ОГСЭ.01 «Основы философии»
1. Цель учебной дисциплины
Цель изучения дисциплины - формирование представления о специфике
философии как способе познания и духовного освоения мира, основных разделах
современного философского знания, овладение основными категориями
философии, формирование основ философского мировоззрения.
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП
Учебная дисциплина ОГСЭ.01 «Основы философии» является дисциплиной
общего гуманитарного и социально-экономического цикла программы подготовки
специалистов среднего звена по специальности 54.02.01 «Дизайн (по отраслям)».
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины
В результате освоения 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;
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;
В результате освоения данной дисциплины выпускник должен обладать
компетенциями:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
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, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
4. Общая трудоемкость учебной дисциплины
Виды занятий
На базе основного
общего образования
Аудиторные занятия
48
Самостоятельная работа
6
Консультации
4
ИТОГО
58
Промежуточная аттестация
3 семестр
в форме экзамена
Декан факультета
среднего профессионального
образования

На базе среднего
общего образования
48
6
4
58
1 семестр
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