Аннотация рабочей программы дисциплины
ОГСЭ. 01 Основы философии
ОПОППССЗ 43.02.10 Туризм
1. Цель дисциплины: дать представление о предмете философии и
значении философского знания в современной культуре, понятие об
исторических типах философии, концепциях и направлениях философской
мысли, воспитывать культуру разумного мышления.
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:
Дисциплина «Основы философии» относится к базовой части общего
гуманитарного и социально-экономического цикла по специальности
43.02.10 «Туризм». Аннотация разработана на основании Федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования по специальности 43.02.10 «Туризм».
Требования к результатам освоения дисциплины:

3.

В результате изучения дисциплины обучающийся должен
овладеть: ОК 1 – 9.
уметь:
ориентироваться в наиболее общих философских проблемах
бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе
формирования культуры гражданина и будущего специалиста;
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, свободе и ответственности
за сохранение жизни, культуры, окружающей среды;
о социальных и этнических проблемах, связанных с развитием и
использованием достижений науки, техники и технологий
4. Общая трудоемкость дисциплины по очной форме обучения
составляет 72 часа, в том числе:
обязательная учебная нагрузка обучающегося 48 час.;

самостоятельная работа обучающегося 24 час.
5. Семестры: 3
6. Основные разделы дисциплины:
Раздел 1. Роль философии в жизни человека и общества. Основные
этапы формирования философской картины мира
Тема 1.1 Философская картина мира. Сущность, структура и значение
философии как основы формирования культуры гражданина и будущего
специалиста.
Тема 1.2. Древневосточная философия.
Тема 1.3. Философия Античности.
Тема 1.4. Философия Средних веков.
Тема 1.5. Философия Нового и новейшего времени.
Тема 1.6. Русская философия.
Раздел 2. Философское осмысление природы и человека, сознания и
познания
Тема 2.1 Основные категории и понятия философии. Основы
философского учения о бытии.
Тема 2.2. Материя.
Тема 2.3. Духовный мир (сознание).
Тема 2.4. Учение о познании (гносеология). Сущность процесса
познания.
Раздел 3. Основные ценности человеческого бытия
Тема 3.1. Аксиология (теория ценностей) .
Тема 3.2. Философская антропология. Личность и условия ее
формирования.
Тема 3.3. Свобода и ответственность за сохранение жизни, культуры,
окружающей среды, смысл жизни и другие ценности человеческого бытия
Раздел 4.Философия и культура. Духовная и социальная жизнь человека
Тема 4.1. Философия и культура.

Тема 4.2. Философия и основы научной картины мира.
Тема 4.3. Философия и основы религиозной картины мира.
Тема 4.4. Социальная философия (философия общества).
Тема 4.5. Философия и глобальные социальные и этические проблемы,
связанные с развитием и использованием достижений науки, техники и
технологий.
7. Автор: преподаватель Колледжа Аврамов А.В.

