
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы философии 
название учебной дисциплины 

 

 1. Область применения программы  

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 11.02.09 Многоканальные 

телекоммуникационные системы, входящей в укрупненную группу специальностей 

11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи.  

Рабочая программа составляется для очной, заочной, заочной с элементами 

дистанционных образовательных технологий формам обучения. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

 

Дисциплина входит в состав дисциплин общего гуманитарного и социально-

экономического цикла 

 

  

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.  

В результате изучения обязательной части 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. 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 72 часа, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 48 часов; 

- самостоятельная работа обучающегося 24 часов. 

 

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. 


