
AKnpeAIIT0BaHHoe o6pa3oBareJrbHoe qacrHoe yqpe2r(AeHIle
Bbtculero o6PaSoBaHl|q

(MocKoBcKuE QrrHaHcoBo-ropr.rAsqecKrifi yrriBepcrrrer MOIOA>
Kupoacxuii Qu,rlra,r

AIIHOTAUI{I4
NPOTPAMM YIIEBHbIX AI{CIII{IIJII4H

Cne{ua.fl snoct:l llorrotogKlt
38.02.06 @usancu

Cneuua,rx:aunq
Eeg cneuuanugaqzu

Ksa,'rxduKaunq
tDusascucr

(DopMa o6vqenlrq
oqHarl, 3aorlHarl

KHpoB
2015

,{uperrop

'::$'fl?t'"-]i

ffifa
ffi-"ril:$

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Забелин Алексей Григорьевич
Должность: Ректор
Дата подписания: 20.01.2021 21:12:10
Уникальный программный ключ:
672b4df4e1ca30b0f66ad5b6309d064a94afcfdbc652d927620ac07f8fdabb79



Общий гуманитарный и социально – экономический цикл 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы философии» 

Программа дисциплины соответствует требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности среднего 

профессионального образования, включает в себя цели и задачи дисциплины, 

место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы, требования к результатам освоения дисциплины, объем 

дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины (содержание 

разделов дисциплины, междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами, виды занятий), учебно-методическое и 

информационное обеспечение дисциплины (нормативные правовые акты, 

основная, дополнительная литература, базы данных, информационно-

справочные и поисковые системы), методические рекомендации по 

организации изучения дисциплины. 

Целью программы учебной дисциплины «Основы философии» является 

создание основы для формирования духовной культуры и мировоззренческой 

ориентации студентов, осознания ими своего места и роли в обществе, цели и 

смысла социальной и личностной активности, ответственности за свои 

поступки, выбора форм и направление своей деятельности. 

Программа ориентирована на выполнение следующих задач: 

- ознакомить студентов с основными законами развития и 

функционирования природных и общественных систем; 

- дать студентам знания, которые будут способствовать формированию у них 

логического мышления, основ философского анализа общественных явлений, 

системы ценностных ориентаций и идеалов; 

- помочь студентам преобразовать, систематизировать стихийно 

сложившиеся взгляды в обоснованное миропонимание; 

- сформировать мировоззрение и способность ориентироваться в 

общественно-политических процессах. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальная нагрузка – 72 часа. всего часов –48 , в том числе: лекции 

– 48 часов, самостоятельная работа – 24 часов; вид аттестации – зачёт. 

Наименование разделов дисциплины: 

Раздел 1. Введение. 

Раздел 2. Историко-философское введение. 

Раздел 3. Систематический курс. 
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