Аннотация к рабочей программе по дисциплине ОГСЭ.01. Основы
философии
форма обучения – очная
курс – 2
семестр – 3
максимальная учебная нагрузка, ч – 72
самостоятельная учебная нагрузка, ч – 24
всего, ч – 48
в том числе:
теоретическое обучение, ч – 30
практические занятия, ч – 18
зачет – 3 семестр
Цели и задачи дисциплины
Целью дисциплины является формирование представлений об основах
философского знания
Задачи освоения учебной дисциплины:
− дать обучающимся знания об основных категориях философии, этапах
формирования философского знания и основных философских
концепциях;
− научить ориентироваться в наиболее общих философских проблемах и
объяснять их с научной точки зрения;
− способствовать расширению кругозораи личностному развитию будущих
профессионалов.
Место дисциплины в структуре ППССЗ
Учебная дисциплина относится к дисциплинам общего гуманитарного и
социально-экономического цикла ППССЗ ФГОС СПО по специальности
40.02.01 Право и организация социального обеспечения.
Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать
общими компетенциями, включающими в себя:
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.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны
труда.
ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы
общения, нормы и правила поведения.
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.
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 и
использованием достижений науки, техники и технологий.

