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1. паспорт 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 (08.02.01) - «Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений», (38.02.01) «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»,
(54.02.02) «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы».
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена. Программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки).

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины: ,>
В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен уметь: 

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

выстраивать общение на основе общечеловеческих ценностей;
В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен 

знать: • '
основные категории и понятия философии; роль 
философии в жизни человека и общества; основы 
философского учения о бытии; сущность процесса 
познания; 1 '
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 программы дисциплины (для 54.02.02 
«ДПИ и НП»- учебная группа № 13:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 73 часа, в том 
числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки
обучающегося 48 часов; самостоятельной работы 
обучающегося 25 часов, практической и лабораторной 
работы-10 часов

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка ~7Т~
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48
в том числе:

Теоретические занятия 13
практические занятия 10

В т.ч. в активной и интерактивной
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 1 25:

Промежуточная аттестация в форме (укачать) зачета
' _ "t



1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины (для 38.02.01 
«Экономика и бухгалтерский учет»-учебная группа № 19):
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: обязательной 
аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа; самостоятельной работы 
обучающегося 6 часов, практической и лабораторной работы- 8 часов

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Объем учебной дисциплины и виды учебной р а б о т ы ______

Вид учебной работы
■ »' . ■ . : . Y  ■* г  • •

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка 48 ‘
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34
в том числе:

Теоретические занятия 34
практические занятия 8

В т.ч. в активной и интерактивной
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6

Промежуточная аттестация в форме (указать) зачета
•  _  J----------£

1.6. Количество часов на освоение программы дисциплины (для 08.02.01 
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружкений»-учебная группа № 1):
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: обязательной 
аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; самостоятельной работы 
обучающегося 0 часов (не предусмотрена учебным планом, практической и 
лабораторной работы-18 часов

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы ____

Вид учебной работы . ’ «• ' i* ‘ ’ ‘
Ооъём часов

Максимальная учебная нагрузка 48~~
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48
в том числе:

Теоретические занятия 30
практические занятия 18 *

В т.ч. в активной и интерактивной
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0

Промежуточная аттестация в форме (указать) зачета



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Введение. Философия, ее смысл, функции и роль в обществе.
Философия как любовь к мудрости, как учение о разумной и 
правильной жизни. Философия как учение о мире в целом, как 
мышление об основных идеях мироустройства. Соотношение 
философии, науки, религии, искусства. Мудрость и знание. Проблема и 
тайна. Основной вопрос философии. Язык философии.
Раздел I. Основные идеи мировой философии от античности до

новейшего времени.
Требования к знаниям:

Студент должен знать:
-наиболее выдающихся представителей философской мысли и 

основные идеи, появляющиеся в истории философии, смысл и значение 
той или иной эпохи.
Требования к умениям:
Студент должен уметь:

- прослеживать влияние фундаментальных философских идей на 
развитие науки, искусства, социальной, политической мысли;

-уметь соотносить их с актуальными проблемами современности. 
Тема 1.1. Философия античного мира и средних веков.

Учащийся должен знать:
-особенности античной философии;
-раннегреческих философов;
-понятия: антологизм, эпикурейцы;
-христианскую апологетику: основные проблемы и идейные истоки; 
-основные принципы религиозно-философского мышления;
-понятия: мистика, схоластика;
-религиозный интеллектуализм и антиинтеллектуализм; • 
-взаимоотношения разума и веры.

Учащийся должен уметь:
-использовать понятия;
-анализировать философические взгляды Фалеса, Гераклита, Платона, 

Аристотеля;
-раскрывать взаимосвязь всех явлений действительности; 
-анализировать суждения и учения, находить общее'и раличия; 
-мистика, схоластика. ■ •

Античная философия (Гераклид, Парменид, Сократ, Платон, Ф. 
Аквинский).
Самостоятельная работа: 1 .Рефераты на выбор:«Философия 
Филона», «Учение Сократа о нравственности», «Учение Платона о 
государстве».
2.Выделить основные черты античной философии.

Тема 1.2. Философия нового и новейшего времени.
Философия Нового времени.



Учащийся должен знать:
-основные черты философии;
-космологические учения Николая Кузанского и Джордано Бруно. 

Учащийся должен уметь:
-систематизировать два этих учения;

-делать выводы из высказываний;,
-комментировать высказывания своими словами и аргументировать 

свою точку зрения.
Самостоятельная работа: Прочитать афоризмы Ницше и выбрать 

понравившиеся.
Метод научного исследования в ХУНвв. Ф. Бэкон о природе человеческих 
заблуждений.
Учащийся должен знать:
-философию Ф. Бэкона о природе человеческих заблуждений;
-метод эмпиризма и основные правила индуктивного метода;
-рационализм Р. Декарда;
-основные правила дедуктивного метода;
-интеллектуальная интуиция;
-познавательный процесс в системе Б. Спинозы.
Учащийся должен уметь:
-оценивать философские учения и сравнивать, находить общее и различие; 
-выражать свое отношение;
-различать положительное и недостатки учений и теорий. Учение об идолах 
и критиках схоластики. Учение о субстанции Б. Спинозы. Философия нового 
времени. Сенсуалисты: Ф.Бэкон, Т.Гоббс, Д.Локк, рационалисты: Р. Декард, 
Б.Спиноза. Субъективный идеальный Беркли.
Самостоятельная работа: доклады: «Значение трудов Р.Декарда для науки 
и философии», «Спор рационализма и эмпиризма в истории новой 
философии», «Джон Локк».
Немецкая классическая философия 
Учащийся должен знать:
-основные направления философии Канта;
-понятия: «Объективные знания, рассудок, самосознание, разум антиномии - 
противоречивые взаимоисключающие положения. Практический ум, фено
менология духа, абсолютная идея. Мера, тождество, чувственность».
Учащийся должен уметь:
-выполнять алгоритм комментирования политического высказывания; 
-оперировать понятиями.
Концепция субъекта в философский системе Канта.
Субъективный идеализм И.Г.Фихте.
Объективный идеализм Ф. Шеллинга.
Система и метод Гегеля. Основные законы диалектики.
Материализм Л.Фейербаха.
Самостоятельная работа: реферат: «Философия Канта», «Гегель о смысле 
человеческой истории».
Русская религиозная философия XIX-XX вв.
Учащийся должен знать:
-основные направления формирования русской религиозной философии; 
-преимущества православия перед другими религиями;



-понятия: соборное сознание, общность, принцип антиномизма, вера, любовь, 
религиозный опыт. ;
Учащийся должен уметь: систематизировать знания;
-определять существенное и несущественное;
-обосновывать, подвергать критике те или иные суждения.
Славянофильское учение о мессианской роли русского 
народа и соборности. Философия Единства В.С. Соловьева: 
онтология и гносеология.
Проблема веры и разума в православном религиозном 
антиинтеллектуализме. Булгаков, Флоренский, С. Франк.
Самостоятельная работа: рефераты: «А.С. Хомяков- «Илья Муромец» 
русской философии», «П.Я. Чаадаев о русской философии»

Раздел II. Человек - сознание -  познание 

Тема 2.1. Человек, как главная философская проблема

Учащийся должен знать:
-понятие: «бытие», реальность, субстрат, монизм, дуализм, движение, 
объект, субъект, личность.
Учащийся должен уметь:
-различать биологическое и социальное в человеке;
-выявлять основные проблемы человеческого начала;
-оперировать понятиями;
-выражать свою точку зрения на философские воззрения, аргументировать 
свои выводы и суждения.
Проблемы специфики человеческого бытия. Марксистская философия в 
соотношении биологического и социального в человеке. Проблема 
человеческого начала.
Человек. Индивид. Личность.
Смысл и значение человеческого бытия. Человек и Бог. Человек и Космос. 
Фундаментальные характеристики человека: Несводимость, невыразимость, 
неповторимость, незаменимость.
Основополагающие категории человеческого бытия: счастье, любовь, труд, 
игра, вера, смерть.
Самостоятельная работа: на выбор: 1. «По прочитанной книге выявить 
какую именно концепцию человека развивает автор книги», 2. Рефераты: 
«Современная наука и философия о проблеме возникновения человека», 
«Человек как тело и дух».

Тема 2.2. Проблема сознания 
Учащийся должен знать:
-три стороны сознания: предметное, самосознание;
-понятие идеального и материального.
Учащийся должен уметь:
анализировать основные идеи психоанализа 3. Фрейда, К. Юнга.
Философия о происхождении и сущности сознания. Три стороны сознания: 
предметное, самосознание и сознание кактюток переживаний (душа 
психофизическая проблема в науке и в философии) ее современная 
интерпретация. Идеальное и материальное сознание. Мышление. Язык 
Сознательное и бессознательное. Основные идеи психоанализа 3. Фрейда. 
Теории архетипов К. Юнга. Современная цивилизация и психическое

/



здоровье личности. Самостоятельная работа: рефераты на тему: 
«Сознательное и бессознательное. Основные идеи психоанализа 3. Фрейда и 
К. Юнг а», «Сознание, мышление, язык».
Тема 2.3. Учение о познании
Учащийся должен знать:
-понятия: познание, отражение, представление, мышление, понятие, сужде
ние,
абсолютная истина, практика, знание, вера, убеждение.

Учащийся должен уметь:
-анализировать, использовать фактический материал для размышления; 
-оперировать понятиями;
-определять существенное и несущественное.
Познание как деятельность. Субъект и объект познания. Познание как 
отражение действительности. Чувствительное и рациональное познанце. - , 
Самостоятельная работа: «Сделать и записать основные выводы».

Раздел III. Духовная жизнь человека 
(наука, религия, искусство)

Тема 3.1. Философия и научная картина мира
Объективный мир и его картина. Мир Аристотеля и Галилея. Основные 
категории научной картины мира: вещь, пространство, время, движение. 
Число, цвет, ритм, их
философская интерпретация в различные культурные и исторические эпохи. 
Научные конструкции Вселенной и философские представления о месте 
человека в космосе. Самостоятельная работа: реферат на тему: 
«Пространство и время в современной научной картине мира»
Тема 3.2.Философия и религия 
Учащийся должен знать:
-исторические типы взаимоотношений человеческого и божественного; 
-основные мировые религии, их учения;
-значение веры в жизни человека.
Учащийся должен уметь:
-соотносить место и роль религий.
Самостоятельная работа: реферат на тему: «Соотношение веры и знания в 
истории человеческой мысли в настоящее время» •
Тема 3.3. Философия и искусство
Учащийся должен знать:
-понятие искусство;
-талант, гений, .

гениальность.
Учащийся должен уметь:
-анализировать понятие культура самореализации человека.
Особенности культур. Искусство как феномен, организующий жизнь. Талант, 
гений, соотношение гения и гениальности. Гений - совершенный человек 
Психологическое и визионерское искусство. Кризис совершенного 
искусства. Дегуманизация искусства. Искусство в эпоху постмодерна. 
Самостоятельная работа: рефераты на тему: «Основные функции 
искусства. Искусство и творение мира»



Раздел IV. Социальная жизнь 
Тема 4.1. Философия и история
Учащийся должен знать:
-философские концепции исторического развития;
-концепции Гегеля, Маркса, Ясперса, Вебера;
-представителей русской философии об исторической самобытности России; 
-Чаадаев о судьбе России. ;
Учащийся должен уметь:
-анализировать концепции западников и славянофилов;
-систематизировать взгляды философов и их значение.
Философические концепции исторического развития:
Г егеля, Маркса, Ясперса, Вебера, циклического развития 
Шпенглерао, А. Тойнби, п. Сорокин. Русская философия 
об исторической самобытности России, п.я. Чаадаев о 
судьбе России. Западники и славянофилы о русской 
истории. Проблема «конца истории».
Самостоятельна работа: «Сделать и записать основные 
выводы»
Тема 4.2. Философия и культура
Учащийся должен знать:
-основные теории происхождения культуры;
-отличительные черты культуры и культа;;
-понятие культуры, цивилизации;
-отличие культуры от контркультуры.
Учащийся должен уметь:
-систематизировать основные теории;
-определять понятие кризиса культуры;
- пути преодоления кризиса культуры.
Теории происхождения культуры. Культура 
и культ. Человек в мире культуры.
Культура и цивилизация, внешняя и 
внутренняя культура.
Массовая культура и массовый человек.
Культура и контр культура.
Основные контр культурные движения 
кризис культур и пути его преодоления.
Культура и природа.
Тема 4.3. Философия и глобальные ; 
проблемы современности
Учащийся должен знать:
-понятия: обще планетарное единство человечества, проблема выживания, 
ценности гуманизма, общечеловеческие ценности, экология, всеобщая регу
ляция.
Учащийся должен уметь: .
-раскрывать взаимосвязи всех явлений действительности;
-оперировать понятиями;
-определять свое собственное мнение.
Происхождение и сущность глобальных проблем. Гуманизм как ценностная 
основа решения глобальных проблем.
Самостоятельная работа: доклады: «Экологические проблемы», «Кризис 
современной цивилизации и попытка его глобального преодоления»



Тематика рефератов и презентаций
• «

1 .Соотношение знаний и мудрости в философии.
2. Учение Сократа о нравственности.
3. Учение Платона о государстве. •I * ‘ I
4.Эпикур и его учение о счастье.
5.Стоическая философия об идеале мудрой жизни.
6.Значение трудов Р. Декарта для науки и философии.
7. Спор рационализма и эмпиризма в истории новой философии.

8. Моральная философия И. Канта.
9. Гегель о смысле человеческой истории.'

10. Философия пессимизма А Шопенгауэра.

1 ГАС. Хомяков - «Илья Муромец» русской философии.

12. ПЯ. Чаадаев о русской философии.

13. Философия творчества НА Бердяева.

14. Учение о человеке в философии экзистенционализма.
15. Современная наука и философия о проблеме возникновения человека.

16.Человек как тело и дух.

П.Фундаментальные характеристики человека.

18.Основополагающие категории человеческого бытия.

19.Сознание, мышление, язык.

20 Сознательное и бессознательное. Основные идеи психоанализа 3. 

Фрейда и К.Юнга
21 .Пространство и время в современной научной картине мира.

22. Культ и культура.

23. Соотношение веры и знания в истории человеческой мысли и в настоящее 

время.

24.Основные функции искусства. Искусство и творение мира.

25.Кризис современной цивилизации и попытка его глобального 

преодоления.

26.Экологические проблемы.



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов Уровень

освоения
Раздел 1 . История философии

Тема 1 .  История 
философии Древней 
щии

Содержание учебного материала 4
1. Возникновение философии. Понятие первоначала.
9  V u p m / f p  Г Т т т я 'г п н я  и  А т т г т п т р т ш  г> г г * т / т т я п г т к р 1

Лабораторные работы

Практические занятия. 1. Появление материализма и идеализма. 2 2
Контпольные паботы
Самостоятельная пабота обучающихся 1. Объяснение движения, исчезновения и2 -

Тема 2. Философия 
{рождения

Содержание учебного материала г -

1. Появление механистического материализма.
2. Гуманизм. 4 1

Лабораторные работы
Практические занятия. 1. Появление коммунистических и либеральных идей. 2 2
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся 1. Левые и правые партии. Общее и различия 2 2

Тема 3 .  Философия 
вого времени

Содержание учебного материала
1 Поиск научного метода. Индукция и дедукция. 2. Учение о субстанции: монизм и4 1

Лабораторные работы
Практические занятия. 1.2. Теории естественных прав и общественного договора. 2 2
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся 1. Конституция России как форма 2 2

Тема 4. Немецкая Содержание учебного материала



Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов Уровень

освоения
классическая
лософия

1 Субъективный м и объективный идеализм немецкой классической философии. 2. 
Материалистическая и идеалистическая диалектика.

4
1

Лабораторные работы_____________________________________ _________________
Практические занятия. 1 .Исторический материализм Маркса. 2 Z
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся 1. Революционный и реформаторский путь 
развития общества.

2 2

Тема 5. Содержание учебного материала

Современная
философия

1 Философский плюрализм и философское объяснение природы, общества и человека. 
2. Позитивизм и специфика научного знания.

4
1

Лабораторные работы
Практические занятия. 1. Поиск смысла жизни в экзистенциализме. 2- 2
Контрольные работы

Самостоятельная работа обучающихся 1. Религия и наука в современном мире. 2 • 2
Раздел 2. Основные проблемы философии

Тема 1. Основные 
)блемы бытия

Содержание учебного материала
 ̂Философское понимание пространства и времени, место человека во Вселенной. 
2. Диалектическое и метафизическое объяснение развития.

4 1

Лабораторные работы
Практические занятия. 1. Синергетика 2 2
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся 1. Экологическая проблема: причины и пути 
решения. 2 2

Тема 2. Основные 
)блемы познания

Содержание учебного материала 4
1 | Философское учение о сознании и познании. 
2. Проблема истины в познании. 1



Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов Уровень

освоения
Лабораторные работы »• '

2 2
Практические занятия. 1. Приемы и принципы научного познания. 
2. Проблемы истины в познании 2

Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся 1. Проблема парапсихологии.. 2

Тема 3 .  Основные 
проблемы 
социальной 
дософии

Содержание учебного материала 4
1 Социальная и политическая структура общества.
9  П у у г ш н я ^  п ^ и т р г т и я  Гпппититгя . п р я й п  м о р я  ль религия^___________________

1

Лабораторные работы - -

Практические занятия. 1. Человек, его культура, свобода и ответственность.
\2

2 2
Контрольные работы •

Самостоятельная работа обучающихся 1 .Личность специалиста. 2
Всего: 64



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация программы дисциплины осуществляется в учебцой аудитории. 
Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места по числу студентов;
- рабочее место преподавателя;
- рабочая доска.
Технические средства обучения: аудиовизуальные средства для презентаций.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы
А) Основные источники: '< ‘ ^
1. Горелов А.А. «Основы философии», учебник для студентов СПО, 18-е 
издание, стер.- М., ИЦ «Академия», 2017-320с.

Б) Дополнительные источники:

1. Лешкевич Т.Г Основы философии Изд.2-е,стер.-Ростов н/Д: Феникс,2014.- 

315с.- (СПО)

2. Алексеев П.В. Хрестоматия по философии: Учебное пособие /
П.В.Алексеев, А.В.Панин. - М., 1997.

• »

3. Л. В. Жаров, Т. П. Матяш, Е. Е. Несмеянов; под ред. Т. П. Матяш Основы 
философии: учебник: для средних профессиональных учебных заведений 
(ФГОС 3- го поколения) Изд. ФЕНИКС, 2013.- 320 с.

4. Кабанов П.Г.Философия: Учеб». Пособие / П.Г.Кабанов. - Томск: ТГУ, 2007. 
-312 с.

5. Канке В.А. Основы философии. М.: Логос. 2008
6. Кузнецов В.Г. Философия: Учение о бытии, познании и ценностях 

человеческого существования / В.Г. Кузнецов, И.Д. Кузнецова, В.В. 
Миронов и др. - М.: ИНФРА- М, 2001.

7. Манифест коммунистической партии. Тезисы о Фейербахе/К. Маркс и Ф.
Энгельс. Соч. Т. 3 - М., 1955. ;

8. Рассел Бертран. История Западной философии. В 2-х томах. / Бертран 
Рассел - М., 1994.

9. Таранов П.С. Анатомия мудрости: 120 философов: В 2-х т. / П.С.Таранов - 
Симферополь, 1997.

10. Философия: Учебник / Под ред. Губина В.Д. - М.: ТОН, 1997.
11. Чанышев А.Н. Начало философии /
А.Н.Чанышев - М. 1982.



12. В.П. Кохановский, В.И. Пржиленкский, 
Е.А. Сергодеева «Философия науки» 
учебный курс, -М., ИКЦ «Март», 2005-496с

В) программное обеспечение и 
Интернет-ресурсы: •
Электронные пособия

1. Электронное учебное пособие «Философия»;
2. Электронный вариант АПИМ.

• ' * I
Интернет-ресурсы:

1. Электронная библиотека ГБПОУ ЖХСТ iprbookshop.ru
1. Библиотека Максима Мошкова. Классическая и современная, русская и 
зарубежная литература; поэзия; советская и зарубежная фантастика; научная и 
научно-популярная литература по философии, религии, психологии, политике и др. -
lib.ru
2. Виртуальная библиотека Михаила ЭЬшнейна. Тексты философского, 
литературоведческого, религиозного, культурологического, эссеистического 
направления. www.library.kpi.ua/htiTil/arhiv/arh201 ,htm
3. Периодически пополняемая библиотека текстов: фантастика, философия, 
эзотерика, детская литература, классика и др. - «Библиотека мужика».
w w w.rockgeroy. г и.
4. Подборка сочинений русских религиозных мыслителей, философов и писателей: 
Соловьева, Бердяева, Шестова и др. '"Вехи", http://vehi2.by.ru
5. Полнотекстовая электронная библиотека http://biblioteka.agava.ru
6. Полнотекстовая электронная библиотека для студентов - «АВС» - abc.vvsu.ru
7. Российская национальная библиотека www.nlr.ru -
8. Тексты произведений русских и зарубежных авкЗров: классическая и 
современная проза, критика, история, философия, мемуары - «Общий текст» - 
volodik.boom.ru/etext.htm
9. Тексты электронных журналов издательства E ls iv ie r « H a y 4 H a fl электронная

I * 4 /
библиотека» - elibrarv.ru
10. «Электронная библиотека». (Тексты различной направленности)
www.ivlim.ru/rubricator/kul tu r a iis k u s s tv o /

http://www.library.kpi.ua/htiTil/arhiv/arh201_,htm
http://vehi2.by.ru
http://biblioteka.agava
http://www.nlr.ru
http://www.ivlim.ru/rubricator/kul_turaiiskusstvo


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА 
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ_____________________________
Контроль и оценка результатов/ллп/латттхпг
дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения 
практических занятий и лабораторных 
работ, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных 
заданий, проектов, 
знания

Формы и методы контроля игчттаттт/’тхрезультатов обучения

Освоенные умения: - ориентироваться в 
наиболее общих философских проблемах 
бытия, познания, ценностей, свободы и 
смысла жизни как основе формирования 
культуры гражданина и будущего 
специалиста;
Усвоенные знания:

основные категории и понятия
- 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

Оценка контрольногоппл Amiw /ч-г-» птттт«тОценка устных ответов.
Оценка контрольного 
Оценка устных ответов.
Оценка контрольного 
Оценка устных ответов.
Оценка контрольного 
Оценка устных ответов.
Оценка контрольного 
Оценка устных ответов.

Оценка контрольного 
Оценка устных ответов.

Темы
дисциплины Вопросы, выносимые 

на самостоятельное 
изучение

Трудоемкость (часы ) 
ОФО 16 ч.

Тема
Философия
Возрождения

1 .Появление
механистического
материализма;
2. Гуманизм.

~3



4.1 Организация самостоятельной работы студентов (СРС)
—' ""Т • Поиск научного

2. Индукция и дедукция;
3. Учение о субстанции 
дуализм.

Тема
Современная
философия

1. Философский 
плюрализм и 
философское объяснение 
природы, общества и 
человека;
2. Позитивизм и 
специфика научного 
знания.

-------- 3

* 1

Тема Основные 
познания

1. Философское учение о 
познании;
2. Проблема истины в 
познании.

3

Подготовка к 4
Итого по 
дисциплине 16

4.2 Контроль самостоятельной работы студентов в балльной системе
Дисциплина Основы философии

Формируемые компетенции: Ок-I -OK-1U

Образовательные методики: проведение дискуссий, работа в малых группах

Организация контроля СРС

Параметры текущего контроля Форма контроля (проверки 
развития компетенций):

Посещаемость Следящий контроль
Владение терминологией 5 баллов Словарный диктант
Знание теории 5 баллов Фиксированный доклад/Круглый
Параметры рубежного рейтинга б 
баллов

Форма контроля (проверки 
развития компетенций)

Контрольный опрос по теме «Философия 
Возрождения» 5 баллов

1 Проверочная работа

Контрольный опрос по теме 
«Современная философия " 5 баллов

11роверочная работа



Описание шкалы оценивания

Оценка «отлично»- ставится, если ответ глубокий, полный по 
содержанию, не требующий дополнений и уточнений. Ответ должен 
характеризоваться последовательностью, логикой изложения, умением 
студента подтверждать основные теоретические положения практическими 
примерами, устанавливать межпредметные связи, наличием собственной 
точки зрения на излагаемый вопрос. Студент должен продемонстрировать 
умение анализировать материал, обобщать его, делать точные ёмкие выводы. 
Студент хорошо ориентируется в содержании материала, быстро и точно 
отвечает на дополнительные вопросы.

Оценка «хорошо» - это содержательный, полный ответ, требующий 
незначительных уточнений и дополнений, которые студент может сделать 
самостоятельно после наводящих вопросов преподавателя. Допускаются такие 
незначительные недочеты в ответе студента как отсутствие самостоятельного 
вывода, нарушение последовательности в изложении, речевые ошибки и др. По 
остальным позициям ответ должен соответствовать требованиям, предъявляемым 
к отличному ответу.

Оценка «удовлетворительно» - когда содержание материала раскрыто, но 
недостаточно глубоко. Удовлетворительный ответ требует серьезных дополнений, 
не всегда последователен и логичен, не всегда содержит обобщения и выводы. 
Студент испытывает затруднения в установлении св язи теории с практикой, не 
достаточно доказателен в процессе изложения материала, не всегда оперативно и 
адекватно реагирует на дополнительные вопросы, однако, понимает основные 
положения учебного материала, оперирует основными понятиями дисциплины.

Оценка «неудовлетворительно»- ставится , если студент не может 
изложить содержание материала, не знает основных понятий дисциплины, не 
отвечает на дополнительные и наводящие вопросы преподавателя.



5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,
ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ_______________________________________

Результаты
(освоенные
общекультурные
компетенции)

Основные показатели результатов 
подготовки

Формы и методы 
контроля

OKI. 11онимать 
сущность и социальную 
значимость своей 
будущей профессии 
проявлять к ней 
устойчивый интерес

Знание .роли и места адаптивной 
физической культуры и спорта в 
обеспечении здоровья нации и 
содействии
социально-экономическому развитию 
общества. Умение дать оценку 
отношения к физической культуре с

Устный опрос

ОК 2. 11онимать й 
анализировать вопросы 
ценностно 
-мотивационной

Знание моральных норм, как основы 
естественного права.
Умение оценивать правовые нормы с 
точки зрения естественного права.

Устный опрос

ОК 3. Организовывать 
собственную 
деятельность, выбирать 
методы и способы 
выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их

Знание философских методов й 
подходов при решений социальных и 
профессиональных задач. Умение 
использовать философский подход 
при анализе явлений общественной 
жизни и проблем своей специальности, 
оценивать с этой точки зрения свою

Устный опрос

OK W. Принимать 
решения в стандартных 
и нестандартных 
ситуациях

Знание классификации негативных 
факторов среды обитания и их 
взаимодействия на человека, методы 
защиты населения и проведение 
ликвидаций последствий в 
чрезвычайных ситуациях; знать 
основные требования соблюдения 
информационной безопасности. 
Умение использовать основные 
методы защиты населения от 
последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий; владеть 
способами оценки.негативных 
воздействий на здоровье населения, 
Владение навыками оказания первой

Устный опрос
' /

ОК 5. Проявлять 
психическую 
устойчивость в 
сложных и 
экстремальных 
ситуациях,
предупреждать и 
разрешать конфликты в

Знание мировоззренческих основ 
нравственного поведения и причин 
правового нигилизма. Знание 
философских принципов стойкого 
поведения в сложных условиях. 
Умение оценить поведение человека с 
точки зрения соответствия его 
нравственным и правовым нормам.

У стный опрос



OK 6. Осуществлять 
поиск, анализ и оценку 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач,

Знание способов поиска философской 
информации и о возможностях 
использования компьютерных сетей 
для её получения;
Умение работать с информацией, 
самостоятельно совершенствовать 
устную и письменную речь, пополнять 
словарный запас; использовать

Устный опрос

* /

ОК 7. Использовать 
информационно
коммуникационные

Знание основных методов и средств 
обработки, хранения, передачи и 
накопления информации; технологию

Устный опрос

технологии в
профессиональной
деятельности

1

правовые аспекты использования 
информационных технологий и 
программного обеспечения; предмет, 
метод и задачи статистики; общие 
основы статистической науки; 
принципы организации 
государственной статистики; 
современные тенденции развития 
статистического учёта; основные 
способы сбора, обработки, анализа и 
наглядного представления 
информации; основные формы и виды 
действующей статистической 
отчётности;
Умение использовать 
информационные ресурсы для поиска 
и хранения информации; обрабатывать

4 1

ОК 8. Правильно 
строить отношения с 
коллегами, с 
различными 
категориями граждан, в 
том числе с 
представителями

Знание основных закономерностей 
взаимодействия человека и общества; 
сущность и характерные черты 
современного общества. Умение 
использования на практике 
анализировать общественные явления 
и предлагать пути решения

Устный опрос

OK Ф. Устанавливать 
психологический 
контакт с 
окружающими.

Знание типов личностей и 
философских основ их 
классификации.
Умение определить тип личности и

. Устный опрос

ОК 10. Адаптироваться 
к меняющимся 
условиям
профессиональной

Знание современных методик и 
технологий, . их сущность и 
назначение.
Умение применять современные

Устный экзамен 

* 1


