
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ  

для специальности среднего профессионального образования: 

15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и 

производств (по отраслям) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины Основы философии является 

частью основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования в соответствии с ФГОС СПО. 

Учебная дисциплина ОГСЭ.01 Основы философии является 

обязательной учебной дисциплиной цикла общих гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин и изучается в течение одного семестра. 

В результате освоения учебной 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. 

знать: 

– основные категории и понятия философии; 

– роль философии в жизни человека и общества; 

– основы философского учения о бытие;  

– 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.    

В процессе освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

показать овладение общими компетенциями (ОК), включающими в себя 

способность: 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 



ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

Форма промежуточной аттестации - дифференцированный зачет. 

 

Тематика учебной дисциплины 

 

Раздел 1.  Философия: ее предмет и роль в обществе 

Тема 1.1 Философия как мировоззрение 

Тема 1.2. Основной вопрос философии 

Тема 1.3. Роль философии в жизни человека и общества 

Раздел 2. Историко-философское введение 

Тема 2.1 Античная философия 

Тема 2.2. Философия средних веков 

Тема 2.3 Философия эпохи Возрождения 

Тема 2.4 Философия эпохи Нового времени 

Тема 2.5 Философия эпохи Просвещения 

 Тема 2.6 Немецкая классическая философия  

 Тема 2.7 Возникновение марксистской философии  

 Тема 2.8 Современная Западно-европейская философия 

 Тема 2.9. Русская философия 

Раздел 3. Основные разделы философской проблематики 

Тема 3.1 Онтология – учение о бытие 

Тема 3.2. Гносеология – теория познания 

Тема 3.3. Аксиология 

Тема 3.4 Антропология 

Тема 3.5 Социальная философия 

Тема 3.6. Общество как саморазвивающаяся система 

Тема 3.7 Современная философия и будущее человечества 

 


