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ОГСЭ.01 Основы философии 

 

1.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

    Дисциплина «ОГСЭ.01 Основы философии» является обязательной  частью общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла основной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.05 Агрономия.  

        

      Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5,ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ЛР1, ЛР2, ЛР3, ЛР4, ЛР5, ЛР6, ЛР7, ЛР8, ЛР9, ЛР10, 

ЛР11, ЛР12. 

 

2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

  

В рамках программы дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания: 

 

Код  

ПК, ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК 1 – ОК 9 

ЛР 1 - ЛР 12 

- ориентироваться в наиболее 

общих философских проблемах 

бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как 

основах формирования культуры 

гражданина и будущего 

специалиста. 

. 

- 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.   
 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  48  часа,  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   48  часов. 

 

Форма аттестации - дифференцированный  зачет. 

 
4.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 

 

 


