
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности среднего 

профессионального образования: 

40.02.02 Правоохранительная деятельность 

 

Дисциплина входит в цикл общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующей цели: формирование 

представлений о развитии философии, её структуре и главных проблемах на различных этапах её 

становления. 

При реализации поставленной цели изучения дисциплины решаются следующие задачи: 

 дать определение философии и рассмотреть основные этапы её исторического развития; 

 показать отношение фундаментальных проблем философии к современной общественной 

жизни; 

 сформировать целостное представление о месте философии в духовной культуре; 

показать взаимосвязь философии с другими отраслями духовной культуры. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в системе философского знания;  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 предметную область философского знания; 

 мировоззренческие и методологические основы юридического мышления; 

 роль философии в формировании ценностных ориентаций в профессиональной 

деятельности.  

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 

 

 2.1 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

- практические занятия 44 

- контрольные работы 4 

Самостоятельная работа студента (всего) 24 

в том числе:  

- подготовка сообщений 6 

- заполнение таблиц 6 



- заполнение словаря философских терминов 4 

- написание эссе 4 

- подготовка к контрольной работе, зачету 4 

Итоговая аттестация в форме зачета 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. ПРЕДМЕТ ФИЛОСОФИЯ  

Раздел 2. ОНТОЛОГИЯ  - УЧЕНИЕ О БЫТИИ  

Раздел 3. ОСНОВНЫЕ ИДЕИ МИРОВОЙ ФИЛОСОФИИ  

Тема 3.1. Философия античного мира  и средних веков 

Тема 3.2. Философия Нового и новейшего времени 

Раздел 4. ЧЕЛОВЕК – СОЗНАНИЕ - ПОЗНАНИЕ  

Тема 4.1 Человек как главная философская проблема 

Тема 4.2 Проблема сознания 

Тема 4.3  Учение о познании 

Раздел 5. ОБЩЕСТВО И КУЛЬТУРА КАК ПРЕДМЕТ ФИЛОСОФСКОГО 

ПОЗНАНИЯ  

Тема 5.1  Философия и научная картина мира 

Тема 5.2 Философия и культура 

Тема 5.3 История и философия 

Тема 5.4  Философия и глобальные проблемы современности 

 

 

 

 


