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Аннотация к рабочей программе 

ОГСЭ 01 Основы философии 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии  с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования. Приказ Минобрнауки России от 9 декабря 2016 г. № 1564 «Обутверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по профессии 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 декабря 

2016 г., регистрационный № 44896) и на основании примерной программы учебной дисциплины 

«ОГСЭ 01. Основы философии»  

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования» 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина  относится  к  общему гуманитарному и социально- 

экономическому циклу. 

Наименование разделов  

Раздел 1. Роль философии в жизни человека и общества. Основные этапы формирования 

философской картины мира 

Раздел 2. Философское осмысление природы и человека, сознания и познания 

Раздел 3. Основные ценности человеческого бытия 

Раздел 4. Философия и культура. Духовная и социальная жизнь человека 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код  

ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01 – 

ОК 07, ОК 09, 

ОК 10 

 

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. 

-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. 
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ОК 01.Выбирать способы решения задач профессиональной  деятельности, применительно 

к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03 Планировать  и реализовывать собственное профессиональное и личное развитие. 

 ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК  05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учётом особенностей социального и культурного контекста. 

 ОК 06. Проявлять гражданско- патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

 ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

 ОК 09.Использоватьинформационные технологии в профессиональной деятельности. 

 ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном  языке 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  52 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 52 

в том числе: 

Теоретическое обучение 46 

Практические и лабораторные   занятия 6 

Самостоятельная  работа нет 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета, с оценкой 1 

 


