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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы философии 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО  11.02.02 

Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям). 

Основная программа учебной дисциплины может быть использована для 

общеобразовательной подготовки  обучающихся  на базе основного общего образования для 

любой профессии или специальности. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл. 

 

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;  

- 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.  

 

В результате освоения 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. 

 

 В процессе освоения учебной дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы следующие общие компетенции: 

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 
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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. 

 

1.5 Рекомендуемое 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. 
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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:  

     практические занятия 19 

     контрольные работы 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

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 и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся,  

курсовая работа (проект)  

Объем 
часов 

Уровень  
освоения 

Раздел 1. 
Предмет философии и 
ее история 

  
24 

 

Тема 1.1. 
Основные понятия и 

предмет философии 

Становление философии из мифологии. Характерные черты философии: понятийность, 
логичность, дискурсивность.  

1 2 

Предмет и определение философии. 1 2 
Практические занятия  Предмет и определение философии. 2 3 

Тема 1.2. 
Философия Древнего 

мира и средневековая 

философия 

Предпосылки философии в Древнем мире (Китай и Индия).  2 2 

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

1 2 

Философия Древнего Рима. Средневековая философия: патристика и схоластика. 1 2 

Практические занятия Философия Древнего и Китая и Древней Индии: 
сравнительный аспект» - ответы на вопросы. 

3 2 

Контрольная работа: Особенности античной философии. 1 2 

Тема 1.3.  
Философия 
Возрождения и Нового 
времени 
 

Гуманизм и антропоцентризм эпохи Возрождения. Особенности философии Нового 

времени: рационализм  и эмпиризм  в теории познания. 

1 2 

Немецкая классическая философия. Философия позитивизма и эволюционизма. 1 2 

Практические занятия 
 Особенности философии эпохи Возрождения и Нового времени - тестовое задание. 
 Основные понятия немецкой классической философии - работа с философским 

словарем 

4 3 

Тема 1.4.  
Современная 
философия 

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

1 2 

Особенности русской философии. Русская идея. 1 2 
Практические занятия  
 Основные направления философии ХХ в. - тестовое задание. 
Философия экзистенциализма и психоанализа - работа с философским словарем. 

3 3 

Контрольная работа: Обосновать характерные черты неопозитивизма, прагматизма и 
экзистенциализма 

1 2 
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Раздел 2. 
Структура и основные 
направления 
философии 

  
22 

 

Тема 2.1.  
Методы философии и 
ее внутреннее строение 

Этапы философии: античный, средневековый, Нового времени, ХХ века. Основные 
картины мира – философская (античность), религиозная (Средневековье), научная 
(Новое время, ХХ век). 

1 2 

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

1 2 

Практические занятия Методы философии 2 3 
Контрольная работа: Методы философии и ее внутреннее строение. 1 2 

Тема 2.2.  
Учение о бытии и 
теория познания 
 
 

Онтология – учение о бытии. Происхождение и устройство мира. Современные 
онтологические представления. Пространство, время, причинность, целесообразность. 

1 3 

Гносеология – учение о познании. Соотношение абсолютной и относительной истины. 
Соотношение философской, религиозной и научной истин. Методология научного 
познания. 

1 2 

Практические занятия 

Работа с философским словарем. 
Составление сравнительной таблицы отличий философской, научной и религиозной 
истин. 

3 2 

Контрольная работа 1 2 

Тема 2.3.  
Этика и социальная 
философия 
 

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. 

1 2 

Социальная структура общества. Типы общества. Формы развитие общества: 
ненаправленная динамика, цикличное развитие, эволюционное развитие. Философия и 
глобальные проблемы современности 

1 2 

Практические занятия 
 

2 2 

Контрольная работа 2 2 
Тема 2.4.  
Место философии в 
духовной культуре и ее 
значение 
 

Философия как рациональная отрасль духовной культуры. Сходство и отличие 
философии от искусства, религии, науки и идеологии. 

1 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. 

1 2 

Практические занятия 
 

3 2 

 Дифференцированный зачет 2  
Всего: 48/72  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета социально-

экономических дисциплин. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

• хрестоматии, сборники документов 

• исторические атласы 

• настенные карты, таблицы 

• копии событийных и типологических картин 

• рабочие тетради по истории 

• контурные карты 

 

Технические средства обучения:  

• ДВД-плеер  

• телевизор 

• проектор 

• стенды 

• плакаты 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1.  Артемов  В.  В.,  Лубченко  Ю.  Н.  История:  учебник.  –  М.:  Издательство 

Мастерство, 2012  

2.  Алексашкина  Л.  Н.  Россия  и  мир  в  ХХ  –  ХХI  вв.  –  М.:  Просвещение, 2011.  

3.  Дайнес В.О. История России и мирового сообщества. Хроника событий. — М.: Знание, 

2012  

4.  История Государства Российского. Жизнеописания. Т. 1—9. — М., 2014  

5.  История  Отечества  с  древнейших  времен  до  начала  XXI  века:  Учеб.  

пособие / Под ред. М.В. Зотовой. - М.: ООО «Издательство Астрель», 2012 

6.  Самыгин П.С. История. Ростов н/Д: «Феникс», 2013. 

Дополнительные источники:  

1.  Данилов А.А. История России XX в. Справочные материалы. М., 2009   

2.  Ионов  И.Н.  История  международных  отношений  и  внешней  политики  

СССР 1917-1987 гг. – М.: Наука, 2013.  

3.  Государственная власть СССР. Высшие органы власти и управления и их  

руководители  1923-1991.  историко-биографические  справочники.  –  М.:  

Наука, 2013. 

4.  Зенькович  Н.А.  Самые  закрытые  люди:  энциклопедия  биографий.  М.:  

«Издательство Астрель», 2006.   

5.  Зенькович  Н.А.  Самые  открытые  люди:  энциклопедия  биографий.  

М.:«Издательство Астрель», 2006  

6.  Мир в XX веке/Под ред. А.О. Чубарьяна. - М.: Наука, 2010 

7.  Отечественная история новейшего времени: 1985-2008: Учебник для  

вузов / А.Б. Безбородой и др. - М.: РГГУ, 2009  

8.  Кишенкова.  Сборник  тестовых  заданий.  История  России.  Старшая  

школа. 10—11 кл. — М.: Просвещение, 2006  

9.  Хрестоматия по отечественной истории 1914-1945 г.г. - М. : Наука, 2006   

10. Хрестоматия по отечественной истории 1946-1995 г.г. - М.: Наука, 2006   
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11. Хрестоматия по истории государства и права России, М. 2010   

 

Интернет-ресурсы: 

1.  http://festival.1september.ru  

2.  http://lesson-history.narod.ru  

3.  http://www.history.lact.ru/metodicheskie-razrabotki-po-istorii-i- 

obschestvoznaniyu/95933  

4.  http://www.rusedu.ru  

5.  http://www.ipkps.bsu.edu.ru  

6.  http://istorik.org 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Формы  и  методы  контроля  и  оценки  результатов  обучения  должны  позволять 

проверять у обучающихся развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие  

компетенции) 

 

Основные показатели 

оценки  

результата 

 

Формы и  

методы  

контроля и  

оценки 

OK 1. Понимать  

сущность и социальную  

значимость своей  

будущей профессии,  

проявлять к ней  

устойчивый интерес. 

 

- демонстрация понимания 

сущности и социальной 

значимости своей будущей 

профессии; 

- демонстрация устойчивого 

интереса к будущей 

профессии 

-интерпретация результатов  

наблюдений за обучающимися  

(участие в творческих  

конкурсах, фестивалях,  

олимпиадах, участие в  

конференциях и форумах и т.д.) 

ОК 2. Организовывать  

собственную  

деятельность, выбирать  

типовые методы и  

способы выполнения  

профессиональных задач,  

оценивать их  

эффективность и  

качество. 

 

- умение формулировать цель 

и задачи предстоящей 

деятельности; 

- умение представить 

конечный результат  

деятельности в полном 

объеме; 

- умение планировать 

предстоящую деятельность; 

- умение выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения плана; 

- умение проводить 

рефлексию (оценивать и 

анализировать процесс и 

результат) 

-интерпретация результатов  

наблюдений за обучающимися 

ОК 3. Принимать  

решения в стандартных и  

нестандартных  

ситуациях и нести за них  

ответственность. 

 

- умение определять 

проблему в профессионально 

ориентированных ситуациях; 

- умение предлагать способы 

и варианты решения 

проблемы, оценивать  

ожидаемый результат;  

- умение планировать 

поведение в профессионально 

ориентированных  

проблемных ситуациях, 

вносить коррективы. 

-интерпретация результатов  

наблюдений за обучающимися 

 

ОК 4. Осуществлять  

поиск и использование  

информации,  

- умение самостоятельно 

работать с информацией: 

понимать замысел текста;  

-интерпретация результатов  

наблюдений за обучающимися 
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необходимой для  

эффективного  

выполнения  

профессиональных задач,  

профессионального и  

личностного развития. 

 

- умение пользоваться 

словарями, справочной 

литературой; 

- умение отделять главную 

информацию от 

второстепенной;  

- умение писать аннотацию и 

т.д……. 

ОК 5. Использовать  

информационно-

коммуникационные  

технологии в  

профессиональной  

деятельности. 

 

- демонстрация навыков 

использования  

информационно-

коммуникационные  

технологии в 

профессиональной  

деятельности. 

-интерпретация результатов  

наблюдений за обучающимися; 

- участие в семинарах, 

диспутах с использованием  

информационно-

коммуникационных технологий 

 

ОК 6.   Работать в  

коллективе и команде,  

эффективно общаться с  

коллегами,  

руководством,  

потребителями. 

 

- умение грамотно ставить и 

задавать вопросы;  

- способность 

координировать свои  

действия с другими 

участниками общения; 

- способность контролировать 

свое поведение, свои эмоции, 

настроение;  

- умение воздействовать на 

партнера общения и др. 

интерпретация  

результатов  

наблюдений за  

обучающимися 

ОК 7.   Брать на себя  

ответственность за  

работу членов команды  

(подчиненных),  

результат выполнения  

заданий. 

 

- умение осознанно ставить 

цели овладения различными 

видами работ и  

определять соответствующий 

конечный продукт;  

- умение реализовывать 

поставленные цели в 

деятельности; 

- умение представить 

конечный результат 

деятельности в полном 

объеме; 

-интерпретация  

результатов  

наблюдений за  

обучающимися 

ОК 8. Самостоятельно  

определять задачи  

профессионального и  

личностного развития,  

заниматься  

самообразованием,  

осознанно планировать  

повышение  

квалификации. 

 

- демонстрация стремления к  

самопознанию, самооценке,  

саморегуляции и 

саморазвитию; 

- умение определять свои 

потребности в изучении 

дисциплины и выбирать  

соответствующие способы 

его изучения;  

- владение методикой 

самостоятельной работы над 

совершенствованием умений;  

- умение осуществлять 

самооценку, самоконтроль 

-интерпретация результатов  

наблюдений за обучающимися; 

- участие в семинарах,диспутах 
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через наблюдение за  

собственной деятельностью 

- умение осознанно ставить 

цели овладения различными 

аспектами профессиональной 

деятельности, определять 

соответствующий конечный  

продукт;  

- умение реализовывать 

поставленные цели в 

деятельности; 

- понимание роли повышения  

квалификации для 

саморазвития и  

ОК.09  Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 

- проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности; 

- понимание роли 

модернизации технологий 

профессиональной 

деятельности 

- умение представить 

конечный результат 

деятельности в полном бъеме; 

- умение ориентироваться в  

информационном поле  

профессиональных 

технологий. 

 - интерпретация результатов  

наблюдений за обучающимися 

- участие в семинарах по  

производственной тематике. 
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