ПАСПОРТ
РАБОЧЕЙ
ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ»
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины «Основы философии» является частью
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС
СПО по специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям).
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:
Учебная дисциплина «Основы философии» относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу.
1.3. Цели дисциплины – требования к результатам в соответствии с требованиями ФГОС СПО
Цели дисциплины в соответствии с требованиями
ФГОС СПО
№
Цели дисциплины
Ссылка на компетенции
Уметь
1.
ориентироваться в наиболее общих фило- ОК 1, ОК 5
софских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе
формирования культуры гражданина и будущего специалиста
2.
определить значение философии как отрасли ОК 1, ОК 8
духовной культуры для формирования личности, гражданской позиции и профессиональных навыков
3.
определить соотношение для жизни челове- ОК 1, ОК 6, ОК 7
ка свободы и ответственности, материальных и духовных ценностей
4.
сформулировать представление об истине и ОК 8, ОК 6
смысле жизни
Знать
5.
основные категории и понятия философии
ОК 2, ОК 4
6.
роль философии в жизни человека и общест- ОК 1, ОК 2, ОК 9
ва
7.
основы философского учения о бытии
ОК 2, ОК 5
8.
сущность процесса познания
ОК 3, ОК 4, ОК 8
9.
основы научной, философской и религиоз- ОК 4, ОК 5, ОК 9
1.

3

ной картин мира
10.
об условиях формирования личности, свобо- ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 7
де и ответственности за сохранение жизни,
культуры, окружающей среды
11.
о социальных и этических проблемах, свя- ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 9
занных с развитием и использованием достижений науки, техники и технологий
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 62 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 55 часов;
самостоятельной работы обучающегося 7 часов.
1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ»
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия

62
55

Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
анализ первоисточника
работа с учебником
работа с философским словарем
выполнение творческих (проектных) работ
составление
сравнительных
характеристик
(в табличной форме)
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

7

34

4
1
2

4

