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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
  

1.1  Область применения рабочей программы. 
 
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы  философии» является частью 
основной профессиональной образовательной программы ГБПОУ ЛО «Беседский 
сельскохозяйственный техникум» в соответствии с ФГОС по специальности СПО  
35.02.06  «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции»  
 
Программа предназначена для реализации государственных требований к минимуму 
содержания и уровню подготовки выпускников по специальностям СПО и является единой 
для всех видов обучения. 

1.2  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
обязательной программы. 
 
Учебная дисциплина  входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

1.3  Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
 
В результате изучения 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; 

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. 
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Формируемые общие и профессиональные компетенции 

Общие компетенции 

ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес; 

ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

ОК3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность; 

ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности; 

ОК6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями; 

ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 
выполнения заданий; 

ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; 

ОК9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности; 

1.4  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Максимальное количество 
часов по учебному плану на 
дисциплину  

 62 часа 
по дневной 
форме 
обучения 

по заочной 
форме обучения 

Самостоятельная работа 14 часов 52 часа 
Аудиторной работы 48 часов 10 часов 
В том числе 
Теоретических занятий  40 часов 10 часов 
Практических занятий  8 часов 0 часов 
Итоговая аттестация в форме  

зачет 
зачет 
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1.5  Место данной учебной дисциплины в системе подготовки специалиста 
 
Дисциплина устанавливает  базовые знания, необходимые для правильной ориентации в 
философии различных исторических периодов и в современных философских учениях и их 
влиянии на личность в современной действительности. Важно определить личностное 
мировоззрение, о сути и смысле Бытия, действий при решении вопросов истины, совести, 
свободы совести.   Обдуманно делать экологический выбор. 

1.6  Цель и задачи дисциплины, её содержание 
 
Главной задачей дисциплины «Основы  философии»  является получение будущими 
специалистами  углубленных  гуманитарных знаний, помогающих  постигать Мир и 
формировать научное мировоззрение личности.  
Цели  дисциплины «Основы философии»: 
 изучение мировой философии;  
 изучение  общества;  
 изучение человека – философскую антропологию;  
 изучение сознания и гносеологии;  
 изучение взаимосвязи человека и природы на разных этапах истории философии; 
 изучать  значение для человека понятий о Духе и Боге;  
 изучать глобальную проблему выживания человечества. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Введение. 

Понятие науки философии. Типы философии. Русская философия. Философы мира. 

Раздел 2. Философия как учение о мире и бытие. 

Онтология – философское осмысление бытия. Философские категории. Образ природы в 
науке и философии. Философское сознание и гносеология. 

Раздел 3. Философское учение о человеке. 

Основные проблемы философской антропологии. Жизненный мир человека как основа 
культуры. Человек и природа. Дух и природа. Экологическая  сознание. 

Раздел 4. Человек в истории, обществе и культуре. 

Человек и общество. Человек и история. Человек и культура. Цивилизация. Культура. Идея 
Бога. 
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1.7  Обоснование структуры программы.  
 
В первом разделе  «Введение» изучается философия как наука в культуре и роль 
философии в обществе и жизни человека. Одновременно изучается история философии и 
великие  философы мира.    Освоив все  перечисленное, студент  может изучать  
второй раздел – философия как учение о Мире и Бытие. Важным этапом в этом разделе 
является изучение  онтологии и философских категорий, философии сознания и 
гносеологии и научного познания.  Третий раздел  о человеке – проблемы философской 
антропологии: идея человека, разум, культура. Знания предыдущих разделов помогут  
понять и усвоить знания о  человеке в истории, обществе и культуре – четвертый раздел. 
  

1.8  Межпредметные  связи. 
 
Дисциплина  «Основы философии» базируется  на знаниях и умениях, изучаемых 
студентами при освоении дисциплин: «История»,  «Основы социологии», «Литература»,  
«Основы экономики» и «Основы социологии и политологии». 

1.9  Требования к организации образовательного процесса. 
 
Форма проведения учебных занятий выбирается исходя из дидактической цели и 
содержания материала. 

Для закрепления теоретических знаний и приобретения умений программой 
предусмотрены практические работы. 
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2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

Наименование 
разделов и тем, в том 
числе 
самостоятельное 
изучение 

М
ак
си
ма
ль
на
я 

на
гр
уз
ка

 с
ту
де
нт
а 

Количество часов 
по дневной 

форме обучения 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ое

 
из
уч
ен
ие

 Количество часов 
по заочной форме 

обучения 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ое

 
из
уч
ен
ие

 

Студент должен знать Студент должен уметь 

те
ор
ия

 

ЛПЗ 

те
ор
ия

 

ЛПЗ 

Раздел 1. Введение. 12 12 0 0 6 0 6 
Понятие  науки философии. Типы 
философии. Русская философия. 
Философы мира. 

Дать характеристику 
исторической типологии и 
учениям философов. 

Раздел 2. 
Философия как 
учение о мире и 
бытие. 

18 12 0 6 4 0 14 

Онтология – философское 
осмысление бытия. Философские 
категории. Образ природы в науке и 
философии. Философское сознание и 
гносеология. 

Истина и коммуникация; 
сознание и познание – 
характеризовать. 

Раздел 3. 
Философское 
учение о человеке. 

12 8 0 4 0 0 12 

Основные проблемы философской 
антропологии. Жизненный мир 
человека как основа культуры. 
Человек и природа. Дух и природа. 
Экологическое  сознание. 

Проблемы выживаемости 
человечества. Природные 
катастрофы – характеризовать. 

Раздел 4. Человек в 
истории, обществе 
и культуре. 

20 8 8 4 0 0 20 
Человек и общество. Человек и 
история. Человек и культура. 
Цивилизация. Культура. Идея Бога. 

Характеризовать типы культур. 
Религия как феномен культуры 
– объяснить. 

ИТОГО 62 40 8 14 10 0 52     
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3. ДОПОЛНЕНИЯ К ТЕМАТИЧЕСКОМУ ПЛАНУ 

3.1 Перечень лабораторных и практических занятий 
 

Наименование разделов и тем часов 
Умения и навыки, приобретаемые 
студентом 

Раздел 4. Человек в истории, 
обществе и культуре. 8 

Характеризовать все типы цивилизации и 
показать их различия. Характеризовать 
виды и типы культуры 

ИТОГО 8   
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3.2   Самостоятельная работа студента 
 

Ча
со
в Разделы и 

дидактические 
единицы 

Студент должен знать Студент должен уметь Вид деятельности 

0 Раздел 1. Введение. 
Понятие  науки философии. Типы философии. 
Русская философия. Философы мира. 

Дать характеристику исторической 
типологии и учениям философов. 

защита 
презентации 

6 

Раздел 2. 
Философия как 
учение о мире и 
бытие. 

Онтология – философское осмысление бытия. 
Философские категории. Образ природы в науке 
и философии. Философское сознание и 
гносеология. 

Истина и коммуникация; сознание 
и познание – характеризовать. 

презентация и 
защита 
презентации 

4 
Раздел 3. 
Философское 
учение о человеке. 

Основные проблемы философской антропологии. 
Жизненный мир человека как основа культуры. 
Человек и природа. Дух и природа. 
Экологическое  сознание. 

Проблемы выживаемости 
человечества. Природные 
катастрофы – характеризовать. 

опрос 
письменный 

4 
Раздел 4. Человек в 
истории, обществе и 
культуре. 

Человек и общество. Человек и история. Человек 
и культура. Цивилизация. Культура. Идея Бога. 

Характеризовать типы культур. 
Религия как феномен культуры – 
объяснить. 

устный опрос 

14 ИТОГО       
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3.3  Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Результаты обучения 

Формы и  методы 
контроля и оценки 
результатов 
обучения 

умеет ориентироваться в наиболее общих философских проблемах 
бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе 
формирования культуры гражданина и будущего специалиста; 

Наблюдение, беседа 

знает основные категории и понятия философии; опрос 
знает роль философии в жизни человека и общества; опрос 
знает основы философского учения о бытии; опрос 
знает сущность процесса познания; опрос 
знает основы научной, философской и религиозной картин мира; Опрос, беседа 
знает об условиях формирования личности, свободе и 
ответственности за сохранение жизни, культуры, окружающей 
среды; 

Беседа, опрос 

знает о социальных и этических проблемах, связанных с развитием 
и использованием достижений науки, техники и технологий. Беседа, опрос 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 
 
Основная: 

Волкогонова О.Д., Сидорова Н.М. Основы философии: учебник /О.Д. Волкогонова, Н.М. 
Сидорова. – М.:ИД «ФОРУМ»: ИНФРА – М, 2013 

Дополнительная: 

Философия: учеб. пособие для высших учебных заведений / Редактор В.П. Кохановский. – 
Ростов н/Д: Феникс, 2002 

Философский словарь / Под ред. И.Т. Фролова. – М.: Политиздат, 1991 

 

Согласовано с заведующей библиотекой  _______________   «____» ___________ 2016 г. 
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Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области 

ГБПОУ ЛО «Беседский сельскохозяйственный техникум» 

 УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора по учебной работе 

«___» _______ 201__ г.  

_____________ / Гарбовская М.В. / 

«___» _______ 201__ г.  

_____________ / Гарбовская М.В. / 

Приложение 1.      КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
На 201__-201__ учебный год  группа  

На 201__-201__ учебный год  группа  

Название дисциплины:  «Основы  философии» 

Специальность:  

35.02.06  «Технология производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции»  

Преподаватель:  Березина Т.С. 

Максимальное количество часов по 
учебному плану на дисциплину   62 часа 

по дневной форме 
обучения 

по заочной форме 
обучения 

Самостоятельная работа 14 часов 52 часа 
Аудиторной работы 48 часов 10 часов 
В том числе 
Теоретических занятий  40 часов 10 часов 
Практических занятий  8 часов 0 часов 
Итоговая аттестация в форме  зачет зачет 
Рассмотрен и одобрен  на заседании цикловой комиссии 

«___» _______ 201__ г.     Протокол № ___      

Председатель цикловой комиссии      ____________________________ 

«___» _______ 201__ г.     Протокол № ___      

Председатель цикловой комиссии    ____________________________ 
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М
ак
си
ма
ль
на
я 
на
гр
уз
ка

 
ст
уд
ен
та

 
Количество 
часов по 
дневной 
форме 
обучения 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ое

 и
зу
че
ни
е 

№
 у
ро
ка

 

Наименование разделов и 
тем, в том числе 
самостоятельное изучение 

Количество 
часов по 
заочной 
форме 
обучения 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ое

 и
зу
че
ни
е 

№
 у
ро
ка

 

те
ор
ия

 

ЛПЗ 

те
ор
ия

 

ЛПЗ  

12 12 0 0   Раздел 1. Введение. 6 0 6   

2 2     1 Философия: ее место в 
культуре. 

2 
  0 1 

2 2     2 Философия: роль в обществе 
и жизни человека. 

  
  2   

2 2     3 Исторические типы 
философии. 

2 
  0 2 

2 2     4 Формы  философии – 
русская философия. 

2 
  0 3 

2 2     5  Выдающиеся философы 
России. 

  
  2   

2 2     6  Выдающиеся философы 
мира 

  
  2   

18 12 0 6   Раздел 2. Философия как 
учение о мире и бытие. 4 0 14   

3 2   1 7 Онтология – философское 
осмысление бытия. 

2 
  1 4 

3 2   1 8 
 Философские категории: 
бытие, материя, время, 
пространство.  

  

  3   

3 2   1 9  Образ природы в 
философии. 

  
  3   

3 2   1 10  Философия сознания.     3   

3 2   1 11  Гносеология - теория 
познания. 

  
  3   

3 2   1 12 Сознание и познание; 
научное познание. 

2 
  1 5 

12 8 0 4   Раздел 3. Философское 
учение о человеке. 0 0 12   

3 2   1 13 

 Основные проблемы 
философской антропологии: 
идея человека, разум- 
свойство сущности человека. 

  

  3   

3 2   1 14  Человек и природа; дух и 
природа. 

  
  3   

3 2   1 15  Экологическое сознание; 
проблемы выживаемости. 

  
  3   
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3 2   1 16  Проблема выживаемости 
человечества. 

  
  3   

20 8 8 4   
Раздел 4. Человек в 
истории, обществе и 
культуре. 

0 0 20 
  

2 2     17  Человек и история.     2   
2 2     18  Цивилизация.     2   
2   2   19  Цивилизация – типы и виды.     2   
3 2   1 20 Идея Бога.     3   

3   2 1 21  Учение русских философов 
о Боге. 

  
  3   

3   2 1 22  Культура.     3   
3 2   1 23  Духовная культура.     3   

2   2   24  Религия как феномен  
культуры. 

  
  2   

62 40 8 14   ИТОГО 10 0 52   
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Приложение 2.   Вносимые изменения. 
Внести в программу следующие изменения 

Учебный 
год 

Номер 
урока 

Содержание урока Методист 
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