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ОГСЭ.01. ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы философии» является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 09.02.03 Программирование в компьютерных системах (базовый 

уровень). Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной переподготовке кадров среднего 

звена социальной сферы.  

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина ОГСЭ.01. «Основы философии» входит в Общий 

гуманитарный и социально-экономический цикл ППССЗ специальностей СПО в качестве 

обязательной его части. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Цель – способствовать формированию  общих компетенций  (ОК) 1-9;  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

Иметь представление: 

- о сущности науки, искусства, религии, мировой и отечественной культуры в 

философском контексте; 

- о ключевых проблемах современной России и мировой цивилизации, в их 

философском осмыслении и поиске оптимальных путей разрешения. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 

- 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, о свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

   - о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

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

будущего специалиста. 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 



Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе: практические занятия 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  4 

Консультации 2 

Итоговая аттестация в форме                                              дифференцированного зачета 

 

5. Примерный тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. 

Философия как часть жизни общества. 

Тема 1.1. Формы мировоззрения человечества. 

Тема 1.2. Особенности философской картины мира. 

Тема 1.3. Философия как форма человеческого мировоззрения. 

Практическое занятие № 1. Философия как форма человеческого мировоззрения. 

Раздел 2. Философское учение о развитии мира. 

Тема 2.1.Категории бытия как основной объект изучения философии. 

Тема 2.2. Диалектика как учение о бытии. 

Тема 2.3. Принципы и законы диалектики. 

Тема 2.4. Мир в фокусе диалектики. 

Практическое занятие № 2. Мир в фокусе диалектики. 

Тема 2.5. Бытие сознания. 

Тема 2.6. Сознание и мышление. 

Раздел 3. Гносеология. 

Тема 3.1. Гносеология в истории философии. 

Тема 3.2. Философия науки. 

Практическое занятие № 3. Философия науки. 

Тема 3.4. Научные картины мира. 

Раздел 4. Философская антропология и социальная философия. 

Тема 4.1. Проблема человека в философии. 

Тема 4.2. Биологическое и социальное в человеке.  

  Практическое занятие № 4. Социальная философия. 

  Тема 4.3. Социальная философия. 

 


