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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Основы философии
Ж

1.1. Область применения рабочей программы:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология

швейных изделий.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
профессиональном образовании для общей подготовки по специальностям
29.02.04 Конструирование, моделирование и технология изделий из кожи,
Дизайн (по отраслям),

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический
цикл.

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 основе 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. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы
учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том
числе:

обязательной аудиторнойучебной нагрузки обучающегося 48 часов;
самостоятельной работы обучающегося 12 часов.
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2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы
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3.!У(.!$ОВИЯ Р$ А.>1И4А1$ИИ 11РО1 РАММЫ !~И(! $И$1 '1И1$Ы

~.1. $'ребования к минимальному мастерил.чьно техническому
обеспечению
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3.2. Информационное обеспечение об~ чснии

11срсчень рекомендуемых учебных и и1нии, Интернет-ресурсов,

!дополнительной ли гср1туры

<)сноьч!ыс ис го'н!и! и:

1. У'!с оники

1.1. В.!л !имироь Л.Л., 1.. !снюв.~! А Ос «!Оьы фи !с!софии. — 11.11.. 'ОО7. !~~с

!.~. ! орс !оь А.А. С)снс1кь! фи..!ософии: Ъ !сонс1с носос!Ис ! !я с ! )с нтс!н срс.[них

профссс ион пьнь!х ~ чсоных,льс !с нии. М., '()!)'). 1 ~ос

1.: Ельке В.Л. с)сно.—.ы фи !скофии: уч! Опик ! !я с !и !! !гг1в ! рс ) спс!!. учсо.
5,-!вслсни!!. М ~()Ос) «Ь /с
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Фи !лтс!ь М.. 1С)11, 'ООО.

Фи:!с~с офскии с:!ов;!рь. М. 'ООс). 71'?! .
Хрсстомпия !Ко истории философии. В 3 г. М В.и,)ос, ~ООО. с)ООс.

Дополните!!ьн!,!с источни! и:

1. Ччсо«ики и учс оныс носооия:
1.1. 1 уоин В.,)~. Философия Я нст.наго мир !!ст«куя ми!Ик.гонс !Ия. Д!!я учлцихся

сгори!Их к!ыссов„н!к!!.!, !и!!сс в и ! Имны ии М.. ! )лимн 1'!с)с). 1~с..

!О



1.2. Губин В. Д. Основы философии. Учебное пособие. Для студентов средних
специальных учебных заведений. — М.: ТОН, 1999. - 200с.

1.3. Губин В. Д. Философия. Элементарный курс. - М.: Тардарин, 2001. - 192с.
1.4. Философия. Учебник 2-изд. Под ред. В3-Д. Губина. Т. Ю. Сидориной, В. П.

Филатова - М.: ТОН, 2001. - 345с.

2. Интернет — сайты
1. Ы://мчи итег.1пГо/
г. ~щ~~~,ь~~
3. Ы1://й1ояоГ.Ыйог1с.ги/
4. Ы1://гцллЫ ейа.ог /~лЫ/Заглавная ст ани а

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения
~'освоенные умения,~~своенные знания

Формы и методы контроля н
оценки

Уметь:

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

наблюдение за деятельностью
обучаемого со стороны
преподавателя;
взаимоконтроль обучающихся;
защита исследовательской,
творческой работы;
текущий контроль в форме
защиты эссе;

текущий
преподавателя

«Вопрос-ответ»;

контрольные проверочные
диктанты, тестирования,

контрольные работы (по всем
разделам);
текущий контроль
практических занятиях;
фронтальные

и

индивидуальные  опросы  по
темам;

контрольные работы;
устный экзамен.

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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