
Аннотация к рабочей программе 

по  общеобразовательной учебной дисциплине «Основы философии»  

 

Настоящая рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины 

«Основы философии»   предназначена для изучения в профессиональных 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего 
общего образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 
программы ППКРС СПО на базе основного общего образования при подготовке 
квалифицированных рабочих, служащих по специальности  (ППКРС) 23.02.03. 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 
стратегию обучения, воспитания и развития студентов средствами учебной дисциплины в 
соответствии с целями изучения обществознания, которые определены стандартом для 
базового уровня. 

Программа общеобразовательной учебной дисциплина «Основы философии» 

предназначена для изучения в профессиональных образовательных организациях СПО, 
реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 
освоения программы подготовки специалистов среднего звена СПО (ППССЗ СПО) на базе 
основного общего образования при подготовке, специалистов среднего звена. Программа 
разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к 
структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Основы 
философии» в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 
образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 
образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 
государственных образовательных стандартов и получаемой специальности среднего 
профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере 
подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) и 
составлена в соответствии с требованиями Федерального Закона «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ, Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования (приказ Министерства 
образования и науки России от 17.05.2012г. № 413 (ред. от 29.06.2017) «Об утверждении 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования (зарег. в Минюсте России 07.06.2012г. № 24480), примерной основной 
образовательной программы среднего общего образования (одобрена решением 
Федерального учебно-методического объединения по общему образованию/протокол от 
28.06.2016г. № 2/16–з), приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» № 
1015 от 30.08.2013г.; приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
«Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования» № 254 от 
20.05.2020г., Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации «Об утверждении СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» № 
189 от 29.12.2010 г., локальными актами ОГАПОУ «Алексеевский агротехнический 
техникум».  

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 
компетенций, необходимых для качественного освоения ППССЗ СПО на базе основного 
общего образования с получением среднего общего образования; программы подготовки 
специалистов среднего звена. Содержание программы «Основы философии» направлено 



на достижение следующих целей:  
• воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, патриотизма, приверженности конституционным принципам Российской 
Федерации;  

• развитие личности на стадии начальной социализации, становление правомерного 
социального поведения, повышение уровня политической, правовой и 
духовнонравственной культуры подростка;  

• углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-правовых 
дисциплин;  

• умение получать информацию из различных источников, анализировать, 
систематизировать ее, делать выводы и прогнозы;  

• содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об 
основных сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах 
регулирования общественных отношений, необходимых для взаимодействия с другими 
людьми в рамках отдельных социальных групп и общества в целом;  

• формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение 
стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю;  

• применение полученных знаний и умений в практической деятельности в 
различных сферах общественной жизни.  

В содержание входят разделы: паспорт программы, структура и содержание 
учебной дисциплины, условия ее реализации, требования к материально-техническому 
обеспечению, информационное обеспечение, контроль и оценка результатов освоения 
учебной дисциплины Рабочая программа отличается четкостью изложения, хорошо 
структурирована, включает в себя тематику самостоятельной работы, формы и методы 
контроля и оценки результатов обучения. Контроль и оценка результатов освоения 
учебной дисциплины осуществляется в процессе проведения практических занятий, 
тестирования, при выполнении индивидуальных занятий, проектов, исследований  

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. 
 

Курс Основы философии  рассчитан на 169 часов.  
Содержание рабочей программы соответствует тематическому плану и уровню 

подготовленности обучающихся к изучению данной дисциплины. 

Для реализации содержания общеобразовательного учебного предмета «Основы 
философии» рекомендованы разнообразные формы организации обучения. Для 



организации внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся предусмотрены такие 
ее виды как реферирование, тестирование, индивидуальный образовательный проект. 

Перечень рекомендованной литературы и Интернет-ресурсов достаточен для 
организации внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся с целью расширения и 
углубления знаний и умений. 


