Аннотация рабочей программы дисциплины
«Основы философии»
специальности среднего профессионального образования
11.02.15 «Инфокоммуникационные сети и системы связи»
Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина ОГСЭ.01 «Основы философии» входит в общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл образовательной программы.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
Цель изучения дисциплины:
 формирование у обучающихся представлений о философии как специфической области знания;
 развитие познавательных интересов обучающихся о смысле жизни человека, формах человеческого сознания и особенностях его проявления в современном обществе.
Задачи изучения дисциплины:
 овладеть знаниями о философских, научных и религиозных картинах мира;
 развить познавательные интересы о смысле жизни человека, формах человеческого сознания и
особенностях его проявления в современном обществе;
 освоить базовые знания о соотношении духовных и материальных ценностей, их роли в жизнедеятельности человека, общества, цивилизации.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
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 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 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности.
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке.
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
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;
знать:
 основных философских учений;
 главных философских терминов и понятий проблематики и предметного поля важнейших

философских дисциплин
Количество часов на освоение программы дисциплины
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 56 часов, в том числе: обязательной аудиторной
учебной нагрузки обучающегося 48 часов; самостоятельная работа обучающихся 8 часов.

Содержание дисциплины
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.

