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Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – развитие у студентов интереса к основополагающим  идеям и знаниям о 

мире и месте человека в нем, развитие способности  философски и критически оценивать 

исторические и научные события и реалии действительности, усвоение идеи единства 

мирового интеллектуального и историко-культурного процесса при одновременном 

признании многообразия его форм. 

     Основная задача курса по философии – способствовать созданию у студентов целостного 

системного представления о мире, человеке и созданной им науке, а также формированию и 

развитию философского  мировоззрения и миропонимания.  Вспомогательной задачей курса 

является рассмотрение таких философских вопросов и проблем, которые будут связаны с 

будущей  профессиональной деятельностью  студентов, способствовать развитию умений 

работы с научными и философскими текстами. 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Основы философии» предназначена  для студентов 1 курса и относится 

к дисциплинам базовой части ФГОС СПО. Дисциплина «Основы философии» входит в 

состав дисциплин, являющихся основой для осуществления дальнейшей профессиональной 

деятельности. 

 

Общая трудоемкость зачетная единица/час (академический) 36ч. 

 

Перечень формулируемых компетенций в результате освоения дисциплины 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Краткое содержание дисциплины. Тема 1. Мировоззрение, его исторические типы. 

Тема 2. История философии: мыслители и школы. Тема 3. Философские вопросы и 

проблемы. Тема4. Философское понимание мира. Тема 5. Познание как предмет философии. 
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Тема 6. Уровни и формы познания. Тема 7. Проблемы истины и ее критерии. Тема 8. 

Диалектика и метафизика как философские методы познания. Тема 9. Общественный 

прогресс, его критерии и противоречия. Тема 10. Глобализация как философская проблема. 

Глобализм и антиглобализм. Тема 11.Предвидение и прогнозирование будущего. Тема 12. 

Человек как объект философии. Проблема происхождения и сущности человека. Тема 13. 

Проблема смысла жизни, смерти и бессмертия человека. Тема 14. Понятие личности: 

основные философские концепции личности. Нравственные основы личности. Свобода и 

необходимость. Ответственность и свобода. Тема 15. Понятие общества, философский 

анализ его возникновения и развития. Основные концепции развития общества.     

 

Вид промежуточной аттестации:  зачет (1 курс) 


