
 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

13.02.01 Тепловые электрические станции. 

2. Учебная дисциплина «Основы философии» 

принадлежит к циклу общегуманитарных и социально - экономических 

дисциплин. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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 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 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; 

- определить значение философии как отрасли духовной культуры для 

формирования личности, гражданской позиции и профессиональных 

навыков; 

- определить соотношение для жизни человека свободы и 

ответственности, материальных и духовных ценностей; 

- сформулировать представление об истине и смысле жизни. 

4. Содержание программы учебной дисциплины. 

Раздел 1. Предмет философии и ее история. 

Тема 1.1. Философия. Ее смысл, функции, роль в обществе. 

Тема 1.2. Философия Древней Греции и Древнего Рима. 

Тема 1.3. Философия средних веков и эпохи Возрождения. 

Тема 1.4. Философия нового времени. Философия эпохи Просвещения. 

Тема 1.5. Немецкая классическая философия. 

Тема 1.6. Философия новейшего времени. 

Тема 1.7. Основные направления философии XX века. 

Тема 1.8. История развития русской философии. 

Тема 1.9. Русская философия XIX в. 

Тема 1.10. Русская философия XX в. 

Раздел 2. Структура и основные направления философии. 



 

Тема 2.1. Основные картины мира. 

Тема 2.2. Методы философии. 

Тема 2.3. Учение о бытии. 

Тема 2.4. Теория познания. 

Тема 2.5. Формы и методы познания. 

Тема 2.6. Проблема истины. 

Тема 2.7. Проблема сознания в философии. 

Тема 2.8. Основные проблемы философской антропологии. 

Тема 2.9. Этика и социальная философия. 

Тема 2.10. Человек и природа. 

Тема 2.11. Философия и глобальные проблемы современности. 

Тема 2.12. Философия как отрасль духовной культуры. 

Тема 2.13. Законы диалектики. 

Тема 2.14. Категории диалектики. 

5. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  
Максимальная учебная нагрузка студентов 74часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов 56 часов (в том 

числе практических работ - 6 часов); 

- самостоятельной работы обучающегося - 18 часов. 

Форма контроля: 6 семестр – дифференцированный зачет. 

 

 


