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1. Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Основы философии» является 

освоение основных и фундаментальных проблем, которые на протяжении веков 

обсуждала философия.  

При этом задачами дисциплины являются: 

 ознакомление с историей философской мысли; 

 приобретение знаний о новейших концепциях мироздания, общих 

принципов жизни на Земле, смысле человеческого бытия; 

 формирование представления о своеобразии философии, ее место в 

культуре, научных, философских и религиозных картинах мироздания; 

 ознакомление с многообразием форм человеческого знания, соотношения 

истины и заблуждения, знания и веры, рационального и иррационального в 

человеческой жизнедеятельности, особенностях функционирования знания в 

современном обществе, о духовных ценностях их значении в творчестве и 

повседневной жизни; 

 формирование понимания смысла взаимоотношения духовного и телесного, 

биологического и социального начал в человеке, отношения человека к 

природе и современных противоречий существования человека в ней; 

 формирование понимания роли науки в развитии цивилизации, 

взаимодействия науки и техники и связанных с ними современных 

социальных и этических проблем, ценности научной рациональности; 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

 

Учебная дисциплина «Основы философии» относится к Общему 

гуманитарному и социально-экономическому учебному циклу части ППССЗ 

СПО (ОГСЭ.01.) по специальности «Земельно-имущественные отношения». 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов 

следующих компетенций: 

общекультурных компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические проблемы и 

процессы, использовать методы гуманитарно-социологических наук в 

различных видах профессиональной и социальной деятельности. 

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы 
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и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 4. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 8. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 9. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные 

традиции. 

В результате освоения компетенции студент 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; 

уметь: 

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах 

формирования культуры гражданина и будущего специалиста; 

владеть: 

 навыками постановки экономических и управленческих целей и их 

эффективного достижения, исходя из интересов различных субъектов и с 

учетом непосредственных и отдаленных результатов; 

 навыками оценки своих поступков и поступков окружающих с точки 

зрения норм этики и морали; навыками поведения в коллективе и 

общения с гражданами в соответствии с нормами этикета. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Введение в философию. Предмет и задачи философии  

Тема 2. Исторические типы философствования. Философия Древней Индии и 

Древнего Китая. 
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Тема 3. Исторические типы философствования. Античная философия.  

Тема 5. Исторические типы философствования. Философия Нового времени. 

Тема 6. Исторические типы философствования. Новейшая философия. 

Тема 7. Онтология. Учение о Бытие. 

Тема 8. Философские концепции развития.  

Тема  9. Гносеология. Проблема сознания в философии 

Тема 10.  Познание. Методы и формы познания. 

Тема 11. Научное познание. Философия науки. Научные революции 

Тема 12. Социальная философия. Философские проблемы общества. 

Тема  13. Философия истории. Будущее. Проблемы и перспективы развития 

человечества. 

 

 

 


