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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ» 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по  всем специальностям КГПОАУ 

«Камчатский политехнический техникум». 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина «Основы философии» относится к общему гуманитарному 

и социально-экономическому циклу (ОГСЭ.01), являющемуся обязательной частью учебного 

цикла программы подготовки специалиста среднего звена (далее - ППССЗ).  

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Цель: 

 развитие мировоззренческих убеждений обучающихся на основе осмысления ими 

исторически сложившихся социокультурных, религиозных  ценностей, нравственных 

установок  и философских учений, способности критически оценивать и уметь правильно 

ориентироваться в различных жизненных ситуациях. 

Задачи: 

 освоение систематизированных знаний о развитии философских учений, 

формирование  целостного представления об основных философских школах и их значении в 

развитии философии; 

 овладение  умениями и навыками поиска, критического мышления, систематизации 

и комплексного анализа получаемой информации; 

 формирование философского мышления – способности рассматривать события и 

явления с разных точек зрения, сравнивать различные подходы, версии и оценки 

философских течений, определять собственное отношение к ним. 

Результатом освоения учебной дисциплины является овладение общими (ОК) 

компетенциями: 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес (ОК 1), организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество(ОК 2), принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность (ОК 3), осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития (ОК 4), использовать информационно-



коммуникационные технологии в профессиональной деятельности (ОК 5), работать в 

коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями 

(ОК 6), брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий (ОК 7), самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации (ОК 8), ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности (ОК 9). 

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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основы категории и понятия философии; 

 роль философии в жизни человека и общества; 

 основы философского учения о бытие; 

 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. 

Итоговая аттестация проводится в форме дифференцированного зачета и 

выставляется на основании результатов выполнения контрольной работы за весь курс 

изучения дисциплины «Основы философии». 

Программа предусматривает постоянный мониторинг образовательных достижений 

обучающихся использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами таких форм и методов оценки, как семинары, подготовка рефератов. 



В учебном процессе для выявления причин затруднения в освоении предметных 

результатов проводятся диагностические работы, промежуточные и итоговые проверочные 

работы. 

Программа предусматривает работу с одаренными обучающимися и с ослабленным 

здоровьем. 

 Программа предусматривает реализацию личностно-ориентированного и системно-

деятельностного подхода. 

При реализации программы используются следующие педагогические технологии: 

 развитие критического мышления; 

 информационно-коммуникативные; 

 проектные. 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 73 часа, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 49 часов; самостоятельной работы 

обучающегося 24 часа. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета по 

итогам изучения дисциплины в конце семестра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы представлены в таблице ниже. 

Таблица – Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 73 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 49 

теоретические занятия 49 

контрольные работы, в том числе промежуточная аттестация (зачет)  2 

Самостоятельная работа обучающегося, в том числе 24 

подготовка реферата 4 

подготовка семинара 16 

подготовка эссе 4 

 
Тематическое планирование 

Раздел 1 Философия как мировоззренческая система 

Раздел 2 Основные течения и школы в истории философии 

Раздел 3 Основные проблемы современной философии 


