
Аннотация рабочей программы 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 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина общего гуманитарного и социально-экономического учебного 

цикла. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах 

формирования культуры гражданина и будущего специалиста; 

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. 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций: 

Общие компетенции:  

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 команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования 

охраны труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические 

основы общения, нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 

4. Примерный тематический план учебной дисциплины 

Тема 1. Предмет философии и специфика философских проблем. 

Тема 2. Своеобразие философского мировоззрения. Бытие. 

Тема 3. Философия Древнего Востока. Общая характеристика. 

Тема 4. Философское учение Конфуция. 

Тема 5. Античная философия. Общая характеристика. Первые 

философские школы. 

Тема 6. Философские идеи Сократа. 

Тема 7. Платон. Аристотель. 

Тема 8. Возникновение, основные этапы и характерные черты 

средневековой философии. 

Тема 9. Патристика и схоластика. Августин Блаженный, Фома 

Аквинский. 

Тема 10 . Общая характеристика эпохи Возрождения и Нового времени. 

Тема 11 . Николло Макиавелли «Государь». 

Тема 12 . Т. Гоббс и Дж.Локк о государстве и естественных правах 

человека. 

Тема 13 . Философское движение Просветителей. 

Тема 14 . Общая характеристика и основные проблемы немецкой 

классической философии. 

Тема 15 . И.Кант «Критика чистого разума», диалектика Г.Ф.В. Гегеля 

Тема 16 . Основные этапы развития и характеристика русской философии. 

Тема 17 . П.Я. Чаадаев и его «Философические письма». 

Тема 18. Религиозно-философские искания Ф.М. Достоевского. 

Тема 19. Постклассическая и современная философия. 

 

5. Форма промежуточной аттестации –  дифференцированный зачёт. 

 


