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1.

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения примерной программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы философии» является частью
основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального
образования базовой подготовки по специальностям СПО. Программа учебной
дисциплины «Основы философии» является частью общеобразовательной подготовки
студентов в учреждениях СПО. Составлена на основе примерной программы данной
учебной дисциплины для специальностей среднего профессионального образования
технического профиля (базовый уровень).
Программа

учебной

дисциплины

может

быть

использована

другими

образовательными учреждениями профессионального и дополнительного образования,
реализующими образовательную программу среднего (полного) общего образования.
1.2. Нормативные освоения для разработки ППСЗ:
Нормативные основания для разработки программы:
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 Приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 N 594 (ред. от 09.04.2015) "Об
утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных программ,
проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных
программ" (Зарегистрировано в Минюсте России 29.07.2014 N 33335)


Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 (ред. от 28.08.2020) "Об

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
Образовательным

программам

среднего

профессионального

образования"

(Зарегистрировано в Минюсте России 30.07.2013 N 29200)
 Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 N 968 (ред. от 10.11.2020) "Об
утверждении

Порядка

образовательным

проведения

программам

государственной
среднего

итоговой

профессионального

аттестации

по

образования"

(Зарегистрировано в Минюсте России 01.11.2013 N 30306)
Приказ Минобрнауки России N 885, Минпросвещения России N 390 от 05.08.2020
(ред. от 18.11.2020) "О практической подготовке обучающихся" (вместе с "Положением о
4

практической

подготовке

обучающихся")

(Зарегистрировано

в

Минюсте

России

11.09.2020 N 59778)
 Приказ

Минобрнауки

России

от

09.12.2016

N

1582

(ред. от 17.12.2020)"Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта

среднего

профессионального

образования

по

специальности

15.02.14

Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по
отраслям)" (Зарегистрировано в Минюсте России 23.12.2016 N 44917)
 Приказ Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747 "О внесении изменений в
федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального
образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 22.01.2021 N 62178);
 Устав ГПОУ ТО «АХТТ»;
 Другие локальные акты техникума.
1.3 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл
ОГСЭ.01 «Основы философии»
1.4 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
Уроки философии

являются

важным

звеном

в

современном

личностно-

ориентированном образовании, в формировании компетенций студентов.
Общие компетенции и их формирование на уроках философии:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять

к

ней

устойчивый

интерес, обогащать

свою

профессиональную

компетентность.
Экспертное наблюдение и оценка деятельности обучающегося в процессе освоения
учебной дисциплины.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
Экспертное наблюдение и оценка деятельности обучающегося в процессе освоения
учебной дисциплины и выполнения самостоятельной внеаудиторной работы.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за
результаты своей работы.
5

Наблюдение и оценка деятельности обучающегося в процессе освоения учебной
дисциплины. Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающихся в
процессе деловых игр.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач.
Оценка

деятельности

обучающегося

в

процессе

самостоятельной

работы.

Экспертная оценка выполненной домашней работы.
ОК

5.

Использовать

информационно-коммуникационные

технологии

в

профессиональной деятельности.
Грамотное применение специализированного программного обеспечения для
сбора, хранения и обработки информации, подготовки самостоятельных работ.
ОК 6.

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять
стандарты антикоррупционного поведения (в ред. Приказа Минпросвещения России от
17.12.2020 N 747)
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
Демонстрация способности контролировать и корректировать работу коллектива;
самостоятельности в принятии ответственных решений; ответственности за принятие
решений на себя, если необходимо продвинуть дело вперед.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития,

заниматься

самообразованием,

осознанно

планировать

повышение

квалификации.
Способность к организации и планированию самостоятельных занятий и домашней
работы при изучении учебной дисциплины. Эффективный поиск возможностей развития
профессиональных навыков. Разработка, регулярный анализ и совершенствование плана
личностного развития и повышения квалификации.
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее
целей, содержания, смены технологий.
Проявление готовности к освоению новых технологий в профессиональной
деятельности.
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и
здоровья детей. Решение ситуационных задач, требующих применения профессиональных
знаний.
ОК

11.

Использовать

знания

по
6

финансовой

грамотности,

планировать

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
(в ред. Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747)
ОК 12. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей). Различные исследования, эссе, направленные на
формирование активной гражданской позиции. Полнота понимания и четкость
представления о возможности использования профессиональных знаний во время
исполнения воинской обязанности.
Компетенции, формированию которых способствует изучение курса философии:
Общекультурные компетенции:
 знание базовых ценностей мировой культуры и готовность опираться на них в
своем личностном и общекультурном развитии (ОК-1);
 знание и понимание законов развития природы, общества и мышления и умение
оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности (ОК-2);
 способность занимать активную гражданскую позицию (ОК-3);
 умение анализировать и оценивать исторические события и процессы (ОК-4);
 владение культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и
анализу информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-5);
 умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную
речь (ОК-6);
 готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7);
 стремление к личностному и профессиональному саморазвитию (ОК-10);
 умение критически оценивать личные достоинства и недостатки (ОК-11);
 осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание
высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-12);
 способность анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-13);
 владение методами количественного анализа и моделирования, теоретического и
экспериментального исследования (ОК-15);
 способность учитывать последствия управленческих решений и действий с
позиции социальной ответственности (ОК-20);
 способность придерживаться этических ценностей и здорового образа жизни
(ОК-22);
 способность оценивать условия и последствия принимаемых организационноуправленческих решений (ПК-8).
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
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 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания,
ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и
будущего специалиста
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 основные категории и понятия философии;
 роль философии в жизни человека и общества;
 основы философского учения о бытии;
 сущность процесса познания;
 основы научной, философской и религиозной картины мира
 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 технологии.
1.5

Количество

часов

на

освоение

примерной

программы

учебной

дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе
теоретических занятий – 40 часов, практических занятий – 8 часов.
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

8

2.

СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе
- теоретические занятия
- практические занятия
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

9

Объем часов
48
48
40
8

2.2. Тематический план и содержание общеобразовательной учебной дисциплины Основы философии
Наименование разделов
и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы
Объем Уровень
и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая
часов
освоения
работа (проект)
1
2
3
4
Раздел 1. Предмет философии и его история.
Тема 1.1.
Содержание учебного материала: Характерные черты философии: понятийность, логичность,
Основные понятия и
дискурсивность. Предмет и определение философии.
Введение. Философия как любовь к мудрости. Предмет, структура, функции
предмет философия.
1
2
2
философии. Понятие мировоззрения и его типы (мифологическое,
религиозное, научное).
2
Становление философии из мифологии.
2
2
3
Практическая работа. Предмет и определение философии.
2
2
Тема 1.2.
Содержание учебного материала: Предпосылки философии в Древнем мире (Китай и Индия)
Философия Древнего мира Становление философии в Древней Греции. Философские школы. Сократ. Платон. Аристотель.
и средневековая
Философия Древнего Рима. Средневековая философия: патристика и схоластика.
философия
4
Практическая работа. Предпосылки философии в Древнем мире (Китай и
2
2
Индия)
5
Даосизм. Учение Лао-Цзы. Конфуцианство как этико-политическое учение.
2
2
Основные принципы учения. Правила управления государством.
6
Становление философии в Древней Греции. Философские школы. Сократ.
2
2
Платон. Аристотель.
7
Философия Древнего Рима.
2
2
8
Практическая работа. Средневековая философия: патристика и схоластика.
2
2
Тема 1.3.
Содержание учебного материала: Гуманизм антропоцентризм эпохи Возрождения. Особенности
Философия возрождения и философии Нового времени: рационализм и эмпиризм в теории познания. Немецкая классическая
Нового времени
философия. Философия позитивизма и эволюционизма
9
Практическая работа. Гуманизм антропоцентризм эпохи Возрождения.
2
2
10 Особенности философии Нового времени: рационализм и эмпиризм в
2
2
теории познания.
11 Немецкая классическая философия. Философия позитивизма и
2
2
эволюционизма.
Тема 1.4.
Содержание учебного материала: Основные направления философии XX века: неопозитивизм,
Современная
прагматизм и экзистенциализм. Философия бессознательного. Особенности русской философии. Русская
Философия
идея. Теофилософия, ее основные направления.
10

12

Основные направления философии XX века: неопозитивизм, прагматизм и
2
2
экзистенциализм. Философия бессознательного.
13 Особенности русской философии. Русская идея.
2
2
14 Теофилософия ее основные направления.
2
2
Раздел 2. Структура и основные направления философии.
Тема 2.1
Содержание учебного материала: Этапы философии: средневековый, Нового времени, XX. Методы
Методы философии
философии: формально-логический, диалектический, прагматический, системный и др. Строение
и ее внутреннее строение
философии и ее основные направления. Основные картины мира - философская (античность)
религиозная (Средневековье, научная (Новое время, XX век).
15 Этапы философии.
2
2
16 Практическая работа. Методы философии.
2
2
Тема 2.2.
Учение о бытии
и теории познания

Тема 2.3.
Этика и социальная
философия

Тема 2.4.
Место философии
В духовной культуре
и ее значение

Содержание учебного материала Онтология - учение о бытии. Происхождение и устройство мира.
Современные онтологические представления. Пространство, время, причинность, целесообразность.
Гносеология – учение о познании. Соотношение абсолютной и относительной истины. Соотношение
философской, религиозной и научной истин. Методология научного познания.
17 Онтология - учение о бытии.
2
2
18 Пространство, время, причинность, целесообразность.
2
2
19 Методология научного познания.
2
2
Содержание учебного материала: Общезначимость этики. Добродетель, удовольствие или преодоление
страданий как высшая идея. Свобода и ответственность. Насилие и активное сопротивление злу.
Этические проблемы, связанные с развитием и использованием достижений науки, техники и технологий.
Влияние природы на общество. Религиозная этика. Социальная структура общества. Типы общества.
Формы развитие общества: ненаправленная динамика, цикличное развитие, эволюционное развитие.
Философия и глобальные проблемы современности.
20 Этические проблемы.
2
2
Чувственное
познание:
ощущение,
восприятие,
представление.
Рациональное
21.
2
2
познание: понятие, суждение, умозаключение.
22 Религиозная этика. Социальная философия.
2
2
Содержание учебного материала: Философия как иррациональная отрасль духовной культуры.
Сходство и отличие философии от искусства, религии, науки и идеологии. Структура философского
творчества. Типы философствования. Философия и мировоззрение. Философия и смысл жизни.
Философия как учение о целостной личности. Роль философии в современном мире. Будущее
философии.
23 Философия, как и рациональная отрасль духовной культуры. Философия и
2
2
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смысл жизни
24 Итоговая контрольная работа
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе
- теоретические занятия
- практические занятия
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

2

48
48
40
8

12

2

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Основы философии»
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация

программы

осуществляется в кабинете

общественных дисциплин,

оборудованном ТСО.
Оборудование учебного кабинета:
Технические

средства

обучения:

проектор,

экран,

компьютер

с

лицензионным

программным обеспечением.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий. Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1. О.Д. Волкогонова, Н.М. Сидорова «Учебник «Основы философии», Москва,
Изд. дом «Форум-Инфа», 2018.
2. Губин В.Д. Основы философии: учебное пособие. - М.: ФОРУМ: ИНФРА - М.,
2017. - 288 с (Профессиональное образование).
3. Канке В.А. Основы философии: Учебное пособие

для студ. сред. проф. учеб.

заведений. - М.: Университетская книга; Логос. 2018. – 286 с.
Дополнительные источники:
1.

Анишкин В.Г., Шманева Л.В.

Великие мыслители; история и основные

направления философии в кратком изложении. - Ростов н/Д: Феникс, 2017. - 337 с.
2.

Балашов В.Е.

Занимательная философия. -

М.:

Издательско-торговая

корпорация «Дашков и Ко». 2018. – 172 с.
3.

Кохановский В.П., Матяш Т.П., ЯковлевВ.П., Жаров Л.В. Основы философии:

учебное пособие для сред. спец. учеб. заведений. – Ростов н/Д.:Феникс. 2017. - 31
4.

Краткий философский словарь / Под ред. А.П. Алексеева. - М.: РГ- Пресс.

2019. – 496 с.
5.

Скирбекк Г.

История философии: Учебное пособие / Пер. с англ. В.И.

Кузнецова. - М.: Гуманитарно-издательский центр Владос. 2019 . - 779 с.

Дополнительные оригинальные тексты:
1. Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. М.: Мысль. 1986. – 574 с.
2. Древнеиндийская философия / Сост. В.В. Бродов. - М.: Мысль. 1972. - 343 с.
3. Древнекитайская философия: В 2-х т. – М.: Мысль. 1972.
4. Лосский Н.О. История русской философии. - М.: Советский писатель. 1991. 480 с
5. Сенека Л.А. Нравственные письма к Луцилию. – М.: Наука. 1977. - 383 с.
6. Фромм Э. Душа человека. - М.: Республика. 2012. - 430 с.
Интернет- ресурсы
1.

www.alleg.ru /edu /philos.htm

2.

ru.wikipedia/org / wiki / Философия

3.

www.diplom-inet/ru / resursfilos
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка

результатов

освоения дисциплины осуществляется

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также
выполнение обучающимися

индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
В
результате
освоения
дисциплины
обучающийся должен уметь:
ориентироваться в наиболее общих
философских проблемах бытия, познания, ценностей,
свободы и смысла жизни как основе формирования
культуры гражданина и будущего специалиста:
- определить значение философии как отрасли
духовной культуры для формирования личности
гражданской позиции и профессиональных навыков:
определить соотношение для жизни
человека свободы и ответственности, материальных
и духовных ценностей;
- сформулировать представление об истине и
смысле жизни.

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения
Формы контроля обучения:
- домашние задания проблемного
характера;
- практические задания по работе
с оригинальными текстами;
подготовка
и
защита
групповых
заданий
проектного
характера;
- тестовые
задания по
соответствующим темам.

Методы
оценки
результатов
обучения:
- мониторинг роста творческой
В
результате
освоения
дисциплины самостоятельности и навыков получения
обучающийся должен знать:
нового знания каждым обучающимся;
- основные категории и понятия философии;
- накопительная оценка.
роль философии в жизни человека и
общества:
- основы философского учения о бытии;
- сущность процесса познания;
- основы научной, философской и религиозной
картин мира;
об условиях формирования личности,
свободе и
ответственности за сохранение жизни,
культуры, окружающей среды;
- о социальных и этических проблемах,
связанных
с
развитием и
использованием
достижений науки, техники и технологий.
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