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Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«Основы философии»
1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы среднего профессионального образования базовой
подготовки, составленная в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом по специальности 40.02.01 «Право и организация
социального обеспечения».
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
учебная дисциплина является профильной дисциплиной общего гуманитарного и
социально-экономического цикла учебных дисциплин основной профессиональной
образовательной программы специальностей среднего профессионального образования.
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания,
ценностей, свободы и смысла жизни, как основы формирования культуры гражданина и
будущего специалиста.
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.
4. Тематический план учебной дисциплины
Раздел 1. Введение.
Тема 1.1. Философия, ее предмет и роль в обществе.
Раздел 2. Историко-философское введение.
Тема 2.1. Зарождение философии. Античная философия.
Тема 2.2. Философия средних веков.
Тема 2.3. Философия эпохи Возрождения.
Тема 2.4. Философия эпохи Нового времени и Просвещения.
Тема 2.5. Немецкая классическая философия.
Тема 2.6. Марксистская философия.
Тема 2.7. Русская философия.
Тема 2.8. Современная западно - европейская философия.
Раздел 3. Систематический курс.
Тема 3.1. Учение о бытии.
Тема 3.2. Происхождение и сущность сознания.
Тема 3.3. Теория познания.
Тема 3.4. Природа как предмет философского осмысления.
Тема 3.5. Общество как система.
Тема 3.6. Проблемы человека, сущность, содержание.

Тема 3.7. Исторический процесс. Проблема типологии истории.
Тема 3.8. Проблемы и перспективы современной цивилизации.
В рабочей программе представлены:
-результаты освоения учебной дисциплины;
-структура и примерное содержание учебной дисциплины;
-условия реализации программы учебной дисциплины;
-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.

