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
дифференцированный зачет – 3 семестр
Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины – сформировать у обучающихся представление об
основах философских мировоззрений
Задачи дисциплины:
 раскрыть историю и динамику развития философского знания как сложное
взаимодействие аккумуляции научных знаний и смен парадигм;
 выделить основные этапы (античность, средневековье, возрождение, новое
время, просвещение, классическая и неклассическая современная
философия) и пояснить закономерности и особенности развития
философских знаний в конкретных исторических условиях;
 ознакомить с важнейшими сферами гуманитарного и социальноэкономического знания, основными научными школами, направлениями,
концепциями, с ролью новейших информационных технологий в мире
современной культуры и в области гуманитарных наук;
 сформировать представление о философских концепциях сознания,
проблеме бессознательного, о роли сознания и самосознания в
индивидуальном опыте, социальной жизни и культурном творчестве.
Место дисциплины в структуре ППССЗ
Учебная дисциплина относится к дисциплинам общего гуманитарного и
социально-экономического цикла ППССЗ ФГОС СПО по специальности
43.02.10 Туризм.
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 частой смены технологий в
профессиональной деятельности.










В результате освоения учебной 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;
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.

