
Аннотация к программе дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии 
  1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы философии» является частью 

образовательной программы ГБПОУ «Курганский педагогический колледж» по 

специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного образования углубленной подготовки, 

разработанной в соответствии с ФГОС СПО, утвержденного приказом Минобрнауки России 

от 13.08.2014 № 998. Данная программа может быть реализована при очной, заочной 

формах обучения. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы: 
дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл.  

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

дисциплины: 

 Целью изучения дисциплины является формирование способности 

самостоятельного анализа и осмысления принципиальных мировоззренческих вопросов; 

воспитание потребности разобраться в основах природного и социального бытия, 

приобретение знаний и умений по осмыслению важнейших тем и значения философии, 

формирование общекультурных и профессиональных компетенций; формирование и 

развитие творческого мышления будущего специалиста, умения использовать полученные 

знания в конкретных жизненных ситуациях.  

 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. 

 Результатом освоения учебной дисциплины является овладение обучающимися 

общими (ОК) компетенциями. 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса 



ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий 

ОК 10 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

ОК 11 Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 

регулирующих 

 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

        самостоятельные работы 6 

        практические занятия 8 

 

Итоговая аттестация в форме зачета  

Составитель: Комисарова Вера Федоровна, преподаватель общественных дисциплин 

 
 


