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ОГСЭ.01.Основы философии 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.05 Агрономия 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена 

Дисциплина ОГСЭ.01. Основы философии входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл. 

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. 

Формируемые общие компетенции: 

ОК1.Понимать 

сущностьисоциальнуюзначимостьсвоейбудущейпрофессии,проявлятькнейустойчивыйинтерес. 

ОК2.Организовыватьсобственную   деятельность,выбиратьтиповые методыи 

способывыполненияпрофессиональныхзадач,оцениватьихэффективностьикачество. 

ОК3. Принимать решения в стандартных  и  нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

ОК4.Осуществлятьпоиски 

использованиеинформации,необходимойдляэффективноговыполненияпрофессиональныхзадач,пр

офессиональногоиличностногоразвития. 

ОК5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональнойдеятельности. 

ОК6.Работатьвколлективе  икоманде,эффективнообщатьсяс 

коллегами,руководством,потребителями. 

ОК7.Братьнасебя ответственностьзаработучленовкоманды(подчиненных),  

зарезультатвыполнениязаданий. 

ОК8.Самостоятельноопределятьзадачипрофессиональногои 

личностногоразвития,заниматьсясамообразованием,осознаннопланироватьповышениеквалификац

ии. 

ОК9.Ориентироваться вусловияхчастойсменытехнологийвпрофессиональнойдеятельности. 

4. Общая трудоёмкость дисциплины ОГСЭ.01. Основы философии 

Вид учебной деятельности 

максимальная  учебная нагрузка 76час. 

обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка 56час. 

внеаудиторная (самостоятельная) работа 20 час. 

форма аттестации Итоговая накопительная оценка 

 

5. Тематический план дисциплины 



Раздел 1.Роль философии в жизни человека и общества. Основные этапы формирования 

философской картины мира. 

Тема 1.1.Философская картина мира. Сущность, структура. 

и значение философии как основы формирования культуры гражданина 

и будущего специалиста. 

Тема 1.2.Древневосточная философия. 

Тема 1.3.Философия Античности. 

Тема 1.4.Философия Средних веков. 

Тема 1.5.Философия Нового и новейшего времени. 

Тема 1.6.Русская философия. 

Раздел 2.Философское осмысление природы и человека, сознания и познания. 

Тема 2.1.Основные категории и понятия философии. Основы философского учения о бытии. 

Тема 2.2.Материя. 

Тема 2.3.Духовный мир(сознание). 

Тема 2.4.Учение о познании (гносеология). Сущность процесса познания. 

Раздел 3.Основные ценности человеческого бытия. 

Тема 3.1.Аксиология (теория ценностей). 

Тема 3.2.Философская антропология. Личность и условия ее формирования. 

Тема 3.3.Свобода и ответственность за сохранение жизни, культуры, окружающей среды, смысл 

жизни и другие ценности человеческого бытия. 

Раздел 4.Философия и культура. Духовная и социальная жизнь человека 

Тема 4.1.Философия и культура. 

Тема 4.2.Философия и основы научной картины мира. 

Тема 4.3.Философия и основы религиозной картины мира. 

Тема 4.4.Социальная философия (философия общества). 

Тема 4.5.Философия и глобальные социальные и этические проблемы, связанные с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 

 

 

 


