Аннотация рабочей программы дисциплины
ОГСЭ.01 Основы философии
44.02.01 Дошкольное образование
1. Цель дисциплины.
Философия относится к циклу общих гуманитарных и социально-экономических
дисциплин и нацелена на развитие у студентов мышления и навыков овладением
культурным наследием человечества, на выработку у них собственной жизненной позиции
и осмысленного, осознанного мировоззрения.
Цель - сформировать у студентов представления о философии как специфической
области знания, о философских, научных и религиозных картинах мира, о смысле жизни
человека, формах человеческого сознания и особенностях его проявления в современном
обществе, о соотношении духовных и материальных ценностей, их роли в жизнедеятельности
человека, общества, цивилизации.
Задача курса - студент должен знать основную проблематику философии и
осознанно ориентироваться в истории человеческой мысли, в основных проблемах,
касающихся условий формирования личности, свободы и ответственности, отношения к
другим людям, к социальным и этическим проблемам развития современной культуры,
науки, техники, понимания необходимости сохранения окружающей культурной и природной
среды
2.Место учебной дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии в структуре ППССЗ:
Учебная дисциплина ОГСЭ.01 Основы философии принадлежит к циклу общих
гуманитарных и социально-экономических дисциплин, и предшествующими
дисциплинами являются история, обществознание.
3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины ОГСЭ.01 Основы
философии.
В результате усвоения учебной дисциплины студент 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;
социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений
науки, техники.
В результате освоения учебной дисциплины студент должен
уметь:
Ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания,
ценностей свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и
будущего специалиста;
обладать общими и профессиональными компетенциями: ОК.1-11, ПК.2.7, 3.4, 5.3, 5.5
4.Общая трудоемкость дисциплины по очной форме обучения составляет:
-максимальная учебная нагрузка обучающегося: 72 час, в том числе:

-обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося: 48 час;
теоретическое обучение-32 часа; практические занятия -16 час.
самостоятельная работа обучающегося: 24 часа.
Общая трудоемкость дисциплины по заочной форме обучения составляет:
-максимальная учебная нагрузка обучающегося: 72 час, в том числе:
-обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося: 8 час;
теоретическое обучение-32 часа; практические занятия -64 час.
5.Семестры: I семестр
Курс: 1 по заочной форме обучения
6.Основные разделы дисциплины:
- Предмет философии и ее история
- Структура и основные направления философии
- Социальная философия
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