
АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 
ОГСЭ 01. Основы философии 

 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

Примерная программа учебной дисциплины является частью  основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  

49.02.01. «Физическая культура». 

         Примерная программа учебной дисциплины предназначена для студентов очной 

формы обучения.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

           Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл. 

 

1.3.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в 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, о свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 84 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 

 

 

 

 

 

 



2.СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины в виде учебной работы 

 

 

2.2. Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1.Философия, ее роль в жизни человека и общества 

Тема 1.1. Происхождение философии. Философия как наука 

Тема 1.2.Вопросы философии. Основные категории и понятия философии 

Тема 1.3. Специфика философского знания 

Раздел  2. История философии 

Тема 2.1.Философия Древнего Востока 

Тема 2.2. Развитие античной философии. 

Тема 2.3.Философия эпохи  Средневековья, Возрождения, Нового времени 

Тема 2.4.Немецкая классическая философия 

Тема 2.5.Русская философия 

Тема 2.6.Философия XX века 

Раздел 3. Философское учение о бытии 

Тема 3.1.Основы научной, философской и религиозной картин мира 

Тема 3.2.Философская категория бытия. Материя, ее основные свойства 

Тема 3.3. Учение о познании 

Раздел 4.Философское осмысление природы человека 

Тема 4.1.Человек как объект философского осмысления 

Тема 4.2.Сознание, его происхождение и сущность 

Тема 4.3.Познание как объект философского анализа. Сущность процесса познания 

Раздел 5. Философское учение об обществе 

Тема 5.1. Общество как саморазвивающаяся система. 

Тема 5.1. Проблема личности в философии 

Тема 5.3. Философия и наука 

Тема 5.4. Отличие философии от искусства, религии, идеологии 

Тема 5.5. Философия и глобальные проблемы современности 

Тема 5.6. Знание философии 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

     теоретические занятия 60 

     практические занятия - 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

 

Итоговая аттестация  в форме    Зачет  

4 семестр 


