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АННОТАЦИЯ 

 

Учебно-методическое пособие по курсу философии предназначено для 

студентов среднего профессионального образования всех специальностей и 

призвано помочь при изучении дисциплины в соответствии с действующим 

Государственным образовательным стандартом и утвержденной рабочей 

учебной программой. 

В методическом пособии приводится расширенный список основной и 

дополнительной рекомендуемой литературы, включающий не только 

основные учебные пособия и первоисточники, но и издания, необходимые 

для подготовки рефератов и детального изучения содержания отдельных тем 

программы. 

Учебно-методическое пособие соответствует действующему 

Федеральному государственному образовательному стандарту третьего 

поколения, рабочим учебным планам всех специальностей и Программе 

учебного курса по философии. 

 

Цель дисциплины – изучение основ философских знаний, 

формирование мировоззрения и развитие культуры мышления, развитие 

представлений о своеобразии философии, ее месте в культуре, сущности, 



назначении и смысле жизни человека, о тенденциях и проблемах развития 

общества. 

 

Задачами изучения дисциплины является формирование целостного, 

системного представления о мире, о месте человека в нем, об отношении 

человека к миру, о его ценностных ориентациях, пробуждение интереса к 

смысложизненным вопросам бытия. 

Философия является обязательной дисциплиной в системе среднего 

профессионального образования. Философия выступает способом познания 

окружающего мира и самопознания, выполняет важную роль в 

формировании культуры мышления, в личностном и профессиональном 

росте будущих специалистов. 

Изучение философии способствует формированию: 

 мировоззренческой позиции личности, представлений о специфике 

философского способа освоения мира, месте философии в культуре; 

 культуры мышления, представлений о сущности, назначении и 

смысле жизни человека, его взаимоотношений с окружающим миром; 

 навыков грамотного использования базовых философских 

категорий и принципов в анализе актуальных проблем современности; 

 представлений об актуальных проблемах человека, об условиях 

формирования личности, ее свободы и ответственности, способности 

творческого и критического отношения к действительности. 

 

После изучения курса студент должен уметь: 
 

 прослеживать влияние фундаментальных философских идей на 

развитие науки, искусства, социальной и политической мысли; 

 критически анализировать современные философские и научные 

представления о мире, человеке и обществе; 

 ориентироваться в основных направлениях классической и пост-

классической философии; 

 использовать основные философские понятия при анализе 

факторов и тенденций развития современного общества. 

 

 


