
АННОТАЦИЯ 
рабочей программы по дисциплине "Основы философии" 

по специальности 40.02.01 "Право и организация социального 
обеспечения"

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ

1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальностям СПО 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения»

Программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована в 
дополнительном  профессиональном  образовании  (в  программах  повышения 
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке.

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной 
образовательной программы:   общепрофессиональная  учебная  дисциплина 
профессионального цикла. 

Данная дисциплина является одной из фундаментальных дисциплин при 
подготовке  специалистов  среднего  профессионального  образования, 
способствует формированию мировоззрения и культуры, предполагает изучение 
возникновения,  основных  закономерностей  и  причинно-следственных  связей 
развития философии с древнейших времен, что позволяет понять современное 
состояние философии в мире.

1.3.  Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам  освоения 
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- понимать философию как особый тип мировоззрения, её назначение и место 

в системе наук;
- применять положения философии на историческом материале;
- различать основные направления развития философии;
- характеризовать  и  комментировать  основное  содержание  источников  по 

философии;
- применять основные методы исследования материала по философии;
- самостоятельно разрешать основные проблемы освоения курса;
- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей,  свободы  и  смысла  жизни  как  основе  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
- периодизацию и функции философии;
- особенности развития основных течений философии;
- тенденции развития современных философских школ;
- процессы преемственности основных философских концепций;
- философские проблемы общества и основной вопрос философии;
- методологию анализа источников по философии;
- аспекты философии как исторического социокультурного знания;
- основной понятийный аппарат дисциплины.


