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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Основы философии» является ча-

стью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специально-

сти 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства, укрупненная группа 

15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ, утвержденной приказом №1561МО и науки РФ от 

09.12.2016. 

 

 1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

 дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины   

  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностях, 

свободы и смысла жизни, как основе формирования культуры гражданина и будущего 

специалиста 

 

В результате освоения 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 картин мира; 

- условия формирования личности, свобода и ответственность за сохранение жизни, 

культура, окружающая среда; 

- социальные и этические проблемы, связанные с развитием и использованием достиже-

ний науки, техники и технологий. 

 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

следующие общие компетенции: 

 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно 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 раз-

витие 

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 традиционных общечеловеческих ценностей 
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1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Учебным планом для данного  предмета определено: 

объём образовательной нагрузки (всего) – 72 часа       

из них: 

- учебных занятий - 60 часов, в т.ч.: 

    теоретическое обучение – 54 часа; 

    практических занятий – 4 часа; 

- самостоятельных учебных работ – 12 часов. 

- промежуточная аттестация – 2 часа 

Итоговый контроль знаний проводится по завершению курса дисциплины в форме зачёта 

с оценкой.  
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2. СТРУКТУРА И   СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объём образовательной нагрузки (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 60 

в том числе:  

теоретическое обучение 52 

     лабораторные занятия  

     практические занятия: 6 

     контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

 Промежуточная аттестация  2  

Итоговый контроль знаний проводится в форме зачета с оценкой 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности  

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень осво-

ения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основные идеи истории мировой философии 18  

Тема 1.1. 

Философия, ее 

смысл, функции и 

роль в обществе. 

Содержание учебного материала    

1. Философия как системное знание о человеке и мире. Философия как культура разум-

ного мышления. 

2 2 

2. Признаки философского знания. Разделы философии, язык философии. 2 2 

3. Цивилизационный и формационный подход в периодизации развития философской 

мысли. 

2 2 

Тема 1.2.  

История  филосо-

фии от античности 

до Нового времени 

Содержание учебного материала    

1. Становление античной философии: Гераклит, Сократ, Платон, Аристотель. Циники, 

стоики. Скептики. 

2 2 

2. Философия Средних веков: Августин Блаженный, Фома Аквинский. Значение филосо-

фии средневековой философии. 

2 2 

3. Философия Возрождения: Дж. Бруно. Основные особенности. 1 2 

4. Философия Нового времени Ф. Бэкон, Т. Гоббс, Р. Декарт. Основные особенности. 1 2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 2  

1. Практическое занятие: составление сравнительной таблицы «История философии от 

античности до Нового времени» 

   

Тема 1.3. 

История филосо-

фии Нового и Но-

вейшего времени 

Содержание учебного материала    

1. Немецкая классическая философия: Кант, Гегель, Фейербах, Маркс. Основные особен-

ности. 

2 2 

2. Философия IX-XXвв. Постклассическая философия второй половины XIX-начала ХХ 

века. 

1 2 

3. Русская философия IX-XXвв. Современная философия. 1 2 

Самостоятельная работа 4  

Творческое задание «Философские школы и учение о первоначалах»   

Раздел 2. Мир – сознание – познание 20  

Тема 2.1. Содержание учебного материала   
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Человек как глав-

ная философская 

проблема 

 

1. Философия о происхождении и сущности человека 2 2 

2. Человек как дух и тело 2 2 

3. Фундаментальные характеристики человека 1 2 

4. Основополагающие категории человеческого бытия 1 2 

Тема 2.2.  

Проблема созна-

ния 

 

Содержание учебного материала    

1. Философия о происхождении и сущности сознания.  2 2 

2. Сознание, мышление, язык. Сознание и бессознательное. 1 2 

3. Ступени развития сознания. 1 2 

Тема 2.3.  

Учение о познании 

Содержание учебного материала    

1. Познание человеком окружающего мира 2 2 

2. Что такое знание. Проблема истины. 1 2 

3. Формы познания.  1 2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 2  

1. Практическое занятие: ознакомление с текстом статьи, подготовка ответов на вопросы 

и аргументация собственного мнения.   

   

Тема 2.4.  

Этика и  

социальная  

философия 

Содержание учебного материала    

1. Общезначимость этики. Добродетель, удовольствие или преодоление страданий как 

высшая цель. Религиозная этика.  

2 2 

2. Свобода и ответственность. Этические проблемы, связанные с развитием и использо-

ванием достижений науки, техники и технологий. 

1 2 

3. Влияние природы на общество. Социальная   структура общества. Типы общества.  1 2 

Самостоятельная работа 4  

Составить сравнительную таблицу основных философских систем XVIII-XIX веков (3-4 - 

по выбору учащихся) 

  

Раздел 3. Духовная жизнь человека 8  

Тема 3.1.  

Человек как глав-

ная философская 

проблема 

Содержание учебного материала    

1. Философия о происхождении и сущности человека. Основные характеристики: инди-

видуальность, личность, неповторимость и др. 

2 2 

2. Признаки зрелой личности. Человек как биосоциокультурное явление. 1 2 

3. Основные категории человеческого бытия: счастье, любовь, вера, жизнь, смерть, доб-

ро, зло, свобода. 

1 2 

Тема 3.2.  Содержание учебного материала    
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Философия и ре-

лигия. Философия 

и искусство 

1. Типы религий. Их место и роль в человеческой жизни 2 2 

2. Значение веры в современной жизни. Противоречия между религиями 1 2 

3. Искусство как форма проявления творческой сути человека. Черты проявления гени-

альности и таланта, их соотношение. Характеристики современного искусства. 

1 2 

Самостоятельная работа 4  

Выполнение индивидуального творческого задания «Современная философская картина 

мира» 

  

Раздел 4.Социальная жизнь 14  

Тема 4.1.  

Философия и ис-

тория. Философия 

и культура. 

Содержание учебного материала    

1. Концепции исторического развития: Гегель, Маркс, Вебер, Тойнби, Шпенглер, Соро-

кин. 

2 2 

2. Личность и история. «Качество» истории. Футурологические прогнозы. 2 2 

3. Понятие культуры. Теории происхождения культуры. Человек в мире культуры. Куль-

тура и цивилизация. Восток и Запад. Виды культуры. Кризис культуры 

2 2 

Тема 4.2.  

Философия и гло-

бальные проблемы 

современности 

Содержание учебного материала    

1. Характеристика современной цивилизации и её основных проблем. 2 2 

2. Философия о возможностях путях будущего развития мирового сообщества. 2 2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2  

1. Практическое занятие: Составление характеристики современной цивилизации.    

Промежуточная аттестация 2  

Всего: 72  
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 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следу-

ющие специальные помещения: 

 Кабинет «Основы философии», оснащенный оборудованием и техническими сред-

ствами обучения: посадочные места, рабочее место преподавателя, доска, стенды, УМК по 

дисциплине «Основы философии», мультимедийный проектор, ноутбук. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

имеет печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, реко-

мендуемые для использования в образовательном процессе. 

 

3.2.1. Печатные издания 

1. Губин В.Д. Основы философии: Учебное пособие - 4-е изд. - М.:Форум, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. 

2. Тальнишних Т.Г. Основы философии: Учебное пособие - М.: НИЦ ИНФРА-М: 

Академцентр, 2017. 

3. Медакова И.Ю. Практикум по философии: Учебное пособие - М.: Форум: НИЦ 

ИНФРА-М, 2018. 

 

3.2.2.Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.73.11 

 

 

 

 

http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.73.11
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИС-

ЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваива-

емых в рамках дисципли-

ны: 

- основные категории и по-

нятия философии; 

- роль философии в жизни 

человека и общества; 

- основы философского 

учения о бытии; 

- сущность процесса по-

знания; 

- основы научной, фило-

софской и религиозной кар-

тин мира; 

- об условиях формирова-

ния личности, свободе и от-

ветственности за сохранение 

жизни, культуры, окружаю-

щей среды; 

- о социальных и этиче-

ских проблемах, связанных 

с развитием и использовани-

ем достижений науки, тех-

ники и технологий. 

Перечень умений, осваи-

ваемых в рамках дисци-

плины: 

- ориентироваться в наибо-

лее общих философских 

проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смыс-

ла жизни как основе форми-

рования культуры гражда-

нина и будущего специали-

ста. 

- предъявляет основные катего-

рии и понятия философии; 

- имеет представление о роли 

философии в жизни человека и 

общества; 

- описывает основы философ-

ского учения о бытии;  

- аргументирует сущность про-

цесса познания; 

- анализирует основы научной, 

философской и религиозной 

картин мира;  

- имеет представление об усло-

виях формирования личности, 

свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды; 

- предъявляет понимание соци-

альных и этических проблем, 

связанных с развитием и ис-

пользованием достижений 

науки, техники и технологий; 

- ориентируется в наиболее 

общих философских проблемах 

бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как 

основе формирования культуры 

гражданина и будущего специ-

алиста. 

Оценка результатов  

выполнения:  

- тестирования 

- практической работы 

- контрольной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 


