
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы философии 
название учебной дисциплины 

 

 

1. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 

 

Дисциплина входит в состав дисциплин общего гуманитарного и социально-

экономического цикла 

 

  

2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 02, 

ОК 03, 

ОК 05, 

ОК 09 

− ориентироваться в 

наиболее общих 

философских проблемах 

бытия, познания, 

ценностей, свободы и 

смысла жизни; 

 

− основные категории и понятия философии; 

− роль философии в жизни человека и общества; 

− основы философского учения о бытие; 

− сущность процесса познания; 

− основы научной, философской и религиозной 

картин мира; 

− роль философии в формировании ценностных 

ориентаций в профессиональной деятельности; 

 

 
3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 60 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Объем образовательной программы 60 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 60 

в том числе: 

- теоретическое обучение 32 

- лабораторные работы (если предусмотрено) - 

- практические занятия (если предусмотрено) 16 

- курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

- самостоятельная работа1 6 

- промежуточная аттестация (дифференцированный зачет)  6 

 
 

5. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Философия, ее предмет и роль в жизни человека и общества 

Тема 1.1 Предмет философии 

Тема 1.2 Исторические типы мировоззрения 

 

Тема 2. История философии 

Тема 2.1 Становление философии 

Тема 2.2 Истоки и эволюция рационализма европейской философии 

Тема 2.3 Иррационализм в европейской философии: истоки и эволюция 

 

Тема3. Учение о бытии 

Тема 3.1 Философский смысл проблемы бытия 

 

 

            Тема 4. Диалектика. Учение о всеобщей связи и развитии. 

                        Тема 4.1 Предмет диалектики и ее исторические формы. 

                        Тема 4.2 Понятие развития в философии и науке. 

 

 

            Тема 5. Проблема человека в философии. 

                       Тема 5.1 Специфика человеческого бытия. 

                       Тема 5.2 Соотношения понятия «индивид», «индивидуальность», и 

«личность»       

 

              Тема 6. Социальная философия.   

                         Тема 6.1 Предмет социальной философии.   

  

              Тема 7. Теория познания. 

                         Тема 7.1 Проблемы познаваемости мира. 

                         Тема 7.2 Рациональное и иррациональное. 

 

             Тема 8. Античная и средневековая философия. 

                        Тема 8.1 Философия античного мира и средневековья. 

 

            Тема 9.Философия Нового времени. 

 
 



                        Тема 9.1  Философия эпохи Возрождения и Нового времени. 

                        Тема 9.2 Немецкая классическая философия.  

 

           Тема 10.Современная философия. 

                       Тема 10.1  Философия марксизма. 

                       Тема 10.2 Многообразие философских концепций в 80-х годах XX века. 


