
Основы философии 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО  44.02.03  «Педагогика 
дополнительного образования». 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 

Учебная дисциплина «Основы философии» относится к дисциплинам общего 
гуманитарного и социально-экономического цикла обязательной части основной 
профессиональной образовательной программы. 

1.3. 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 основе формирования культуры гражданина и 
будущего специалиста; 

-  обоснованно определять и отстаивать в профессиональной деятельности свои 
мировоззренческие приоритеты; 

- применять знания в профессиональной и общественной деятельности, поликультурном 
общении; 

- вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по любой философской 
тематике;  

- работать с памятниками философского наследия, текстами источников, самостоятельно 
анализировать документальную базу по историко философской тематике; 

- связывать общие теоретические вопросы с конкретным анализом процессов в обществе, 
культуре, спорте;  

- различать уровни методологического абстрагирования, на котором производится анализ; 

- овладеть философской терминологией.     

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; 



- о месте и роли философской науки в системе научных дисциплин, о роли научного 
познания и науки в жизни цивилизации, об этических, эстетических и социальных 
проблемах, связанных с использованием достижений науки, техники и технологии; 

- иметь представление о философских, научных и религиозных картинах мира, смысле 
жизни человека, формах человеческого знания и особенностях его проявления 
современном обществе, о соотношении духовных и материальных ценностей и их роли в 
жизни человека, общества, цивилизации; 

- иметь представление о биологическом и социальном, телесном и духовном началах в 
человеке, о сущности сознания, сознательного и бессознательного в его поведении; 

- иметь представление об условиях формирования личности, ее свободе и ответственности 
за сохранение жизни, культуры, окружающей природной среды; 

- нравственные нормы регулирования отношений между людьми в обществе; 

- о специфике современной философской науки, методах философского познания и роли 
философии в решении задач развития России в глобальном мире; 

- об истории русской философии, об общем и особенном в мировом историко-
философском развитии; 

- о месте и роли русской философии в истории мировой философии. 

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 75 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 25 часов. 

 


