
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ»

2 курс

1. Область применения программы.

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС СПО по специальностям среднего профессионального 
образования: 190623 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог; 190701 
Организация перевозок и управление на транспорте; 270835 Строительство железных дорог, путь 
и путевое хозяйство.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании.

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы.

Дисциплина входит в общеобразовательный цикл и относится к базовым общеобразовательным 
дисциплинам.

3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения дисциплины.

В результате освоения дисциплины студент должен знать:

Основные категории и понятия философии; предмет философии и структуру философского знания, 
закономерности развития природы, общества, человека и человеческого мышления; функции 
философии в человеческой культуре; роль философии в жизни человека и общества; основы 
научной, философской и религиозной картин мира; основные этапы развития мировой 
философской мысли; важнейшие школы и учения выдающихся философов; основные отрасли 
философского знания -  онтологию, теорию познания, социальную философию.

Уметь:

Ориентироваться в категориально-понятийном аппарате дисциплины и наиболее общих 
философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе 
формирования культуры гражданина и будущего специалиста; выявлять и анализировать 
существенные идеи в истории философии; использовать полученные знания в своей 
профессиональной деятельности и повседневной жизни; ориентироваться на философские 
воззрения при решении социальных и этических проблем, связанных с развитием и 
использованием достижений науки, техники и технологий.

Владеть:

Навыком научного анализа, применения принципов, законов и категорий, необходимых для 
оценки и понимания природных явлений, социальных и культурных событий, самопознания и 
самосознания; установками ноосферного подхода к сохранению жизни на земле стремлением к 
самосовершенствованию и акмеологизации личности в антропологическом контексте.

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для:



определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их 
исторической обусловленности; приобретения навыков анализа при критическом восприятии 
получаемой извне социальной информации; соотнесения своих действий и поступков 
окружающих с исторически возникшими формами социального поведения; осознания себя как 
представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального 
сообщества, гражданина России.

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины.

Максимальная учебная нагрузка -  72 час, в том числе обязательная аудиторная учебная нагрузка -  
48 час, из них контрольные работы -  4 час, практические -  34, теоретическое обучение -  8 час.; 
дифференцированный зачет -  2 час; самостоятельная внеаудиторная подготовка -  24 час, в том 
числе работы проектного характера - 4  час, домашняя работа -  20 час.

5. Содержание учебной дисциплины.

Раздел 1. Предмет философии и ее история.

Раздел 2. Структура и основные направления философии.


