Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОГСЭ. 01 Основы философии
Специальность СПО: 25.02.06 Производство и обслуживание авиационной техники
Нормативный срок освоения основной образовательной программы: на базе среднего
общего образования 2 года 10 месяцев и на базе основного общего образования 3 года
10 месяцев
Уровень подготовки: базовый
Наименование квалификации: техник по производству авиационной техники
Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена: общий гуманитарный и социально-экономический цикл
Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания,
ценностей, свободы и смысла жизни как основе 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.
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной
работы:
Вид учебной работы
Объем учебной дисциплины
Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем
в том числе:
теоретическое обучение
промежуточная аттестация
Самостоятельная работа обучающихся
в том числе:
выполнение индивидуальных заданий
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем часов
72
56
54
2
16
16

Структура и краткое содержание обучения по учебной дисциплине Основы философии

Наименование
разделов

Раздел 1
Роль, проблемы и
особенности
философии

Раздел 2
Современная
Западная философия

Содержание
Роль философии в жизни общества. Проблемы
Античной философии. Особенности Восточной
философии. Этапы средневековой философии.
Философия Нового времени. Английский сенсуализм,
его недостатки. Идеологи французского Просвещения.
Основоположники немецкой философии. Специфика
русской философии, её представители. Сознание,
познание, движение – атрибут материи
Классическая философия. Представители современной
философии. Философия языка. Философия техники,
природы, образования. Второй пол Философии.
Общество, природа, личность. Человечество перед
лицом глобальных проблем

Объём
часов
36

34

Разработчик рабочей программы учебной дисциплины: ГБПОУ НСО «Новосибирский
авиационный технический колледж имени Б.С.Галущака»

