Аннотация рабочей программы дисциплины
ОГСЭ.01 Основы философии
1. Цель дисциплины
Сформировать 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 относится к общему гуманитарному и социальноэкономическому учебному циклу.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Овладеть:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
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 в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за 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.
Уметь:
- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия,
познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах 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 этических проблемах, связанных с развитием и
использованием достижений науки, техники и технологий.
4. Общая трудоемкость дисциплины
по очной форме обучения
составляет: максимальная учебная нагрузка обучающегося 72 часа, в том
числе:
- обязательная учебная нагрузки обучающегося 48 часов;
- самостоятельная работы обучающегося 24 часа.
5. Семестр 7 (при очной форме обучения)
6.Основные разделы дисциплины:
Раздел 1. Предмет философии
Раздел 2. Специфика философского знания его методы и функции
Раздел 3. Мировоззрение и его типы
Раздел 4. Структура, методы и формы научного знания
Раздел 5. Принципы и законы диалектики
Раздел 6. Основной вопрос философии
Раздел 7. Философская теория истины, еѐ критерии
Раздел 8. Бытие и сознание
Раздел 9. Культура и цивилизация
Раздел 10. Развитие мировой культуры, еѐ сущность и функции
Раздел 11. Человек, общество, духовная жизнь общества
Раздел 12. Глобальные проблемы современности
Раздел 13. Космоцентризм античной философии
Раздел 14. Основные этапы развития античной философии
Раздел 15. Теоцентризм средневековой христианской философии
Раздел 16. Антропоцентризм философии эпохи Возрождения
Раздел 17. Философия Нового времени
Раздел 18. Философия французского просвещения
Раздел 19. Трансцендентальная философия И. Канта
Раздел 20. Система объективного идеализма Г.Ф. Гегеля
Раздел 21. Философия А.Шопенгауэра и Ф. Ницше
Раздел 22. Философия К.Маркса и Ф. Энгельса
Раздел 23. Этапы развития русской философии
Раздел 24. Особенности философии XX века
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