
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  15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника

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.2  Осуществлять  поиск,  анализ  и  интерпретацию  информации,
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.

ОК.5  Осуществлять  устную  и  письменную  коммуникацию  на
государственном языке с учетом особенностей социального и культурного
контекста.

ОК.6  Проявлять  гражданско-патриотическую  позицию,
демонстрировать  осознанное  поведение  на  основе  традиционных
общечеловеческих ценностей.

ОК.9 Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.

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,
социокультурный  контекст;  выстраивать  общение  на  основе
общечеловеческих ценностей.

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 по  выбранному
профилю профессиональной деятельности; 

- общечеловеческие  ценности,  как  основа  поведения  в  коллективе,
команде.

1.4. Учебная нагрузка обучающихся,
объем образовательной программы 54 часа, в том числе:
нагрузка во взаимодействии с преподавателем 54 часа


