философии. 

 

ОК1- ОК4, ОК9; 
У1; З1, З2 

 

Теоретические занятия   

1. Философия круг ее проблем и роль в обществе. Специфика 
философского мировоззрения.  Основной вопрос философии. 2  

2. Материализм и идеализм - основные направления философии. Формы 
материализма и идеализма.  2  

3. Основные категории и понятия философии. Основные этапы генезиса 
философии.  2  

Самостоятельная работа обучающихся 2  
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Подготовить сообщения на темы: «Философское мировоззрение и его 
особенности. Мифологическое и религиозное мировоззрение», 
«Философия Древнего Египта». 

 

 

 

Раздел 2. Основные исторические 
типы философского знания. 

Содержание учебного материала  
Философия Древней Индии. Роль «Вед» и «Упанишад» в истории 
индийской философии. Буддизм и развитие философии. 
Философия Древнего Китая. Даосизм. Философия Конфуция. 
Философский метод Сократа. Постсократовские философские школы: 
киникская, киренская, мегарская. 
Идеалистическая философия Платона. Реалистическая логика 
Аристотеля. 
Предпосылки зарождения средневековой философии. Теоцентризм как 
системообразующий принцип средневекового мировоззрения. Основные 
проблемы средневековой философии, периодизация (патристика и 
схоластика).  
Основные направления философии эпохи Возрождения. Специфика 
постановки и решения основных философских проблем в эпоху 
Возрождения. Антропоцентризм и гуманизм. Мистический пантеизм Н. 
Кузанского и Дж. Бруно. Роль реформации в духовном развитии 
Западной Европы. Социальные концепции эпохи Возрождения. 
Формирование принципов буржуазной концепции религии, мира и 
человека в трудах Э. Роттердамского, М.Лютера. Концепция 
гуманистического индивидуализма М. Монтеня. Идеология 
диктаторских, тоталитарных политических режимов Н. Макиавелли. 
Историческое место и значение эпохи Возрождения в истории 
философской мысли. 
Тенденции развития философии Нового времени и Просвещения. 
Основные характеристики философской мысли, специфика философских 
направлений. Цель Просвещение как течения в культуре и духовной 
жизни общества.. 
Характерные особенности немецкой классической философии. Основные 
положения философских концепций И. Канта, Г. Гегеля, Л. Фейербаха. 
Критическая философии И. Канта, ее предмет и задачи. Основные 

 

 

 

 

ОК1-ОК6; ОК9;У1;З1,32 
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принципы построение и содержания философской системы Гегеля. 
Понятие Абсолютной идеи. Идеалистическая диалектика Гегеля. 
Антропологический характер материализма Фейербаха. Историческое 
значение немецкой классической философии 

Этапы развития русской философии, ее школы и течения. Нравственно-

антропологическая направленность русской философии. Западники и 
славянофилы.  
Философское осмысление вопроса о месте России славянофилами (А.С 
Хомяков, И. В Киреевский, К.С Аксаков) и западниками (П. Я. Чаадаев, 
А. И. Герцен, В.Г. Белинский).  
Проблема человека, его природы и сущности, смысла жизни и 
предназначении, свободы и ответственности. Русские религиозные 
философы о двойственной природе человека. Философские воззрения 
великих русских писателей Ф. М. Достоевского и Л. Н. Толстого.  
«Философия всеединства» Владимира Соловьева. 
Иррационалистические школы 19 века. Философия С.Кьеркегора. 
Философия пессимизма А.Шопенгауэра. Философия жизни Ф.Ницше, 
О.Шпенглера. Феноменология Э.Гуссерля. 
Иррационалистические школы 20 века. Герменевтика Ф.Шлейермахера, 

Х.Гадамера. 
Экзистенциализм М.Хайдеггера, К.Ясперса, Ж.-П.Сартра, А.Камю. 

Теоретические занятия   

1. Философия Древнего Мира. 
Философия древней Индии, 2  

2. Философия древней Китая. 2  

3. Философия древней Греции 2  

4. Высокая классика древнегреческой философии.  2  

5. Идеалистическая философия Платона. Реалистическая логика 
Аристотеля 

2  
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6. Философия эпохи эллинизма и Древнего мира 2  

7. Философия Средних веков. Предпосылки зарождения. Теоцентризм. 2  

8. Основные проблемы средневековой философии. Реализм и 
номинализм. 2  

9. Философия эпохи Возрождения. Антропоцентризм и гуманизм.  2  

10. Философия эпохи Нового времени. Специфика. Эмпиризм и 
Рационализм. 2  

11. Философия эпохи Просвещения. 2  

12. Немецкая классическая философия. 2  

13. Предпосылки возникновения марксистской философии, основные 
проблемы, этапы развития. 2  

14. История русской философии. Этапы развития ее школы и течения. 2  

15. Западники и славянофилы. Философское осмысление о месте России. 2  

16. Проблема человека, его природы и сущности, смысла жизни и 
предназначении, свободы и ответственности. 2  

17. Ирралистические школы19 века. Шопенгауэр. Ницше, Шпленгер. 2  

18. Ирралистические школы 20 века.Гермевнетика. Экзистенциализм 2  

Раздел 3. Философское осмысление 
природы и развития. 

Содержание учебного материала  
Основы философского учения о бытии, основные понятия философской 
онтологии. Законы диалектики, формы познания мира: диалектическая и 
метафизическая. Основы научно-философской и религиозной картин 
мира. Общие философские проблемы бытия. Онтология как учение о 
бытии. Категория «бытие» и многообразие его определений. Бытие, 
небытие, ничто. Уровни бытия. Своеобразие бытия человека. Категории 

 

ОК1- ОК6, ОК9; У1; З1-

З6 
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бытия человека: любовь, смерть, творчество, вера, счастье. «Материя» 
как фундаментальная онтологическая категория. Объективная и 
субъективная реальности. Историческое изменение представлений о 
материи. понимание мира. Уровни организации материи: неживая 
природа, биологический и социальный уровни. Атрибутивные свойства 
матери: движение, пространство, время, отражение, системность. 
Многообразие форм движения материи и диалектика их взаимодействия. 
Всеобщие и специфические свойства пространства и времени. Движение 
и развитие как важнейшие категории. Принципы, законы и категории 
диалектики. 

Теоретические занятия   

1. Учение о бытии. Сущность и формы материи. Философия 
развития.Законы диалектики, формы познания мира.  2  

2. Метафизическое и диалектико-материалистическое понимание мира 2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить эссе на тему: «Раскрыть категории: любовь, смерть, вера, 
счастье». 

2  

 

 

 

 

Раздел 4. Проблема человека, 
сознания и познания в философии. 

Содержание учебного материала  
Происхождение и сущность человека. Теории о происхождении человека, 
проблема сущности человека в истории философии. Обзор: философия о 
человеке. Внутренне и внешнее «Я». Самооценка. Фундаментальные 
характеристики человека. Категории человеческого бытия. 
Философские и научные концепции о природе и структуре сознания. 
Сущность теории отражения, генезис сознания. Отражение как всеобщее 
свойство материи. Эволюция типов и форма отражения. Специфика 
отражения в не живой и живой природе. Сознание - высшая форма 
отражения действительности. Сущность сознания. Структура сознания. 
Сверх сознание (самосознание) и бессознательное. Три формы 
самосознания.  
Проблема бессознательного. Уровни бессознательного. Основные идеи 

 

 

 

 

 

 

ОК1-ОК6 , ОК9; У1; З1-

З6 
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психоанализа З. Фрейда. Основные виды бессознательных процессов: 
сновидение, телепатия, ясновидение, интуиция, озарение. Теория 
архетипов К. Юнга. Коллективное бессознательное и его роль в развитии 
культуры. 
Познание как философская проблема. Многообразие форм духовно-

практического освоения мира: мифологическое, религиозное, 
эстетическое, моральное. Агностицизм и скептицизм. Чувственное, 
рациональное и интуитивное познание. 

Теоретические занятия   

1. Происхождение и сущность сознания. 
Структура сознания. 2  

2. Теория познания. Познание как философская проблема. Специфика 
научного познания. 2  

Промежуточная аттестация (при 
проведении промежуточной 
аттестации за счет времени, 
отведенного на освоение 
дисциплины). 

Дифференцированный зачет 2  

3.  
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3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

 

Этапы формирования компетенций 

№ 
раз
дел
а 

Раздел/тема дисциплины 

Виды работ  

Аудиторная СРС 
Код компетен-

ции 

Конкрет
изация 

компетен
ций 

(знания, 
умения) 

1 

Тема 1.1. Философия, 
круг ее проблем и роль в обществе 

 

Устный 
опрос,тестиро
вание 

конспект 

ОК1,ОК2, 
ОК3,ОК4. 

 

У1,У2.З1
,З2 

2 

Тема 2.1. 
Философия Древнего Мира  
 

Устный 
опрос,тестиро
вание 

эссе 
ОК1,ОК2, 
ОК3,ОК4. 

У1,У2.З1
,З2 

3 

Тема 2.2. Высокая классика 
Древнегреческой философии  
 

Устный 
опрос,тестиро
вание 

сообщение 
ОК1,ОК2, 
ОК3,ОК4. 

У1,У2.З1
,З2 

4 

Тема 2.3. Философия эпохи 
эллинизма и Древнего Рима 

 

Устный 
опрос,тестиро
вание 

доклад 
ОК1,ОК2, 
ОК3,ОК4. 

У1,У2.З1
,З2 

5 
Тема 2.4. 
Философия Средних веков  

Устный 
опрос,тестиро
вание 

конспект 

ОК1, ОК2, 
ОК4, ОК5, 

ОК6 

 

У1,У2.З1
,З2 

6 
Тема2.5. Философия эпохи 
Возрождения и Нового времени  

Устный 
опрос,тестиро
вание 

конспект 
ОК1,ОК2, 
ОК3,ОК4. 

У1,У2.З1
,З2, 
З4. 

7 

Тема 2.6.  
Немецкая классическая философия. 
Марксистская философия 

Устный 
опрос,тестиро
вание 

эссе 

ОК1, ОК2, 
ОК4, ОК5, 

ОК6 

 

У1,У2.З1
,З2, 
3З. 

8 
Тема 2.7.  
История русской философии  

Устный 
опрос,тестиро
вание 

сообщение 
ОК1,ОК2, 
ОК3,ОК4. 

У1,У2.З1
,З2 
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9 
Тема2.8. Иррационалистические 
школы западной философии 

Устный 
опрос,тестиро
вание 

конспект 
ОК1,ОК2, 
ОК3,ОК4. 

У1,У2.З1
,З2 

10 

Тема № 3.1. Учение о бытии. 
Сущность и формы материи. 
Философия развития 

 

Устный 
опрос,тестиро
вание 

доклад 

ОК1,ОК2, 
ОК3,ОК4. 

 

У1,У2.З1
,З2 

11 
Тема № 4.1. Сущность и смысл 
существования человека. 

Устный 
опрос,тестиро
вание 

реферат 
ОК1,ОК2, 
ОК3,ОК4. 

У1,У2.З1
,З2 

З3,З4,З5. 

12 
Тема № 4.2. Происхождение и 
сущность сознания 

Устный 
опрос,тестиро
вание 

сообщение 
ОК1,ОК2, 
ОК3,ОК4. 

У1,У2.З1
,З2 

З3,З4,З5,
З6. 

13 Тема № 4.3. Теория познания 

Устный 
опрос,тестиро
вание 

конспект 

ОК1, ОК2, 
ОК4, ОК5, 

ОК6 

 

У1,У2.З1
,З2 

З3,З4,З5,
З6. 

 

 

Типовые критерии оценки сформированности компетенций 

Оценка Балл Обобщенная оценка компетенции 

«Неудовлетворительно» 2 балла Обучающийся не овладел оцениваемой компетенцией, не 
раскрывает сущность поставленной проблемы. Не умеет 
применять теоретические знания в решении практической 
ситуации. Допускает ошибки в принимаемом решении, в работе 
с нормативными документами, неуверенно обосновывает 
полученные результаты. Материал излагается нелогично, 
бессистемно, недостаточно грамотно. 

«Удовлетворительно» 3 балла Обучающийся освоил 60-69% оцениваемой компетенции, 
показывает удовлетворительные знания основных вопросов 
программного материала, умения анализировать, делать выводы 
в условиях конкретной ситуационной задачи. Излагает решение 
проблемы недостаточно полно, непоследовательно, допускает 
неточности. Затрудняется доказательно обосновывать свои 
суждения. 

«Хорошо» 4 балла Обучающийся освоил 70-80% оцениваемой компетенции, умеет 
применять теоретические знания и полученный практический 
опыт в решении практической ситуации. Умело работает с 
нормативными документами. Умеет аргументировать свои 
выводы и принимать самостоятельные решения, но допускает 
отдельные неточности, как по содержанию, так и по умениям, 
навыкам работы с нормативно-правовой документацией.  

«Отлично» 5  Обучающийся освоил 90-100% оцениваемой компетенции, умеет 
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баллов связывать теорию с практикой, применять полученный 
практический опыт, анализировать, делать выводы, принимать 
самостоятельные решения в конкретной ситуации , высказывать 
и обосновывать свои суждения. Демонстрирует умение вести 
беседы, консультировать граждан, выходить из конфликтных 
ситуаций. Владеет навыками работы с нормативными 
документами. Владеет письменной и устной коммуникацией, 
логическим изложением ответа. 

 

 

Вопросы для подготовки к дифференцированному зачету 

(ОК1-6) 

 Что такое философия? От каких слов происходит название этой дисциплины? 

 Из   какой  отрасли  культуры  и каким  образом произошла философия? 

 Каков  предмет  философии? 

 Сформулируйте  «основной вопрос философии». 
 Что лежит в основе   философского плюрализма? 

 Каков объект материалистической философии? 

 В чем особенность идеализма? 

 Что такое рационализм? 

 Какой вопрос был центральным в учении досократиков? 

 В чем главная особенность классической философии? 

 Назовите основные философские школы периода эллинизма 

 Что принимали за первоначало («архе) следующие философы: 
 Фалес, Анаксимен, Анаксимандр, Демокрит, Гераклит? 

 Против чего были направлены апории Зенона? 

 Кто такие софисты и в чем значение их учения? 

 На что были направлены философские рассуждения Сократа? 

 В чем суть объективно-идеалистической теории Платона? 

 В чем видел Аристотель сущность вещей? 

 Какие направления можно выделить в философии эпохи Возрождения? 

  В чем состоит сущность антропоцентризма как мировоззренческого 
принципа эпохи      Возрождения? 

 Какие открытия в естествознании способствовали формированию философии 
эпохи Возрождения? 

 В чем специфика новоевропейской философии? 

 В чём суть эмпирического метода познания? 

 Какие источники заблуждений выделяет Ф, Бэкон? 

 В чём особенность рационализма? 

 Проблема субстанции у Р. Декарта? 

 Что такое экзистенция? 

 Каково соотношение опыта и веры в теории познания XX века? 

 В чем проявился скептицизм в философии XX века? 

 В чем отличие русской философии от философии европейской? 

 Какой период в русской философии является периодом ученичества и с 
какого времени  зарождается самобытная русская философия? 

 Какой вклад внесла русская философия в общемировую? 
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 В чём смысл философии «всеединства» В. Соловьёва? 

 Какие проблемы выдвигаются на первый план в философии русского 
космоцентризма? 

 Основная тема философии П. Я. Чадаева? 

 Каковы характерные черты русской философии? 

 Как соотносятся предмет и метод исследования? 

 В чем суть диалектического метода? 

 В чем специфика прагматического метола? 

 Какова структура философского знания? 

 Как соотносится философский метол и философски принцип? 

 Какой смысл заключен в категории «бытие»? 

 Назовите основные формы бытия. 
 Что понимают под материей? 

 Как соотносятся понятия «бытие» и «материя»: что их объединяет и в чем их 
различие, какова взаимосвязь между ними? 

 В чем заключаются современные представления науки о материи? 

 Что такое пространство? Что такое время? 

 Покажите взаимосвязь пространства и времени. 
 Что такое гносеология и какие именно вопросы обсуждаются в этой части 

философии? 

 В чем суть спора между гностицизмом и агностицизмом? 

 Как менялось представление о субъекте познания в истории философии? 

 Что такое знание и познание? 

 Как соотносятся познание и практика? 

 Что такое истина, в чем заключаются ее свойства и критерии? 

 Назовите основные подходы  к определению основ бытия общества. 
 Что такое общество? 

 Что такое общественное производство? 

 В чем заключаются основные принципы системного подхода к изучению 
общества? 

 Каковы особенности подсистем общества? В чем их единство? 

 Что такое цивилизация? 

 Что такое культура? Какова её связь с цивилизацией? 

 В чем заключается философское осмысление глобальных проблем 
современности? 

 Какова классификация глобальных проблем? 

 Какие именно исследования проводились Римским клубом? 

 Как связаны между собой глобальные проблемы? 

 Каковы возможные выходы из кризиса? 

 Каковы основные характеристики современной технической цивилизации? 

 Воспроизведите суть прогнозов оптимистического и пессимистического 

сценариев будущего развития общества. 
 

Тесты для подготовки к дифференцированному зачету 

(ОК1-6;) 

1. Философия – это 

1) литературный жанр; 
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2) разновидность мифологии; 
3) особая форма мировоззрения; 
4) вспомогательная историческая дисциплина. 
 

2. В дословном переводе с греческого языка философия есть 

1) наставление предков; 
2) любовь к мудрости; 
3) искусство ведения хозяйства; 
4) поучение детям. 
 

3. Этот мыслитель в центр своего этико-политического учения ставил идеал «благородного 
мужа» (цзюнь-цзы), поступающего в согласии с «велением Неба» и моральным законом 
(дао), соблюдающего этикет (ли), обладающего сыновней почтительностью к родителям и 
старшим (сяо); сяо – основа гуманности (жэнь) и других добродетелей и наиболее 
эффективный метод управления страной (ибо страна – это большая семья). Взгляды этого 
мыслителя изложены в книге «Лунь юй» («Беседы и суждения»), составленной его 
учениками и последователями. 
1) Сиддхартха Гаутама (Будда); 
2) Лао-Цзы; 
3) Анаксимандр; 
4) Конфуций. 
 

4. В ряде философских систем так называют ту их часть, в которой излагается учение о 
бытии 

1) Онтология; 
2) Антропология; 
3) Аксиология; 
4) Гносеология. 
 

5. Высшего расцвета древнегреческая философия достигла в лице 

1) Фалеса Милетского; 
2) Цицерона; 
3) Фомы Аквинского; 
4) Платона и Аристотеля. 
 

6. В период Средневековья философия развивалась преимущественно под влиянием 

1) науки; 
2) религии (теологии); 
3) мифологии; 
4) науки и мифологии одновременно. 
 

7. Характерной чертой философии эпохи Возрождения является 

1) рационализм; 
2) гуманизм; 
3) эмпиризм; 
4) идеология марксизма. 
 

8. Какую фразу сказал основоположник рационализма Рене Декарт? 

1) опыт всему учитель; 
2) А всё-таки она вертится! 
3) Вместе с ходом времени меняется значение вещей; 
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4) Мыслю, следовательно существую. 
 

9. Официальной философской доктриной римско-католической церкви, основанной на 
модернизированном учении средневекового мыслителя Фомы Аквинского является 

1) антропософия; 
2) сциентизм; 
3) неотомизм; 
4) персонализм. 
10. Процесс глубоких, качественных, скачкообразных изменений в развитии каких-либо 
явлений природы, общества или познания называется 

1) революция; 

2) эволюция; 
3) инволюция; 
4) синергетика. 
11. Раздел философии, изучающий человека, его развитие, взаимосвязь с природой, 
обществом и культурой называется 

1) гносеология; 
2) онтология 

3) антропология; 
4) логика. 
 

12. Отдельно взятым представителем человеческого рода, общества или социальной 

группы является 

1) индивид; 
2) индивидуальность; 
3) личность; 
4) гражданин. 
 

13. Этот учёный в рамках философии космизма разрабатывал теорию ноосферы – области 
биосферы, которая находится под влиянием разумной, духовной активности. Ноосфера – 

вершина космической эволюции, которая вначале охватывает Землю, а затем, когда человек 
проникнет в космос, выйдет и за её пределы. Ноосфера в понимании этого мыслителя – 

область взаимодействия человека и природы, не покорения природы, а совместного 
развития. 
1) Владимир Иванович Вернадский; 
2) Николай Александрович Бердяев; 
3) Сергей Николаевич Булгаков; 
4) Семён Людвигович Франк. 
 

14. Раздел философии, определённым образом изучающий общество, его законы и идеалы, 
его зарождение, развитие и перспективы называется: 
1) философская антропология; 
2) социальная философия; 
3) гносеология; 
4) онтология. 
 

15. Эта концепция говорит о том, что материя вечна, независима, неуничтожима и является 
источником всех вещей; существует и развивается по своим собственным законам. А дух в 
этой концепции является порождением высокоорганизованной материи 

1) идеализм; 
2) материализм; 
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3) пантеизм; 
4) теософия. 
 

16. Предметом этического знания; особым способом регуляции взаимоотношений между 
людьми, основанным на различении добра и зла, свободном выборе ценностных 
ориентиров является 

1) этикет; 
2) эстетика; 
3) мораль; 
4) право. 
 

17. Философским исследованием природы ценностей занимается 

1) философская антропология; 
2) аксиология; 
3) диалектика; 
4) гносеология. 
 

18. Согласно этой концепции духовное начало (Бог, дух, идея, индивидуальное сознание) 
первично, а материя возникает из духа и подчиняется ему 

1) идеализм; 
2) материализм; 
3) пантеизм; 
4) теософия. 
 

19. Представителями цивилизационного подхода к изучению истории являются 

1) О. Шпенглер и А. Тойнби; 
2) К. Маркс и Ф.Энгельс; 
3) Полибий и Августин; 
4) Конфуций и Лао-Цзы. 
20. Представителями формационного подхода к изучению истории являются 

1) О. Шпенглер и А. Тойнби; 
2) К. Маркс и Ф. Энгельс; 
3) Полибий и Августин; 
4) Конфуций и Лао-Цзы. 
 

21. К законам диалектики не относится 

1) Закон единства и борьбы противоположностей; 
2) Закон перехода количественных изменений в качественные; 
3) Закон двойного отрицания; 
4) Закон рефлексивности материальной импликации. 
 

22. Гносеологическая концепция, которая утверждает, что основу человеческого познания 
составляет опыт, называется 

1) сенсуализм; 
2) эмпиризм; 
3) рационализм; 
4) интуитивизм. 
 

23. Гносеологическая концепция, которая утверждает, что основу человеческого 

познания составляет разум, называется 

1) сенсуализм; 
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2) эмпиризм; 
3) рационализм; 
4) интуитивизм. 
 

24. К представителям немецкой классической философии не относится 

1) Георг Гегель; 
2) Иммануил Кант; 
3) Иоганн Готлиб Фихте; 
4) Рене Декарт. 
 

25. Отметьте имя учёного, который ввёл в философию и психологию понятие 
бессознательного 

1) Анна Фрейд; 
2) Зигмунд Фрейд; 
3) Альфред Адлер; 
4) Эрих Фромм. 
26. Учение о законах мышления называется 

1) диалектика; 
2) герменевтика; 
3) логика; 
4) этика. 
 

27. Этот мыслитель являлся представителем политической философии эпохи Возрождения. 
В своей книге «Утопия» (нигде не существующее место) он описывает несуществующее 
государство, где всё основано на принципах равенства и справедливости – собственность 
является общей, все работают одинаково и каждому принадлежит равное количество благ 

1) Томас Мор; 
2) Николо Макиавелли; 
3) Дени Дидро; 
4) Жан-Жак Руссо. 
 

28. К представителям экзистенциализма (философия существования) не относится 

1) Френсис Бэкон; 
2) Сёрен Кьеркегор; 
3) Мартин Хайдеггер; 
4) Альбер Камю. 
 

29. Форма мышления, в результате которого из одного или нескольких известных нам 
суждений получается новое суждение (вывод), в котором содержится новое знание, 
называется 

1) понятие; 
2) рассуждение;  
3) умозаключение;  
4) представление. 
 

30. Отметьте среди вариантов название этического принципа, который заключается в 
бескорыстной заботе о благе ближнего. Этот термин был введён Огюстом Контом 

1) нравственность;  
2) культура;  
3) этикет;  
4) альтруизм. 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению реализации 
общеобразовательной дисциплины 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета социально-

экономических дисциплин. 
Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места студентов; 
 рабочее место преподавателя; 
 наглядные пособия (учебники, опорные конспекты, стенды, карточки, раздаточный 

материал). 
Технические средства обучения: 

 компьютер; 
 проектор; 
 принтер.  

4.2. Учебно-методический комплекс общеобразовательной учебной дисциплины, 
систематизированный по компонентам. 

 Рабочая программа учебной дисциплины. 
 Календарно-тематическое планирование по «Основам философии.» 

 Дидактический материал. 
 Тестовые задания 

 ФОС 

4.2.1. Печатные издания 
1. Волкогонова О. Д. Основы философии: учебник / О. Д. Волкогонова, Н. М. 

Сидорова. — М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2018. — 480 с. 
2. Губин В.Д. Основы философии: Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2015. – 288 с. 
3. Кохановский В.П., Матяш Т.П. и др. Основы философии: учебник для СПО. – М.: 

Кнорус, 2018. – 240 с. 
4. Спиркин А. Г. Основы философии: Учебник для спо. – М.: Юрайт, 2016. – 392 с. 

 

4.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1.Ивин, А. А. Основы философии [Электронный ресурс]: учебник / А. А. Ивин, И. П. 
Никитина. - Москва: Юрайт, 2019. - 478 с. - ЭБС «Юрайт» – Режим доступа: 
https://www.biblio-online.ru/bcode/433754  

2.Дмитриев, В. В. Основы философии [Электронный ресурс]: учебник / В. В. 
Дмитриев, Л. Д. Дымченко. - Москва: Юрайт, 2019. - 281 с. - ЭБС «Юрайт» - Режим 
доступа: https://www.biblio-online.ru/bcode/430706  

3.Спиркин, А. Г. Основы философии [Электронный ресурс]: учебник / А. Г. 
Спиркин. - Москва: Юрайт, 2019. - 392 с. - ЭБС «Юрайт» - Режим доступа: 
https://www.biblio-online.ru/bcode/433318  

4.Основы философии [Электронный ресурс]: учебник / Кохановский В.П. и др., под 
ред. В.П. Кохановского. - Москва: КноРус, 2019. - 231 с. - ЭБС «BOOK.RU» - Режим 
доступа: https://book.ru/book/931836 

5.Сычев, А.А. Основы философии. [Электронный ресурс]: учебное пособие / Сычев 
А.А. - Москва: КноРус, 2019. - 366 с. - ЭБС «BOOK.RU» - Режим доступа: 
https://book.ru/book/930209 

https://book.ru/book/930209
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  6. Горелов, Т.А. Основы философии [Электронный ресурс]: учебное пособие / 
Горелов, Горелова Т.А. - Москва: КноРус, 2019. - 227 с. - ЭБС «BOOK.RU» - Режим 
доступа: https://book.ru/book/930000  

7.Куликов, Л.М. Основы философии [Электронный ресурс]: учебное пособие / 
Куликов Л.М. - Москва: КноРус, 2019. - 294 с. ЭБС «BOOK.RU» - Режим НД 1,0  

доступа: https://book.ru/book/931419  

8.Бранская, Е. В. Основы философии [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е. В. 
Бранская, М. И. Панфилова. - Москва: Юрайт, 2019. - 184 с. - ЭБС «Юрайт» - Режим 
доступа: https://www.biblio-online.ru/bcode/441892 НД 1,0 

9.Кочеров, С. Н. Основы философии [Электронный ресурс]: учебное пособие / С. Н. 
Кочеров, Л. П. Сидорова. - Москва: Юрайт, 2019. - 177 с. - ЭБС «Юрайт» - Режим доступа: 
https://www.biblio-online.ru/bcode/428319 

10. Лавриненко, В. Н. Основы философии [Электронный ресурс]: учебник и 
практикум / В. Н. Лавриненко, В. В. Кафтан, Л. И. Чернышова. - Москва: Юрайт, 2019. - 
374 с. - ЭБС «Юрайт» - Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/bcode/433351 

11.Волкогонова, О.Д. Основы философии [Электронный ресурс]: учебник / О.Д. 
Волкогонова, Н.М. Сидорова. - М.: ФОРУМ: Инфра-М, 2018. - 480 с. - ЭБС «Znanium.com» 
- Режим доступа:http://znanium.com/catalog/product/915794 

12.Голубева, Т.В. Основы философии [Электронный ресурс]: учебно-методическое 
пособие / Т.В.Голубева. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2019. - 266 с.- ЭБС «Znanium.com» - 

Режим доступа:http://znanium.com/catalog/product/990009  
13.Губин, В.Д. Основы философии [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.Д. 

Губин. - М.: Форум: ИНФРА-М, 2018. - 288 с. - ЭБС «Znanium.com» - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/918074 

14.Кащеев, С.И. Философия [Электронный ресурс]: учебное пособие / С.И. Кащеев. - 
Саратов: Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. - 144 c. - ЭБС «IPRbooks» - Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/77007.html 

15.Сычев, А.А. Основы философии [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.А. 
Сычев. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2016. - 368 с- ЭБС «Znanium.com» - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=550328 НД 1,0  

16.Основы философии [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т.В. Нестер. - 

Минск: Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2016. - 216 c. - 

ЭБС «IPRbooks» - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67703.html НД 1,0  
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

У1-.ориентироваться в наиболее общих 
философских проблемах бытия, 
познания, ценностей, свободы и смысла 
жизни как основе формирования 
культуры гражданина и будущего 
специалиста; 

Оценка «отлично» 
выставляется 
обучающемуся, если он 
глубоко и прочно усвоил 
программный материал 
курса, исчерпывающе, 
последовательно, четко и 
логически стройно его 
излагает, умеет тесно 
увязывать теорию с 
практикой, свободно 
справляется с задачами и 
вопросами, не 
затрудняется с ответами 
при видоизменении 
заданий, правильно 
обосновывает принятые 
решения, владеет 
разносторонними 
навыками и приемами 
выполнения 
практических задач; 
оценка «хорошо» 
выставляется 
обучающемуся, если он 
твердо знает материал 
курса, грамотно и по 
существу излагает его, не 
допуская существенных 
неточностей в ответе на 
вопрос, правильно 
применяет теоретические 
положения при решении 
практических вопросов и 
задач, владеет 
необходимыми навыками 
и приемами их 
выполнения; 
оценка 
«удовлетворительно» 
выставляется 
обучающемуся, если он 
имеет знания только 

основного материала, но 

Экспертная оценка 

деятельности 
обучающихся при 
выполнении и 
защите результатов 
практических 
занятий, выполнении 
домашних работ, 
опроса, результатов 
внеаудиторной 
самостоятельной 
работы 
обучающихся, 
контрольных работ и 
других видов 
текущего контроля и 
т.п. 

У2- .определить значение философии как 
отрасли духовной культуры для 
формирования личности, гражданской 
позиции и профессиональных навыков; 

У3- определить соотношение для жизни 
человека свободы и ответственности, 
материальных и духовных ценностей; 

У4- сформулировать представление об 
истине и смысле жизни. 

У5 Умение использовать средства 
информационных и коммуникационных 
технологий в решении когнитивных, 
коммуникативных и организационных 
задач с соблюдением требований 
эргономики, техники безопасности, 
гигиены, ресурсосбережения, правовых и 
этических норм, норм информационной 
безопасности; 
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не усвоил его деталей, 
допускает неточности, 
недостаточно 
правильные 
формулировки, 
нарушения логической 
последовательности в 
изложении 
программного материала, 
испытывает затруднения 
при выполнении 
практических задач; 
оценка 
«неудовлетворительно» 
выставляется 
обучающемуся, который 
не знает значительной 
части программного 
материала, допускает 
существенные ошибки, 
неуверенно, с большими 
затруднениями решает 
практические задачи или 
не справляется с ними 
самостоятельно. 

 Оценка «отлично» 
выставляется 
обучающемуся, если он 
глубоко и прочно усвоил 
программный материал 
курса, исчерпывающе, 
последовательно, четко и 
логически стройно его 
излагает, умеет тесно 
увязывать теорию с 
практикой, свободно 
справляется с задачами и 
вопросами,правильно 
обосновывает принятые 
решения.  
оценка «хорошо» 
выставляется 
обучающемуся, если он 
твердо знает материал 
курса, грамотно и по 
существу излагает его, не 
допуская существенных 
неточностей в ответе на 
вопрос, задач, владеет 

Экспертная оценка 
деятельности 
обучающихся при 
выполнении и 
защите результатов 
практических 
занятий, выполнении 
домашних работ, 
опроса, результатов 
внеаудиторной 
самостоятельной 
работы 
обучающихся, 
контрольных работ и 
других видов 
текущего контроля 

 

З1- основные категории и понятия 
философии; 

З2 -роль философии в жизни человека и 

общества;  

З3-основы философского учения о 
бытии; 

З4-сущность процесса познания; 

З5-основы научной, философской и 
религиозной картин мира; 

З6-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. 
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 необходимыми навыками 
и приемами их 
выполнения; 
оценка 
«удовлетворительно» 
выставляется 
обучающемуся, если он 
имеет знания только 
основного материала, но 
не усвоил его деталей, 
допускает неточности, 
недостаточноправильн 

формулировки, 
нарушения логической 
последовательности в 
изложении 
программного материала, 
испытывает затруднения 
при выполнении 
практических задач; 
оценка 
«неудовлетворительно» 
выставляется 
обучающемуся, который 
не знает значительной 
части программного 
материала, допускает 
существенные ошибки, п 
не справляется с ними 
самостоятельно. 
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6. АДАПТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНВАЛИДОВ И 
ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Адаптация рабочей программы дисциплины «Основы философии» проводится при 
реализации адаптивной образовательной программы – программы подготовки 
специалистов среднего звена по специальности 08.02.09.Монтаж,наладка и 
электрооборудования промышленных и гражданских зданий       в целях обеспечения права 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на получение 
профессионального образования, создания необходимых для получения среднего 
профессионального образования условий, а также обеспечения достижения обучающимися 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья результатов 
формирования практического опыта.  

Оборудование учебного кабинета соцально-экономических дисциплин для 
обучающихся с различными видами ограничения здоровья. 

Оснащение кабинета Соцально-экономических дисциплин в соответствии с п. 3.1. 
должно отвечать особым образовательным потребностям обучающихся инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. Кабинет должен быть оснащены оборудованием 
и учебными местами с техническими средствами обучения для обучающихся с различными 
видами ограничений здоровья. 

Кабинет, в котором обучаются лица с нарушением слуха, должен быть оборудован 
радиоклассом, компьютерной техникой, аудиотехникой, видеотехникой, электронной 
доской, мультимедийной системой. 

Для слабовидящих обучающихся в кабинете предусматриваются просмотр 
удаленных объектов при помощи видеоувеличителей для удаленного просмотра. 
Использование Брайлевской компьютерной техники, электронных луп, программ 
невизуального доступа к информации, технических средств приема-передачи учебной 
информации в доступных формах. 

Для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата кабинет должен 
быть оборудован передвижными регулируемыми партами с источником питания. 

Вышеуказанное оснащение устанавливается в кабинете при наличии обучающихся 
по адаптированной образовательной программе с учетом имеющегося типа нарушений 
здоровья у обучающегося. 

 

Информационное и методическое обеспечение обучающихся. 
Доступ к информационным и библиографическим ресурсам, указанным в п. 3.2.  

рабочей программы, должен быть представлен в формах, адаптированных к ограничениям 
здоровья обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

Для лиц с нарушениями зрения (не менее одного вида): 
- в печатной форме увеличенным шрифтом; 
- в форме электронного документа; 
- в форме аудиофайла; 
- в печатной форме на языке Брайля. 
Для лиц с нарушениями слуха: 
- в печатной форме; 
- в форме электронного документа. 
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (не менее одного вида): 
- в печатной форме; 
- в форме электронного документа; 
- в форме аудиофайла. 
Для лиц с нервно-психическими нарушениями (расстройство аутического спектра, 

нарушение психического развития) (не менее одного вида): 
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- использование текста с иллюстрациями; 
- мультимедийные материалы. 
Во время самостоятельной подготовки обучающиеся инвалиды и лица с 

ограниченными возможностями здоровья должны быть обеспечены доступом к сети 
Интернет. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения. 
Применяемые при реализации рабочей программы дисциплины «Основы 

философии» в профессиональной деятельности, формы и методы контроля проводятся с 
учетом ограничения здоровья обучающихся.  

Целью текущего контроля является своевременное выявление затруднений и 
отставания обучающегося с ограниченными возможностями здоровья и внесение 
коррективов в учебную деятельность. 

Форма промежуточной аттестации устанавливается с учетом индивидуальных 
психофизических особенностей обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 
тестирования и т.п.). 

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся с ограниченными 
возможностями здоровья  предоставляется время на подготовку к ответу, увеличенное не 
более чем в три раза установленного для подготовки к ответу обучающемуся, не имеющим 
ограничений в состоянии здоровья.  
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7. ЛИСТ ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

Дополнения и изменения в рабочей программе  

за ________/________ учебный год 
 

В рабочую программу ОГСЭ.01 Основы философии 

 

по специальности  08.02.09.Монтаж,наладка и электрооборудования промышленных                
и гражданских зданий    
 

вносятся следующие дополнения и изменения: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнения и изменения внес ___________________  С.М.Козырев 

                                                                                             (подпись)                                                
 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании предметной (цикловой) 
комиссии  гуманитарных и естественнонаучных дисциплин.   

 

«____»___________________20____г. 
 

Председатель предметной  
(цикловой) комиссии                    ____________          Беречетова Р.А. 
                                                                                             (подпись)                                                

 

 

 


