
 
 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ОГСЭ.01 Основы философии 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 35.02.15 механизация сельского хозяйства, входящей в 

укрупненную группу профессий 35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих: 

Дисциплина входит в состав предметов общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

цикла. 

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

В результате освоения 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;  
-определить значение философии как отрасли духовной культуры для формирования личности, 
гражданской позиции и профессиональных навыков;  
-определить соотношение для жизни человека свободы и ответственности, материальных и 
духовных ценностей;  
-сформулировать представление об истине и смысле жизни.  
 
В результате освоения 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.  
При преподавании дисциплины «Основы философии» деятельность преподавателя направлена 
на формирование у студентов ключевых профессиональных компетенций: 

1. Готовность делать осознанный и ответственный выбор. 
2. Технологическая компетентность. 
3. Готовность к самообразованию. 
4. Информационная компетентность. 
5. Социальная компетентность. 
6. Коммуникативная компетентность. 
Воспитательные направленности: 
- формирование культуры межнациональных отношений, основанной на уважении к 
обычаям, религии каждого народа, традициям (толерантность); 
- развитие социальной и культурной компетентности учащихся; 
- создание условий для развития, саморазвития и самореализации личности; 
- формирование мировоззрения и его влияние на познавательную деятельность; 



 
 

 

- формирование познавательных и профессиональных интересов учащихся; 
- формирование активной гражданской позиции (гражданское самосознание, осознание 
правил свобод человека, правовая культура, правовое поведение, способности к диалогу). 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

объём образовательной программы 57 часов, в том числе: 

суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 9 часов. 
 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
«Основы философии» 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  57  
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48  
в том числе:   
лабораторные занятия  -  
практические занятия  - 
контрольные работы  6  
курсовая работа (проект) не предусмотрено  - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего)  9 
в том числе:   
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не 
предусмотрено  

-  

домашняя работа   
Итоговая аттестация в форме зачета   



 
 

 

 


