
АННОТАЦИЯ 

 К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Основы философии 

1.1. Область применения  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с актуальными ФГОС по специальности  

СПО 09.02.07 Информационные системы и программирование, квалификация – 

разработчик веб и мультимедийных приложений. 

  

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована:  для изучения основ 

философии в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 

образовательную программу среднего (полного) общего образования.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины 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 освоения учебной 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 картины мира;  

- об условиях формирования личности, о свободе и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий.   

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  39 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося -  9 часов. 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  39 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 9 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

Составление  понятийных словарей (глоссариев). 

Составление таблиц. 

Составление презентаций. 
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Итоговая аттестация в форме                                               дифференцированного зачета 

 

   

 

НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 

Раздел 1. История философии. 

Тема 1.1. 

Философия, ее место в культуре и роль в жизни 

человека и общества. 

Тема 1.2.  

Основные идеи истории мировой философии (от Античности до Возрождения) 

Тема 1.3. 

Основные идеи мировой философии ХVII-XXвв. 

Раздел 2. Философия как система идей. 

Тема 2.1. 

Категория «бытие» в философии. 

Тема 2.2. 

Человек как главная философская проблема. 

Тема 2.3. 

Основные категории человеческой духовности: 

- Свобода; 

- Творчество; 

- Любовь; 

- Счастье; 

- Смерть; 

- Смысл жизни. 

Тема 2.4. 

Философия о происхождении и сущности сознания. 

Тема 2.5. 

Философские учения о познании и знании. 

Раздел 3. Сферы философского знания. 

Тема 3.1. 

Философия и Научная картина мира. 

Тема 3.2. 

Философия и религия 

Тема 3.3. 



Философия и искусство 

Тема 3.4. 

Философия и история. 

Тема 3.5. 

Философия и культура. 

Тема 3.6 

Будущее человечества 

 

В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ: 

-результаты освоения учебной дисциплины 

-структура и содержание учебной дисциплины 

-условия реализации программы учебной дисциплины 

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС по специальности СПО 09.02.07 Информационные системы и 

программирование, квалификация – разработчик веб и мультимедийных приложений,  и 

обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 

 

 

Преподаватель                                      Сластунина Ю.В. 

 

Заместитель директора по учебной работе                       Чубарых Т.Е. 


