
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы учебной дисциплины  

ОГСЭ.01 «Основы философии»  

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.01 «Основы философии» предназначена 

для изучения основ философии в ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии, реализующем 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего образования по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, квалификация 

Разработчик веб и мультимедийных приложений. 

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

примерной основной образовательной программой среднего общего образования. Программа 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена и соответствует ФГОС СПО 

по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование. 

Учебная дисциплина ДП.01 «Основы философии» в соответствии с рабочим учебным 

планом относится к дисциплинам обязательной части общего гуманитарного и социально-

экономического учебного цикла. 

 

Планируемые  результаты освоения программы учебной дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

ориентироваться в истории развития философского знания; 

вырабатывать свою точку зрения и аргументированно дискутировать по важнейшим проблемам 

философии.  

применять полученные в курсе изучения философии знания в практической, в том числе и 

профессиональной, деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

основных философских учений; 

главных философских терминов и понятий 

проблематики и предметного поля важнейших философских дисциплин 

традиционные общечеловеческие ценности. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие компетенции 

(ОК): 

ОК 01 Выбирать  способы  решения  задач  профессиональной  деятельности, применительно к 

различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 04  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 06  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения 

 

 

Количество часов на освоение программы учебного предмета в соответствии с рабочим 

учебным планом 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 часа. 

 

 



Основные разделы учебного предмета: 

Раздел 1. Введение в философию 

Тема 1.1. Понятие «философия» и его значение 

Раздел 2. Историческое развитие философии 

Тема 2.1. Восточная философия 

Тема 2.2. Античная философия. (доклассический период) 

Тема 2.3. Античная философия (классический и эллинистическо-римский период) 

Тема 2.4. Средневековая философия 

Тема 2.5. Философия эпохи Возрождения 

Тема 2.6. Философия XVII века 

Тема 2.7. Философия XVIII века 

Тема 2.8. Немецкая классическая философия 

Тема 2.9. Современная западная философия 

Тема 2.10. Русская философия 

Раздел 3. Проблематика основных отраслей философского знания 

Тема 3.1. Онтология – философское учение о бытии 

Тема 3.2. Диалектика – учение о развитии. Законы диалектики 

Тема 3.3. Гносеология – философское учение о познании. 

Тема 3.4. Философская антропология о человеке 

Тема 3.5. Философия общества. 

Тема 3.6. Философия истории 

Тема 3.7. Философия культуры 

Тема 3.8. Аксиология как учение о ценностях 

Тема 3.9. Философская проблематика этики и эстетики 

Тема 3.10. Философия и религия 

Тема 3.11. Философия науки и техники 

Тема 3.12. Философия и глобальные проблемы современности 

 


