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Пояснительная записка.  
 

     Рабочая программа учебной дисциплины «Основы философии» 

предназначена для реализации государственных требований к минимуму 

содержания и уровню подготовки выпускников для специальностей: 

19.02.05. Технология бродильных производств и виноделие 

19.02.03. Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий 

46.02.01. Документационное обеспечение управления и архивоведения 

38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

     Согласно «Рекомендациям по реализации образовательной программы 

среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях 

начального профессионального и среднего профессионального образования в 

соответствии с федеральным учебным планом среднего профессионального 

образования (далее – СПО) изучается как базовый учебный предмет.  

     Содержание рабочей программы основано, прежде всего, на умении 

ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни, общей культуры и 

мировоззрения обучающихся, решение воспитательных и развивающих задач 

общего образования, социализации личности.  

     Программа призвана сформировать у обучающихся целостное 

представление о современном мире, определить значение философии как 

отрасли духовной культуры для формирования личности, гражданской 

позиции и профессиональных навыков. 

     Проектная деятельность обучаемых, выполнение творческих заданий и 

подготовка рефератов является неотъемлемой частью учебного процесса.  

     Рабочая программа по основам философии завершает формирование у 

обучающихся представлений о картине мира, раскрытие аспектов 

глобальных и региональных явлений и процессов.  

     Рабочая программа состоит из Введения, восьми разделов и тем, в 

которых указаны формируемые компетенции, а также знания и умения, 

которыми должен овладеть студент при изучении учебного материала, что 

подчеркивается также в требованиях к результатам обучения.  

     Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:  

     - освоение системы философских знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы и населения, 

глобальных проблем человечества и путях их решения, разнообразии его 

объектов и процессов;  

     - овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный 

подходы для описания и анализа различных процессов и явлений;  

     - развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей посредством ознакомления с важнейшими ценностями и 

свободами, материальными и духовными ценностями; 
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     - воспитание патриотизма, уважения к другим народам и культурам, 

бережного отношения к окружающей среде;  

     - использование в практической деятельности и повседневной жизни 

разнообразных методов, знаний и умений, а также информации, полученной 

в ходе изучения основ философии;  

     - нахождение и применение информации, ресурсы Интернета, для 

правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов 

международной жизни, для ориентирования в наиболее общих философских 

проблемах бытия, познания, ценностей и смысла жизни; 

     - понимание специфики развития, телекоммуникаций, простого общения.  

     При изучении предмета основы философии на базовом уровне решаются 

следующие задачи:  

     Углубление социализации, осознание своей причастности к 

общественному развитию; формирование гражданской ответственности и 

социальной культуры, адекватной условиям современного мира;  

     Развитие на основе знаний о философии целостных представлений о 

многообразии мира, месте и роли России в мировых процессах; 

формирование начальных знаний о методологических основах философского 

познания;  

     Развитие навыков работы с источниками социальной информации, умений 

анализировать происходящие события;  

     Расширение представлений о многообразии версий оценок происходящего 

в мире, развитие умений формулировать и аргументировать свои суждения;  

     Углубление опыта применения философских знаний в социальной среде, 

общественной деятельности, межкультурном общении.  

     К важнейшим личностным результатам изучения философии относятся 

следующие убеждения и качества:  

     - Осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, 

этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности;  

     - Освоение гуманистических традиций и ценностей современного 

общества, уважение прав и свобод человека;  

     - Способность к определению своей позиции и ответственному поведению 

в современном обществе;  

     - Понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего 

и других народов, толерантность.  

     Предметные результаты изучения основ философии включают:  

     Умение изучать и систематизировать информацию из различных 

источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность;  

     Расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни 

и происходящих событий в своей стране и мире.  
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Межпредметные связи, обеспечивающие дисциплину «Основы 

философии» 

 

Обеспечивающие: 

 

ОД 01.05. Обществознание. 

 Социально-психологическая характеристика личности. Психология 

общения. Группа  как социально-психологический феномен. Природа 

конфликтов и пути их разрешения. Мотивы трудовой деятельности. 

Психология профессий.  

 

ОД 01.04. История. 

 История развития современной философии. Мифология. 

 

ОД 01.02. Литература. 

Философские тенденции в русской литературе. 

 

Обеспечиваемые: 

 

История отечественной и мировой культуры. 

Культура народов мира. 

 

Психология общения. 

Общение между людьми.  

 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности. 

Трудовые споры. 
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Обеспечивающие 
 

 

 

 

Обществознание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основы философии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечиваемые 
 

 

 

 

 

Литература 

История  

История 

отечественной и 

мировой культуры. 

 

Психология 

общения. Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности. 

 



7 

 

В процессе освоения учебного материала целесообразно использовать 

лекционно-семинарские занятия, деловые игры, тренинги, разбор конкретных 

правовых ситуаций, проводить дискуссии по правовым проблемам, работать 

с методическими и справочными материалами, применять активные методы 

обучения, ИКТ, СПС «Консультант Плюс». При изложении  учебного 

материала по соответствующим темам следует использовать 

законодательные и нормативные акты РФ, а также инструктивные и 

руководящие материала министерств и ведомств. 

В содержании рабочей программы по каждой теме приведены 

требования, предъявляемые знаниям и умениям; указаны основные формы 

контроля, проводимого по окончании изучения тем и разделов. 

Согласно требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования 

требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы специалист должен обладать общими 

компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

В процессе реализации учебной дисциплины Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности создаются условия для формирования 

общих компетентностей.  
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Контроль и оценка формирования компетенций в процессе  освоения 

дисциплины  

Формируемые 
компетенции 

Технологии, формы, 
виды учебной 

работы, 
обеспечивающие 
формирование 

конкретной 
компетенции 

 
Основные показатели  

Формы и методы 
контроля 

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

- подготовка 
сообщений/презентац
ий 
- практические 
занятия 
 

- демонстрация 
интереса к будущей 
профессии 

Наблюдение на 
теоретических и  
практических 
занятиях, уроках 
систематизации и 
обобщения знаний, 
при выполнении 
контрольных 
заданий 

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

- подготовка 
сообщений/презентац
ий 
- самостоятельная 
подготовка к 
контрольным работам 
- самостоятельное 
выполнение заданий 
практических 
занятий, решение 
задач 
 

- обоснование выбора и 
применения методов и 
способов решения 
профессиональных 
задач в области 
разработки 
технологических 
процессов 
- демонстрация 
эффективности и 
качества выполнения  
профессиональных 
задач 

Наблюдение на 
теоретических и  
практических 
занятиях, уроках 
систематизации и 
обобщения знаний, 
при выполнении 
контрольных 
заданий 

ОК 3.  
Принимать решения 
в стандартных и 
нестандартных 
ситуациях и нести за 
них ответственность. 

- практические 
задания 
- уроки 
систематизации и 
обобщения знаний 
 
 

- демонстрация 
способности 
принимать решения в  
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях и нести за 
них ответственность 

Наблюдение на 
теоретических и  
практических 
занятиях, уроках 
систематизации и 
обобщения знаний, 
при выполнении 
контрольных 
заданий 

ОК 4.  
Осуществлять поиск 
и использование  
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального 
и личностного 
развития. 

- подготовка 
сообщений/презентац
ий 
- самостоятельная 
работа со 
специальной и 
справочной 
литературой 
 
 

- нахождение и 
использование 
информации для  
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач,  
профессионального и 
личностного развития 

Наблюдение на 
теоретических и  
практических 
занятиях, уроках 
систематизации и 
обобщения знаний, 
при выполнении 
контрольных 
заданий 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 

- подготовка 
сообщений/презентац
ий 
- самостоятельная 

- демонстрация 
навыков использования 
информационно-
коммуникативных 

Наблюдение на 
теоретических и  
практических 
занятиях, уроках 
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профессиональной 
деятельности  
 
 

работа со 
специальной и 
справочной 
литературой, 
интернет-ресурсами 

технологий в 
профессиональной 
деятельности 

систематизации и 
обобщения знаний, 
при выполнении 
контрольных 
заданий 

ОК 6. Работать   в   
коллективе   и   
команде, 
эффективно 
общаться с 
коллегами, 
руководством, 
потребителями. 

- работа в парах 
- работа в малых 
группах 
- выполнение заданий 
преподавателя 
- беседы 
 

- взаимодействие с 
обучающимися  
и преподавателем в 
ходе обучения 

Наблюдение на 
теоретических и  
практических 
занятиях, уроках 
систематизации и 
обобщения знаний, 
при выполнении 
контрольных 
заданий 

ОК 7. 
 Брать на себя 
ответственность за 
работу членов 
команды 
(подчиненных), 
результат 
выполнения заданий. 

- работа в парах 
- работа в малых 
группах 
- выполнение 
обязанностей 
старшего группы 
 
 

- проявления 
ответственности за 
работу подчиненных, 
результат выполнения 
задания 

Наблюдение на 
теоретических и  
практических 
занятиях, уроках 
систематизации и 
обобщения знаний, 
при выполнении 
контрольных 
заданий 

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

- подготовка 
сообщений/презентац
ий 
- самостоятельная 
работа со 
специальной и 
справочной 
литературой, 
интернет-ресурсами 

- планирование 
обучающимися 
повышения  
личностного и 
квалификационного 
уровня 

Наблюдение на 
теоретических и  
практических 
занятиях, уроках 
систематизации и 
обобщения знаний, 
при выполнении 
контрольных 
заданий 

ОК 9. 
Ориентироваться   в   
условиях   частой   
смены   технологий в 
профессиональной 
деятельности. 

- решение 
практических заданий 
с меняющимися 
условиями  
 

- проявление интереса 
к инновациям в 
области  
профессиональной 
деятельности 

Наблюдение на 
теоретических и  
практических 
занятиях, уроках 
систематизации и 
обобщения знаний, 
при выполнении 
контрольных 
заданий 

 

 

При тестировании потенциальных работодателей было выявлено, что 

наибольшие требования со стороны работодателей предъявляются к 

освоению выпускниками следующих общих компетенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 
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ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности 

 Поэтому в процессе реализации учебной дисциплины Основы 

философии в большей мере создаются условия для формирования именно 

этих общих компетенций: ОК 2, ОК 4,  ОК 6 и ОК 9. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины составлена на основе 

примерной программы и является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям: 19.02.05. Технология бродильных производств и виноделие 

19.02.03. Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий 

46.02.01. Документационное обеспечение управления и архивоведения 

38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

1.2. Место учебной 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 учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной 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. 

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;  

 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. 

1.4. Количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 

 

 



12 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия            - 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе: 

Работа с текстами – Платон «Апология Сократа», работа с 

философским словарем: смысл понятий «логика», 

«дискурсивность». 

Работа с текстами: Диоген Лаэртский «О жизни, учениях и 

изречениях знаменитых философов», творческое задание 

«Философские школы и учение о первоначалах» 

Составление сравнительной таблицы основных философских 

систем 17-19 веков «Отличия рационализма и эмпиризма как 

философских направлений». Творческое задание: «Почему 

позитивизм как философия науки появился в 19 веке» 

Работа с текстами Э. Фром «Душа человека»; В.С. Соловьев 

«Русская идея» 

Проектное задание: эссе «Философская система нашего 

времени: основные черты». 

Выполнение индивидуального творческого задания 

«Современная философская картина мира» 

Работа с текстами Сенека «Нравственные письма к Луцилию» 

Подготовка эссе «Россия в эпоху глобализации» 

Подготовка эссе «Философия и смысл жизни» 

 

2 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 

(если предусмотрено) 

- 

  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Основы философии 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Предмет 

философии и ее история 

 36  

Тема 1.1. Основные понятия 

и предмет философии. 
Содержание учебного материала 4 

1 Становление философии из мифологии. Характерные черты философии: понятийность, 

логичность, дискурсивность. 

 

2 Предмет и определение философии 

Практические занятия -  

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с текстами – Платон «Апология Сократа», работа с философским словарем : смысл понятий 

«логика», «дискурсивность»,. 

2 

Тема 1.2. Философия 

Древнего мира и 

средневековая философия 

Содержание учебного материала 8 

1 Предпосылки философии в Древнем мире (Китай, Индия).  

2 Становление философии в Древней Греции. Философские школы. Сократ. Платон. 
Аристотель. 

3 Философия Древнего Рима. Средневековая философия : патристика и схоластика. 

Практические занятия -  

Контрольная работа  - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с текстами : Диоген Лаэртский «О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов», 

творческое задание «Философские школы и учение о первоначалах» 

4 

Тема 1.3. Философия 

Возрождения и Нового 

времени 

Содержание учебного материала 6 

1 Гуманизм и антропоцентризм эпохи Возрождения. Особенности философии Нового 

времени: рационализм и эмпиризм в теории познания.  

 

2 Немецкая классическая философия. Философия позитивизма и эволюционизма. 

Практические занятия  - 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить сравнительную таблицу основных философских систем 17-19 веков 

«Отличия рационализма и эмпиризма как философских направлений» 

Творческое задание: «Почему позитивизм как философия науки появился в 19 веке» 

3 

Тема 1.4. Современная 
философия 

Содержание учебного материала 6 

1 Основные направления философии 20 века: неопозитивизм, прагматизм и  
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экзистенциализм. Философия бессознательного. 

2 Особенности русской философии. Русская идея. 

Практические занятия -  

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с текстами Э. Фром «Душа человека»; В.С. Соловьев «Русская идея» 

3 

Раздел 2. Структура и 

основные направления 

философии 

 36 

Тема 2.1.Место философии 

и ее внутреннее строение. 
Содержание учебного материала 6 

1 Этапы философии: античный, средневековый, Нового времени, 20 века. Основные 

картины мира – философская (античность), религиозная Средневековье), научная (Новое 

время, 20 век) 

 

2 Методы философии: формально-логический, диалектический, прагматический, 
системный. Строение философии и ее основные направления.  

Практические занятия -  

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проектное задание: эссе «Философская система нашего времени: основные черты». 

3 

Тема 2.2. Учение о бытие и 

теория познания 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 6 

1 Онтология – учение о бытие. Происхождение и устройство мира. Современные 

онтологические представления. Пространство, время, причинность, целесообразность. 

 

2 Гносеология – учение о познании. Соотношение абсолютной и относительной истины. 

Соотношение философской, религиозной и научной истин. Методология научного 

познания.  

Практические занятия   

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение индивидуального творческого задания «Современная философская картина мира» 

3 

 

Тема 2.3. Этика и 

социальная философия 

Содержание учебного материала 6 

1 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.  

 

2 Социальная структура общества. Типы общества. Формы развития общества: 

ненаправленная динамика, цикличное развитие, эволюционное развитие. Философия и 
глобальные проблемы современности. 

Практические занятия -  

Контрольная работа - 
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Самостоятельная работа:  

Работа с текстами Сенека «Нравственные письма к Луцилию» 

Подготовка эссе «Россия в эпоху глобализации» 

3 

Тема    2.4.Место 

философии в духовной 

культуре и ее значение 

Содержание учебного материала 6 

1 Философия как рациональная отрасль духовной культуры. Сходство и отличие философии 

от искусства, религии, науки и идеологии. 

 

2 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.  

Практические занятия -  

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка эссе «Философия и смысл жизни» 

3 

Всего: 72 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению  

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Основы философии». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Основы философии». 

Технические средства обучения: 

Компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной 

литературы 

Основная учебная литература 

1. Горелов А.А. Основы философии: учебное пособие для студ. 

Сред. Проф. Учеб. Заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 

256 с. 

2. Губин В.Д. Основы философии: учебное пособие. – М.: 

ФОРУМ:ИНФРА – М, 2009. – 288 с. 

3. Канке В.А. Основы философии: учебное пособие для студ. Сред. 

Спец. Учеб. Заведений. – М.: Университетская книга; Логос. 2009. – 286 с. 

 

Дополнительная учебная литература 

1. Анишкин В.Г., Шманева Л.В. Великие мыслители: история и 

основные направления философии в кратком изложении. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2007. – 337 с.  

2. Балашов В.Е. Занимательная философия. – М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К». 2008. – 172 с.  

3. Кохановский В.П., Матяш Т.П., Яковлев В.П., Жаров Л.В. 

Основы философии: учебное пособие для сред. Спец. Учеб. Заведений. – 

Ростов н/Д.: Феникс. 2010. – 315 с.  

4. Краткий философский словарь/ Под ред. А.П.Алексеева. – М.: РГ 

– Пресс. 2010. - 496 с.  

5. Скирбекк Г. История философии: Учебное пособие/ Пер. с англ. 

В.И.Кузнецова. – М.: Гуманитарно-издательский центр Владос. 2008. – 799 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.  
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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. Фром Э. Душа человека. – М.: Республика. 1992. – 430 с. 

Интернет-ресурсы: 

www.alleg.ru//edu/philos 1.htm 

ru.wikipedia.org/wiki/Философия 

www.diplom-inet.ru/resursfilos 

 

3.3. Применяемая технология обучения 

Для реализации поставленных целей, задач, формирования 

компетенций обучающихся при преподавании дисциплины «Основы 

философии» применяется блочно-модульная технология (БМТ). 

БМТ предполагает деление учебного материала дисциплины на два 

блока: 

Блок 1 Предмет философии и ее история 

Модуль 1. Основные идеи истории мировой философии от античности 

до средних веков.  

Модуль 2. Основные идеи истории мировой философии от Нового 

времени до Современной философии.  

Блок 2. Структура и основные направления философии.  

Модуль 3. Человек – сознание – познание 

Модуль 4. Духовная жизнь человека (наука, религия, искусство) 

Модуль 5.   Социальная жизнь 

Каждый блок обладает качествами системности и целостности, 

устойчивостью к сохранению во времени и быстрым проявлением в памяти и  

имеет следующую структуру: 

РМ – МС – МК –  МКЗ 

РМ – (расширенный модуль) включает в себя теоретические (УЗУН) и 

практические занятия (УФУН).  

МС – (модуль систематизации и обобщения знаний) предполагает 

повторение, обобщение и систематизацию знаний по всему материалу 

блока в виде практических работ 

МК – (модуль контроля) предполагает выполнение обучающимися 

контрольной работы по материалу блока. 

МКЗ – (модуль коррекции знаний) предполагает ликвидацию пробелов 

знаний 

http://www.alleg.ru/edu/philos%201.htm
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения учебной 

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 представления об 

истине и смысле жизни. 

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;  

 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. 

 
Собеседование, наблюдение. 

 

Устный опрос (фронтальный, 

комбинированный, индивидуальный, 

взаимный, экспресс-опрос). 

 

Оценка выполнения коммуникативных 

заданий, участия в ролевых и деловых играх. 

 

Оценка выполнения самостоятельной 

внеаудиторной работы (подготовка 

сообщений, презентаций; составление схем, 

планов и т.д.)  

 

Оценка выполнения контрольных работ, 

индивидуальное тестирование, письменное 

тестирование. 
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Разработчики:   

Государственное бюджетное образовательное  

учреждение среднего профессионального 

образования Калужский технологический колледж 

 

преподаватель социально-экономических дисциплин                         Е.П.Подковырин 

 
 

 

Рецензия 

 

     На рабочую программу по дисциплине «Основы философии», разработанную 

преподавателем Калужского технологического колледжа 

Подковыриным Евгением Павловичем. 

     Рекомендуемая рабочая программа по дисциплине «Основы философии» составлена на 

основе примерной рабочей программы. Пояснительная записка к рабочей программе 

содержит цели и задачи изучения дисциплины. В результате освоения дисциплины 

студент должен уметь:  

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста;  

 определять значение философии как отрасли духовной культуры для 

формирования личности, гражданской позиции и профессиональных навыков;  

 определять соотношение для жизни человека свободы и ответственности, 

материальных и духовных ценностей;  

 сформулировать представление об истине и смысле жизни.  

     Важно отметить, что автор рабочей программы акцентирует внимание на 

необходимость использования приобретенных знаний и умений в повседневной жизни. 

Ценно и то, что в рабочей программе изучаемый учебный материал строится по структуре 

использования современных педагогических технологий в соответствии с общими 

компетенциями, формируемыми при изучении разделов и тем, а также раскрываются 

виды и формы учебной работы, обеспечивающие формирование конкретных 

компетенций.  

     К рабочей программе прилагаются тематический план, список основной и 

дополнительной литературы, схема межпредметных связей.  

     Рабочая программа может быть использована в процессе изучения дисциплины.  
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