
Аннотация 

Учебной дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии 
программы подготовки специалистов среднего звена 

 

Учебная дисциплина ОГСЭ.01 Основы философии учебного плана 

специальности среднего профессионального образования 09.02.07 Информационные 

системы и программирование 
Программа учебной дисциплины «Основы философии» является частью основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования 

базовой подготовки в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.07 Информационные 

системы и программирование. Дисциплина «Основы философии» относится к циклу общих 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин. 

Цель учебной дисциплины состоит в формировании представлений о философии, 

разнообразных философских школах, направлениях как зарубежной, так и отечественной 

философии; овладении основами философской терминологии; формировании 

мировоззрения, активной жизненной позиции. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

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 

традиционные общечеловеческие ценности. 

владеть:  
навыками философского анализа различных типов мировоззрения; 

навыками последовательного и целенаправленного осмысления значения 

философских принципов, законов и категорий; 

методикой использования основных положений и методов социальных, 

гуманитарных наук при решении социальных и профессиональных задач. 

Общая трудоемкость учебной дисциплины (при очной форме обучения) 
составляет 48 час: 

- аудиторные занятия – 46 часов; 

- самостоятельная работа – 2 часа. 

Основные разделы и темы учебной дисциплины: 

Раздел 1. Введение в философию. 

Раздел 2. Историческое развитие философии. 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку обучающихся 

к освоению профессиональных модулей образовательной программы и овладение общими 

компетенциями (ОК): 

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 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

Освоение профессиональных компетенций не предусмотрено. 

 

Вид промежуточной аттестации при очной форме обучения: 

дифференцированный зачет в 7-ом семестре. 
 


