АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Основы философии»
по специальности среднего профессионального образования
09.02.02 Компьютерные сети
(профиль технический)
ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
ОГСЭ.01. Основы философии
Место дисциплины в структуре ППССЗ
Дисциплина «Основы философии» в учебном плане относится к обязательной части
общего гуманитарного и социально-экономического цикла в соответствии с ФГОС по
специальности СПО технического профиля 09.02.02 Компьютерные сети программы
подготовки специалистов среднего звена.
Общее количество часов на освоение рабочей программы дисциплины – 74 час.
В результате изучения 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;
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
Основные дидактические единицы (разделы) дисциплины
Основные направления философии. Положение философии в современном обществе.
Философия как призвание и профессия.
Категории бытия и небытия в истории философии. Жизненные корни и философский
смысл проблемы бытия. Бытие и существование, единичное и множественное, целое и
часть, порядок и хаос, закономерность и случайность, причинность и необходимость,
содержание и форма, качество и количество, возможность и действительность.
Сознание в психологии и в философии. Рассудок и разум. Проблема истины в философии.
Познание и язык. Коммуникация. Научное познание.
Наука как форма культуры. Религия как феномен культуры. Знание и вера. Религия и
мораль. Мировые религии: буддизм, христианство, ислам. Православие. Религия и
церковь.
Идея человека. Возникновение человека. Основные антропологические константы. Труд,
речь, сознание, общество. Человек как продукт биологической, социальной и культурной
эволюции. Проблема духовного. Индивидуальное и социальное. Смысл жизни.
Творчество. Труд, познание, игра. Алкоголь и наркотики.

Язык и сознание. Слово и мысль.
Основные направления научно-технического прогресса. Стратегические ориентации
общественного развития и проблема духовного развития человека. Взаимодействие
культур. История России: проблемы и перспективы.

