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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНБ1 
ОГСЭ.01 Основы философии

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии 
является частью примерной основной профессиональной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по специальности 54.02.01 Дизайн (по 
отраслям).

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии 
обеспечивает обгцеобразовательный уровень подготовки специалиста.

1.2. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 
дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования 
культуры гражданина и будущего специалиста.

В результате освоения учебной 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 

использованием достижений науки, техники и технологий.
В результате освоения учебной дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии 

обучающийся должен обладать общими компетенциями, включающими в 
себя способность:
- ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
- ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество.

- ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность.

- ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.

- ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.
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ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Вопросы к зачету
Философия как особая форма мировоззрения. От мифа к Логосу.
Милетская школа (Фалес, Анаксимен, Анаксимандр).
Философия Древнего Востока (Конфуций, Лао-Цзы, Будда).
Античная классическая философия (Сократ, Платон, Аристотель).
Философия средних веков (Августин Блаженный, Фома Аквинский).
Философия Нового времени (Ф.Бэкон, Т.Гоббс).
Становление британского эмпиризма (Д.Беркли, Д.Локк).
Немецкая классическая философия (И.Кант, Г.Гегель).
Русская философия (В.Соловьев).
Онтология — учение о бытии.
Глобальные проблемы современности.
Суш;ность и предназначение человека.
Сознание: происхождение и сущность.
Специфика и структура науки как системы знания.
Приемы, методы и формы научного мышления.
Абстрактное мышление и интуиция.
Понятие и природа ценностей.
Понятие культуры и ее состава.
Философия, ее роль в жизни человека и общества.
Глобальные проблемы человечества.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины:

Всего - 60 часа, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 60 часа, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 12 часа.

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.
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