Аннотация учебной дисциплины
ОГСЭ.01. ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ
Специальность 43.02.11
Гостиничный сервис
Область применения программы
Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности:
43.02.11 Гостиничный сервис. Рабочая программа составляется для очной формы
обучения.
Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена
Дисциплина входит в состав общего гуманитарного и социальноэкономического цикла ОГСЭ.00. Для освоения дисциплины студенты используют
знания, умения и навыки, сформированные на дисциплинах «История» (ОК.06) и
«Обществознание».
Компетенции,
формируемые
по
предшествующим
дисциплинам и необходимые при изучении дисциплины «Основы философии»:
ОК.06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины
В результате изучения учебной дисциплины «Основы философии»
обучающийся должен знать/понимать:
- содержание актуальной нормативно-правовой документации;
- современную научную и профессиональную терминологию;
- возможные траектории профессионального развития и самообразования;
-сущность
гражданско-патриотической
позиции,
общечеловеческих
ценностей;
-значимость профессиональной деятельности по профессии (специальности);
- стандарты антикоррупционного поведения и последствия его нарушения;
В результате изучения учебной дисциплины «Основы философии»
обучающийся должен уметь:
- определять актуальность нормативно-правовой документации в
профессиональной деятельности;
- применять современную научную профессиональную терминологию;
- определять и выстраивать траектории профессионального развития и
самообразования;
- описывать значимость своей профессии (специальности);
- применять стандарты антикоррупционного поведения;
Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 60 часов, в том числе:
 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 48часов.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (перечень
формируемых компетенций)
Учащийся должен обладать общими компетенциями, включающими в себя
способность:
ОК.03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное
личностное развитие;
ОК.06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Количество часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

60

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

48

в том числе:
лекции, уроки

40

практические занятия

8

Вид промежуточной аттестации

экзамен

Структура дисциплины
Освоение дисциплины предполагает изучение следующих тем:
Наименование разделов и тем

Раздел 1

Всего

Количество аудиторных часов
Практические и
Теоретическое
лабораторные
обучение
занятия

Самостоятел
ьная работа
студента (час)

20

12

4

4

2

2

8

4

2

2

2

Тема 1.4. Бытие мира и человека в
философии эпохи Возрождения

2

2

Тема 1.5. Мир как природное
бытие и проблема человека в
философии Нового времени

4

2

Раздел 2

20

14

4

2

6

2

2

2

2

2

Тема 1.1. Философия, ее значение
в жизни человека и общества
Тема 1.2. Мир и человек в
философии Древнего Востока и в
системе античного
космологического мировоззрения
Тема 1.3. Бог, мир и человек в
средневековой философии

Тема 2.1. Диалектика мира и
человека в немецкой классической
философии
Тема 2.2. Человек как предметное
существо, мир как объективная
реальность в марксистской
философии

4

2

2

Тема 2.3. Гуманистические
традиции и духовно-нравственные
обоснования человека в русской
философии Х1Х – начала ХХ века
Тема 2.4. Европейская философия
ХХ века: пересмотр традиций,
многообразие школ и направлений
Тема 2.5. Человек во Вселенной:
современные картины мира
(философская, религиозная,
научная)
Тема 2.6. Современное
философское осмысление
духовного бытия человека.
Проблема сознания, подсознания,
сверхсознания
Раздел 3

4

2

4

4

2

2

2

2

20

14

6

4

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Тема 3.6. Человек в системе
современной культуры и
образования

6

2

Тема 3.7. Основные тенденции
изменения человека в мире и мира
человека в условиях научнотехнического прогресса и
современного развития общества

2

2

Всего по дисциплине:

60

40

Тема 3.1. Специфические способы
отношения человека к миру:
практическое и духовнопрактическое (ценностное)
Тема 3.2. Развитие мира как
совокупной реальности природы,
общества и человека. Современное
понимание их единства
Тема 3.3. Диалектика процесса
познания. Методы философского
познания
Тема 3.4. Закономерности
научного познания.
Особенности социальногуманитарного познания
Тема 3.5. Человек, его сущность и
существование. Философское
понимание личности

2

2

8

12

Форма промежуточной аттестации по дисциплине - экзамен
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