
Аннотация 

ОГСЭ.01 Основы философии 

 Рабочая программа учебной дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО. 

Включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре ОПОП-

ППССЗ, требования к результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и виды 

учебной работы, содержание дисциплины (содержание разделов дисциплины, разделы 

дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами, разделы дисциплины и виды занятий), виды и формы самостоятельной 

внеаудиторной работы студентов, учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины (основная, дополнительная литература, программное обеспечение, 

информационные справочные и поисковые системы), методические рекомендации по 

организации изучения дисциплины, материально-техническое обеспечение дисциплины.  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

Цель курса. Развитие у студентов интереса к фундаментальным знаниям, стимулирование 

потребности к философским оценкам событий и фактов действительности, усвоение идеи 

единства мирового историко - культурного процесса при одновременном признании 

многообразия его форм, осмысление своего места в мире и смысла жизни, формирование 

культуры мышления, научно-философского мировоззрения, творческой 

самостоятельности и гражданской ответственности.  

Требования к уровню подготовки обучающихся.  

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие компетенции 

ОК-1способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции                                                                                                     

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основу формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста; 

- определить значение философии как отрасли духовной культуры для формирования 

личности, гражданской позиции и профессиональных навыков; 

- определять значение философии в античные времена; 

- ориентироваться в общих философских проблемах философии этого периода, работать с 

первоисточниками; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные категории и понятия философии; 

- основы философского учения о бытии; 

- понятие и основы правового регулирования в области образования; 

- основы научной, философской и религиозной картины мира; 

- особенности древнегреческой философии, роль философии в древнейшей цивилизации; 

- особенности древнеиндийской, древнекитайской философий, роль философии в жизни 

этих древнейших цивилизаций; 

- особенности эпохи Нового времени, сущность человеческой личности, ее творческий 

потенциал, знать основные задачи, которые решали философы Нового времени; 

- особенности современной философии, выдающихся философов этого периода; 

- роль философии в жизни человека и общества; 



- теории происхождения культуры, виды культур, кризисы культуры. 

 

 

Владеть компетенциями: информационной, коммуникативной, рефлексивной, 

познавательной.  

Воспитательный компонент: 

 - формирование общегуманистических, демократических ценностей личности;                    

- формирование творческого нешаблонного мышления;                                                            

- формирование ценного отношения к Родине и национально культурным ценностям, 

традициям прошлого. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 70 

в том числе:  

практические занятия 34 

из них практическая подготовка - 

контрольные работы - 

Курсовая работа не предусмотрена - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

в том числе:  

тематика внеаудиторной самостоятельной работы 35 

Итоговая аттестация в виде дифференцированного зачета 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1 Основные этапы исторического развития философии 

Тема 1.1 Основные категории и понятия философии 

Тема 1.2 Основные этапы развития античной философии 

Тема 1.3 Восточная философия 

Тема 1.4 Философия Средневековья и Возрождения. 

Тема 1.5 Философия Нового времени 

Тема 1.6 Современная философия 

Тема 1.7 Философия в России 

Раздел 2 Систематический курс философии 

Тема 2.1 Философия человека. 

Тема 2.2 Философия общества  

Тема 2.3 Философия истории 

Тема 2.4 Учение о ценностях. 

Тема 2.5 Философия искусства. 

Тема 2.6 Философия практики. 

Тема 2.7 Философия познания. 

Тема 2.8 Философия науки 

Тема 2.9 Философия техники 

Тема 2.10 Второй пол и философия 

Тема 2.11 Философия образования 

Тема 2.12 Итоговый контроль 



 

 

 

 


