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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «Основы философии»  

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 Учебная дисциплина «Основы философии» является обязательной частью общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла  основной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС по специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего 

производства.                

 Учебная дисциплина «Основы философии» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства. Особое 

значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 2, ОК 3, ОК 5, ОК 6, ОК 7. 

      

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

 

Код  

ПК, ОК, 

ЛР 

Умения Знания 

 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 5 

ОК 6 

ОК 7 

ЛР 13 

ЛР 15 

ЛР 23 

ЛР 30 

 

-ориентироваться в 

наиболее общих 

философских проблемах 

бытия, познания, 

ценностей, свободы и 

смысла жизни как основах 

формирования культуры 

гражданина и будущего 

специалиста 

 основные категории и понятия философии; 

 роль философии в жизни человека; 

 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  60 

в т.ч. в форме практической подготовки 
Не 

предусмотрено 

в том числе: 

теоретическое обучение 44 

лабораторные работы  
Не 

предусмотрено 

практические занятия  
Не 

предусмотрено 

контрольная работа 4 

Самостоятельная работа  
Не 

предусмотрено 

Консультации 4 

Экзамен 8 

Промежуточная аттестация                                                                                              экзамен   



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем  

в часах 

Коды 

компетенций и 

личностных 

результатов, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Предмет философии и ее история 30  

Тема 1.1. 

Основные 

понятия и 

предмет 

философии 

Содержание учебного материала 2 ОК 2 

ОК 3 

ОК 5 

ЛР 13 

ЛР 30 

Становление философии из мифологии. Характерные черты философии: 

понятийность, логичность, дискурсивность. Предмет и определение философии. 
2 

Тема 1.2. 

Философия 

Древнего 

мира и сред-

невековая фи-

лософия 

Содержание учебного материала  10 

 

ОК 2 

ОК 5 

ЛР23 Предпосылки философии в Древнем мире (Китай и Индия). Становление 

философии в Древней Греции.  
2 

Философские школы. Сократ.  2 

Платон. Аристотель. 2 

Философия Древнего Рима. 2 

Средневековая философия: патристика и схоластика. 2 

Тема 1.3. 

Философия 

Возрождения 

и Нового 

времени 

Содержание учебного материала 10 ОК 2 

ОК 3 

ОК 5 

ЛР13 

ЛР 23 

ЛР 30 

Гуманизм и антропоцентризм философии эпохи Возрождения.  2 

 Особенности философии Нового времени: рационализм и эмпиризм в теории 

познания. 
2 

Немецкая классическая философия. И.Кант, Г.Гегель 2 

Философия марксизма. Ницшеанство. 2 

Философия позитивизма и эволюционизма. 2 

Тема 1.4. 

Современная 

философия 

Содержание учебного материала 8 ОК 2 

ОК 3 

ОК 6 

Основные направления философии XX века: неопозитивизм, прагматизм и 

экзистенциализм. Философия бессознательного. 
4 



 ЛР 15 

ЛР 23 

ЛР 30 Особенности русской философии. Русская идея. 2 

Контрольная работа 2 

Раздел 2. Структура и основные направления философии 18  

Тема 2.1. 

Методы 

философии и 

ее внутреннее 

строение 

Содержание учебного материала 4 ОК 2 

ОК 3 

ЛР 13 

ЛР 15 

 

Этапы философии: античный, средневековый, Нового времени, XX века. 

Основные картины мира – философская (античность), религиозная 

(Средневековье), научная (Новое время, XX век). 

2 

Методы философии: формально-логический, диалектический, прагматический, 

системный и др. Строение философии и ее основные направления. 2 

Тема 2.2. 

Учение о 

бытии и 

теория 

познания 

Содержание учебного материала 4 ОК 2 

ОК 5 

ОК 6 

ЛР 15 

Онтология  учение о бытии. Гносеология – учение о познании.  

4 

Тема 2.3. 

Этика и 

социальная 

философия 

Содержание учебного материала  6 ОК 6 

ОК 7 

ЛР 23 

 

Этика. Общезначимость этики.  

 
2 

Общество.  2 

Философия и глобальные проблемы современности. 2 

 
  

Тема 2.4. 

Место 

философии в 

духовной 

культуре и ее 

значение 

Содержание учебного материала 4 ОК 5 

ОК 6  

ЛР 13 

ЛР 15 

Философия как рациональная отрасль духовной культуры. Роль философии в 

современном мире. Будущее философии. 
2 

Контрольная работа 
2 

Всего: 48  

Консультации 4  

Вид аттестации - экзамен 8  

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

Кабинет «Основы философии», оснащенный оборудованием: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий и плакатов по дисциплине «Основы 

философии»; 

 методическая документация; 

 раздаточный материал по дисциплине «Основы философии»; 

 справочная литература. 

Технические средства обучения: 

        1.Компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

        2.Мультимедийный проектор; 

        3. Интерактивная доска 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

имеет печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе  

 

3.2.1. Печатные издания 

Основная литература: 

Основная литература: 

1.         Основы философии : учебное пособие / Горелов , Горелова Т.А. — Москва : 

КноРус, 2019. — 227 с.  

 

Дополнительная литература: 

1. Волкогонова О.Д. Основы философии: учебник. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-

М, 2017. – 480с. 

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

М,  2016. – 288с. 

3.  Канке В.А.  Основы  философии:  Учебное  пособие    для  студ.  сред.проф.  

учеб. заведений. -  М.:  Университетская  книга, 2015. – 286с. 

4. Голубева Т.В. Основы философии: учеб.-методич. пособие / Т.В. Голубева. – М.: 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2017. – 266 с. – (Среднее профессиональное образование). 

5. Кочеров С.Н. Основы философии: учеб.пособие для СПО / С.Н. Кочеров, Л.П. 

Сидорова. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2016. – 151 с. – Серия: 

Профессиональное образование. 

6. Лавриненко В.Н. Основы философии: учебник и практикум для СПО / В.Н. 

Лавриненко, В.В. Кафтан, Л.И. Чернышова; под ред. В. Н. Лавриненко. – 7-е изд., перераб. 

и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2016. – 510 с. – Серия: Профессиональное образование. 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Интенция: сайт о философии. Режим доступа: http://intencia.ru. – Загл. с экрана. 

2. Philosoff.Ru: Философия: студенту, аспиранту, философу.  Режим доступа: 

http://www.philosoff.ru. – Загл. с экрана. 

3. Философия, психология, политика.  Режим доступа: 

http://www.magister.msk.ru/library/philos. – Загл. с экрана. 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1519.dtvxtjm-qibJJweFHhEvqXkW8t3pI6I3P73qFOjfpvE8ppoh124EarQHtiGPJ0Jgr92cB4FlvY-NQN-hcYgIyA.45b28174253a900e38b1debf9284b7f2b9d11b9e&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9ThluiZ1G4ojQRnDqP1wRIkdnIy1TZuw1A,,&&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxP-0hEoWo9bETJsLLTgtnC2K-6LTFUfC-YCmSaGAKiN1--fTVSm6gNM0qamaz0M7mzu1GhZp7HoUXs6htyFZmEplOsr5CneNtkPMjtAbt6-_Crf65VV4JKObE-wRmqhNJ7i53wW-NtaBdkjlylr6lL26fkMvYOJrYEqsCy6oR4CRl3QooCzn8GVtOQ1SJUeICMQqXw9pj5NnW27KdCg71zwc6Q7cZqP07M-VJjNPfiMYGbSnMUbdSyWTxF6BrJHOrMI4h_zYMJvB&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbFJWUnY5U2F2ZENWdG56c0o1cTZ5Y3YxTl9PWnZJUjN1YjlSd3Axa3pvSnp0MWNzcjBiWUVuRHpoN2draVVpQjhVYnluTW1mMXhU&sign=1126c48848246e64edee1781bba4963c&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpxd_puJdvGurWcz6kL5UMcOsxmVU1QRIK2zWsuPhBqAl38VXjaiVzA5hoYdlyRxS4O2uHVmQei3kDCTHexHOadRJ05QNqqu3gYS7ycQJ2GdsjzyNNbzY6V6rjaDljYVyM-Xh5xvGPR5jDCVX39wah5u1gOVV2RVh42BiouK0b6waVMSB6G8qsnHV5JtyYhM-uSycTOxz8f6adbbwNRkkrlg,,&l10n=ru&cts=1503238793737&mc=5.6326396987240415
http://intencia.ru/
http://www.philosoff.ru/
http://www.magister.msk.ru/library/philos


   

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

В результате освоения 

учебной дисциплины 

обучающийся должен знать:  

 основные категории и 

понятия философии; 

 роль философии в жизни 

человека; 

 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  

 демонстрация понимания 

основных категорий и 

понятий философии; роли 

философии в жизни человека, 

основ философского учения о 

бытии, сущности процесса 

познания; 

 описание основ научной, 

философской и религиозной 

картин мира; 

 знание условий 

формирования личности, 

свободы и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды; 

понимание социальных и 

этических проблем, связанных 

с развитием и использованием 

достижений науки, техники и 

технологий 

Тестирование 

 

Письменные задания 

 

Собеседование 

 

 

Должен уметь: 

 -ориентироваться в наиболее 

общих философских 

проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла 

жизни как основах 

формирования культуры 

гражданина и будущего 

специалиста 

 демонстрация умений 

ориентироваться в наиболее 

общих философских 

проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла 

жизни как основах 

формирования культуры 

гражданина и будущего 

специалиста; 

 мониторинг роста 

творческой самостоятельности 

и навыков получения нового 

знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

Педагогическое 

наблюдение (работа на 

практических занятиях) 

Оценка результатов 

выполнения 

практических занятий, 

выполнения 

самостоятельной 

работы. 

Оценка результатов 

выполнения 

практических заданий 

по работе с 

оригинальными тестами.  

Личностные результаты: 

ЛР 13 - готовый 

соответствовать ожиданиям 

работодателей: активный, 

проектно-мыслящий, 

эффективно 

взаимодействующий и 

сотрудничающий с 

коллективом, осознанно 

выполняющий 

профессиональные 

Демонстрация  активности, 

проектного мышления, 

эффективности 

взаимодействия и 

сотрудничества с 

коллективом, осознанного 

выполнения 

требований, ответственности, 

пунктуальности, 

дисциплинированности, 

трудолюбия, критического 

Оценка результатов 

выполнения 

практических занятий. 

 Оценка 

самостоятельной 

работы. 

Оценка умения устно 

формулировать ответ на 

вопрос. 

Оценка умения вести 

дискуссии, 



требования, ответственный, 

пунктуальный, 

дисциплинированный, 

трудолюбивый, критически 

мыслящий, 

демонстрирующий 

профессиональную 

жизнестойкость. 

ЛР 15 - готовый к 

профессиональной 

конкуренции и 

конструктивной 

реакции на критику. 

ЛР 23 - 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). 

ЛР 30 - пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. (в ред. 

Приказа 

Минпросвещения России от 

17.12.2020 N 747). 

мышления. 

Демонстрация  

конструктивной 

реакции на критику. 

Демонстрация  гражданско-

патриотической позиции, 

демонстрация 

осознанного поведения на 

основе традиционных 

общечеловеческих  

ценностей, применения 

стандартов 

антикоррупционного 

поведения. 

Демонстрация умений 

пользоваться документацией 

на государственном и 

иностранном языках.  

Разработка технологических 

процессов и 

управляющих программ для 

изготовления деталей в 

металлообрабатывающих и 

аддитивных производствах, в 

том числе 

автоматизированных. 

 

аргументировано и 

целесообразно 

использовать 

общефилософские 

понятия. 

Оценка результатов 

выполнения 

тестирования, оценка 

докладов и презентаций. 
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