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ВВЕДЕНИЕ
Методические указания и контрольные задания для обучающихся заочной формы обучения по дисциплине ОГСЭ.01 «Основы философии»
разработаны в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) среднего (полного) общего образования
(профильное обучение); в пределах основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования (п.2 ст. 2
Закона «Об образовании» в ред. от 01.12.2007 №309-ФЗ), в соответствии с
федеральными базисными учебными планами для образовательных учреждений Российской федерации, реализующих программы общего образования (приказ Минобразования России от 09.03. 2004г №1312 в редакции
приказов Минобрнауки России от 20.08.2008г. №241 и от 30.08.2010г. №
889) для всех специальностей.
Предлагаемые методические указания и контрольные задания содержат методические указания к выполнению контрольной работы, варианты
контрольных работ, вопросы для подготовки к зачёту.
Дисциплина «Основы философии» является интегративной, содержащей основы знаний целого ряда общих гуманитарных и социальноэкономических, естественнонаучных, общепрофессиональных дисциплин.
Дисциплина «Основы философии» нацелена на формирование у обучающихся общих компетенций согласно требованиям ФГОС, на развитие навыков овладения культурным наследием человечества, на выработку у них
собственной жизненной позиции и осмысленного, осознанного мировоззрения.
Задача дисциплины: повлиять на становление и формирование духовной культуры и мировоззренческой ориентации обучающихся, осознание ими своего места и роли в обществе, цели и смысла социальной и личной активности, ответственности за свои поступки, выбор форм и направлений своей деятельности.

1. ПАСПОРТ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ»
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС для всех
специальностей.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использованав
дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации
программ повышения квалификации и переподготовки кадров в учреждениях СПО.
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1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и
социально-экономический цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:
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;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- Основные категории 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. Перечень формируемых компетенций: Общие компетенции (ОК):
Код
Наименование результата обучения
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.
Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с использованием информационнокоммуникационных технологий.
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.
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Код
ОК 9.

Наименование результата обучения
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

1.5. Рекомендуемое количество часов/зачетных единиц на освоение программы учебной дисциплины при заочной форме обучения:
максимальной учебной нагрузки студента - 75 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 10 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 62 часа.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ»
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы при заочной форме обучения:
Вид учебной работы
Объем часов
72
Максимальная учебная нагрузка (всего)
10
Обязательная аудиторная учебная нагрузка(всего)
62
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
подготовка презентационных материалов;
10
внеаудиторная самостоятельная работа.
52
Итоговая аттестация в форме – Дифференцированный зачёт
2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала

1
Тема 1.
Предмет и определение философии

2
Философская картина мира. Сущность, структура и значение философии как основы формирования культуры гражданина и будущего специалиста.
Философия и ее основные разделы. Философская
картина мира. Соотношение философии с религией, искусством и наукой. Основной вопрос философии. Функции философии. Структура философского знания.
Основные категории и понятия философии. ОсТема 2.
Основные ка- новы философского учения о бытии. Категории
тегории бытия как фундаментальные понятия. Основные философские категории: сущность, явление, единичное, общее, часть, целое, порядок, причина, слу6

Кол-во
аудиторных часов
3

ВСР
4

2

12

2

12

Тема 3.
Философия о
происхождении
и сущности человека
Тема 4.
Философия и
основы научной
картины
мира

Тема 5.
Философия и
глобальные социальные и
этические проблемы, связанные с развитием и использованием достижений науки,
техники
и технологий
Всего:

чайность, необходимость, действительность,
возможность. Определение и структура бытия.
Объективная реальность. Субъективная реальность. Небытие (ничто). Формы существования
бытия. Уровни организации материи: неживая
природа, биологический и социальный уровни.
Атрибутивные свойства материи: движение, пространство, время, отражение, системность.
Предмет философской антропологии. История
развития философского понимания происхождения и сущности человека. Как Человек возник на
Земле? Религиозная версия. Космическая теория.
Эволюционная теория. Трудовая теория. Человек
как единство духа и тела: биологизаторская и социологизаторская трактовка человека.
Философия и основы научной картины мира.
Определение науки и ее функции. Критерии научности. Эволюция научного знания. Древневосточная преднаука. Античное знание. Средневековое знание. Классическая наука. Неклассическая наука. Сциентизм и антисциентизм. Понятие научной картины мира. Исторические типы
научной картины мира. Развитие философии
науки. Первый позитивизм. Эмпириокритицизм.
Неопозитивизм. Постпозитивизм. Лженаука. Понятие техники. Эволюция орудий и средств. Техника и человек.
Глобальные проблемы человечества. Актуальность и особенности глобальных проблем. История и причины возникновения современных глобальных проблем. Классификация глобальных
проблем. Римский клуб. Глобальные проблемы и
кризис духовности. Основные пути решения глобальных проблем.

2

12

2

12

2

14

10

62

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета
социально-экономических дисциплин.
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Оборудование учебного кабинета:
− посадочные места по количеству обучающихся;
− рабочее место преподавателя;
Технические средства обучения:
− компьютер с лицензионным программным обеспечением
− средства мультимедиа (проектор, экран).
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы.
Основные источники:
1. Волкогонова, О.Д. Основы философии: учебник / О.Д. Волкогонова, Н.М. Сидорова. – М., 2011.
2. Спиркин А.Г. Основы философии: учебник для СПО – М.: Юрайт,
2015.
3. Хрусталев Ю., Терехова В.А. Основы философии. Учебник – М.:
«Феникс»,2015г.
4. Яковлев В.П., Кохановский В.П., Матяш Т.П. Основы философии:
учебник - М., Кнорус, 2015.
Дополнительные источники:
1. Алексеев, П.В. Философия в схемах и определениях / П.В. Алексеев. – М., 2013.
2. История арабо-мусульманской философии: Учебник / под ред. А.В.
Смирнова. – М., 2013.
3. История русской философии: Учебник / под ред. М.А. Маслина. –
М., 2013.
4. История философии. Запад - Россия - Восток. Книга 1. Философия
древности и Средневековья / под ред. Н.В. Мотрошиловой. – М., 2012.
5. История философии. Запад - Россия - Восток. Книга 2. Философия
XV-XIX вв. / под ред. Н.В. Мотрошиловой. – М., 2012.
6. История философии. Запад - Россия - Восток. Книга 3. Философия
XIX-XX вв. / под ред. Н.В. Мотрошиловой. – М., 2012.
Интернет-ресурсы:
1. Библиотека сайта philosophy.ru:http://www.philosophy.ru/.
2. Библиотека
философского
факультета
МГУ:
http://philos.msu.ru/library.php/.
3. Интернет-ресурс о философии, основах философской науки:
http://filo-lecture.ru/.
4. Образовательный портал «Философия: студенту, аспиранту, философу»: http://philosoff.ru/.
5. Цифровая библиотека по философии: http://filosof.historic.ru/
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПРИ ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ
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.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
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.
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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