
Аннотация
к рабочей программе дисциплины Основы философии

Программа среднего профессионального образования -  программа подготовки 
специалистов среднего звена 43.02.10 Туризм 
Форма обучения Очная
Кафедра, обеспечивающая преподавание дисциплины - Философии

Компетенции,
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 
типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.

Результат обучения
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;

Уметь:
Ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 
познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах 
формирования культуры гражданина и будущего специалиста



Краткая
характеристика
дисциплины

Тема 1. Философия: происхождение, ее предмет, структура и 
функции. Исторические типы философствования и направления в 
философии.
Тема 2. Особенности восточной традиции мировидения. Основные 
исторические этапы и направления западной философии и философии 
России.
Тема 3. Учение о бытии. Понятие субстанции. Движение, 
пространство и время.
Тема 4. Учение о познании. Проблема истины в философии и науке. 
Основные концепции истины.
Тема 5. Философия и методология науки.
Тема 6. Философия человека.
Тема 7. Философия общества и истории.
Тема 8. Культура и цивилизация: проблемы и пути их решения.

Трудоёмкость 54 часа
Вид промежуточной 
аттестации

Зачет
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