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1.1 Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.16 

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования утверждённый 

Министерством образования и науки Российской Федерации 09.12.2016., приказ № 1564 и 

зарегистрированный в Минюст России 22.12. 2016г., № 44896 
1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалиста 
среднего звена 
Дисциплина «Основы философии» входит в  общий гуманитарный и социально-

экономический учебный  цикл и направлена на формирование соответствующих общих 

компетенций. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного  контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения. 

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 основах формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста. 

В результате освоения учебной 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. 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 
Объем образовательной нагрузки -38часов  

Всего учебной нагрузки – 36 часов  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета   в 3 семестре-2 часа;  

 
1.5 Содержание учебной дисциплины 
Раздел I История философии. 

Введение. 



Тема 1.1 Предмет философии и ее роль в обществе.  

Тема 1.2 Вехи мировой философской мысли: античность - средневековье - эпоха 

Возрождения. 

Тема 1.3 Философия нового времени. 

Тема 1.4 Западная  философия XIX в.в.  

Тема 1.5 Русская философия XIX- XX в.в  

Раздел 2 Основы философского учения о бытии. 

Тема 2.1. Основы философского учения о бытии. 

Тема 2.2 Движение, пространство и время. 

Раздел 3 Философия человека. 

Тема 3.1 Природа и сущность человека. 

Тема 3.2 Человек и бог. 

Тема 3.3 Проблема смысла жизни. Свобода и ответственность личности. Человек и 

космос. 

Раздел 4 Философия познания. 

Тема 4.1 Сознание, его структура и функции. 

Тема 4.2 Познание, его формы и уровни. 

Тема 4.3 Научная, философская, религиозная картины мира. 

Тема 4.4 Наука, ее роль в жизни человека и общества. 

Раздел 5 Социальная философия. 

Тема 5.1 Общество и его развитие. 

Тема 5.2 Философия культуры. 

Тема 5.3 Глобальные проблемы современности. 

Тема 5.4 Итоговое занятие. 
 


