
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы философии» 

для специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах 
 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности  

среднего профессионального образования (далее СПО) 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах.  

Область применения программы.                                                                                                               
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО 44.02.02 Преподавание в начальных классах.                                                          

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

образовании по программам предпрофессиональной подготовки и в качестве 

дополнительной общеразвивающей программы.                                                                                          

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл.                                                                                                                     

Общие компетенции (ОК), формируемые в результате изучения дисциплины:                           
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.                                                                                                             

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.                            

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности.                                                                                 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.                                

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий.                                                                                                                      
Результаты 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;                                                                                                                                                     

-  определить значение философии как отрасли духовной культуры для формирования 

личности, гражданской позиции и профессиональных навыков;                                                                

- определить соотношение для жизни человека свободы и ответственности, 

материальных и духовных ценностей;                                                                                                            

- сформулировать представление об истине и смысле жизни.                                                                     

В результате освоения 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.                                                                                  

Содержание учебной дисциплины 

Основное содержание. 

Раздел 1. История философии 
Тема 1.1. Предназначение и смысл философии                                                                                            

Тема 1.2. Становление философии и основные этапы ее исторического развития                                   

Раздел 2. Теоретическая философия.                                                                                                          
Тема 2.1. Бытие как философская проблема                                                                                               

Тема 2.2. Сознание как свойство высокоорганизованной материи.                                                            
Тема 2.3. Познание.                                                                                                                                          

Тема 2.4. Диалектика – учение о всеобщей связи и развитии                                                                      

Раздел 3. Социальная философия.                                                                                                               
Тема 3.1. Проблема человека в философии.                                                                                                  
Тема 3.2.  Круг проблем социальной философии.                                                                                        

Тема 3.3. Глобальные проблемы современности и будущее человечества глазами 

философа. 

Практические занятия. 
 

Практическое занятие (семинар) № 1                                                                                                         
«Кому нужна и кому не нужна философия?»                                                                                                

Практические занятия (семинар) № 2                                                                                                        
«История философии как часть истории культуры»                                                                                   

Практические занятия (семинар) № 3                                                                                                        

«Философский смысл проблемы бытия»                                                                                                        
Практические занятия (семинар) № 4                                                                                           
«Сознание и бессознательное»                                                                                                         
Практическое  занятие (семинар) № 5                                                                                       
«Познание»                                                                                                                   
Практические занятия (семинар) № 6                                                                                                        
«Что такое вненаучное знание»                                                                                                       
Практические занятия (семинар) № 7                                                                                          
«Человечество в 21-м веке» 

Контрольные работы. 



Контрольная работа по разделу: «История философии»                                                                           
Контрольная работа по разделу: «Глобальные проблемы современности и будущее 

человечества глазами философа». 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

 

 

Вид  учебной  работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  (всего) 52 

в том числе:  

лекционное занятие 42 

практические занятия (семинар) 8 

контрольные работы 2 

курсовая работа (проект)             не предусмотрено - 

Самостоятельная работа обучающегося  (всего) 26 

в том числе:  

Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)   

не предусмотрено 

- 

Подготовка рефератов, сообщений 10 

Работа с первоисточником (конспектирование) 8 

Составление схем 4 

Составление словаря 4 

Итоговая аттестация  в форме        зачета 

 

 

 

Разработчик: преподаватель кафедры допрофессиональной подготовки Цыдыпов В.А. 

 


