Аннотация рабочей программы дисциплины
ОГСЭ.01 Основы философии
ППССЗ 40.02.01 Право и организация социального обеспечения
(на базе среднего общего образования)
1. Цель дисциплины - сформировать представление о предмете философии и
значении философского знания в современной культуре, понятие об исторических типах
философии, концепциях и направлениях философской мысли, воспитывать культуру
разумного мышления.
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:
Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому
циклу.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной 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 учебной 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
Процесс
компетенций:
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дисциплины

направлен
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следующих

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. Общий объем дисциплины по формам обучения (очная, заочная) составляет:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 62 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 12 часов;
консультации – 2 часа.
5. Основные разделы дисциплины:
Раздел 1. Философия, ее предмет и роль в обществе
Тема 1.1. Предмет и метод философии
Тема 1.2. Мировоззрение и его формы. Философия как мировоззрение
Тема 1.3. Мировые религии (Ислам, буддизм, христианство).
Раздел 2. Основные вехи мировой философской мысли.
Тема 2.1. Античная философия.
Тема 2.2. Философия средневековья.
Тема 2.3. Философия Возрождения и Нового времени.
Тема 2.4. Немецкая классическая философия.
Тема 2.5. Перспективы развития современной западной философии.
Раздел 3. История русской философии (XIX-XX).
Тема 3.1. Философия России. Основные формы и исторические типы.
Тема 3.2. Перспективы развития современной философии в России.
Раздел 4. Философский анализ природы.
Тема 4.1. Историко-философский анализ.
Тема 4.2. Взаимосвязь природы и общества на современном этапе развития.
Раздел 5. Материя и её основные свойства.
Тема 5.1. Материя и атрибуты.
Тема 5.2. Классификация форм движения материй.
Раздел 6. Философские идеи развития.
Тема 6.1. Концепция развития в философии.
Тема 6.2. Основные законы диалектики.
Тема 6.3. Основные категории в философии.
Раздел 7. Общество и его философский анализ.
Тема 7.1. Философский подход к изучению общества.
Тема 7.2. Смысл и направленность исторического процесса.
Раздел 8. Человек в современном мире. Бытие человека.
Тема 8.1. Происхождение и сущность личности.
Тема 8.2. Человек, индивид, личность, свобода и ответственность личности.
Тема 8.3. Бытие человека.
Раздел 9. Сознание и познание.
Тема 9.1. Проблема сознания. Функции. Структура
Тема 9.2. Проблема познаваемости мира.
Тема 9.3. Научное познание.
Раздел 10. Культура и цивилизация.
Тема 10.1. Философия культуры.
Тема 10.2. Запад и Восток в диалоге культур.
Раздел 11. Человечество перед лицом глобальных проблем.
Тема 11.1. Сущность, содержание, общечеловеческий смысл глобальных проблем
современности.
Тема 11.2. Современная футурология.

6. Дополнительная информация: промежуточная аттестация – экзамен.

