
ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

 
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1.  Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  программы 

подготовки специалистов  среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности  40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках программ 

переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов  среднего звена: 

 Основы философии -  учебная дисциплина общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла ППССЗ. В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен овладеть следующими компетенциями: 

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. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Цель:  



      формирование представлений об этапах  развития философии, её главных 

проблемах, о структуре философского знания. 

 

Задачи: 

   - определить предмет философии, её основные функции, особенности 

этапов развития философского знания; 

   -  сформировать целостное представление о месте философии в духовной 

культуре общества; 

   -  раскрыть значение фундаментальных философских проблем в жизни 

современного общества; 

   -  показать взаимосвязь философии с другими отраслями знания. 

 

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;  
 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 12 часов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




