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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 ОГСЭ. 01 «Основы философии»  

1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС СПО по специальности  38.02.04 

«Коммерция» (по отраслям), утверждённого приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 15 мая 2014 г. N 539. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в 

учреждениях СПО. 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Учебная дисциплина «Основы философии» входит в общий гуманитарный и социально — 

экономический  учебный цикл. 

Студент в результате усвоения курса должен уметь самостоятельно анализировать и 

оценивать те или иные мировоззренческие и этические позиции окружающих людей, общества в 

целом, государств и политических режимов, должен задумываться над вопросами: откуда я 

пришел в этот мир и что я должен в нём делать, чтобы оправдать свое назначение человека? В чём 

заключается это назначение? Что такое любовь, смерть, творчество, вера? Студент должен 

понимать: чтобы быть, стать человеком, нужно научиться философски мыслить, думать и 

постоянно развивать свой ум. 

Уровень философского развития определяет успешное постижение и других дисциплин. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Программа ориентирована на выполнение следующих задач: 

 ознакомить студентов с основными законами развития и функционирования природных 

и общественных систем; 

 дать студенту знания, которые будут способствовать формированию у них логического 

мышления, основ философского анализа общественных явлений, системы ценностных 

ориентаций и идеалов; 

 помочь студенту преобразовать, систематизировать стихийно сложившиеся взгляды в 

обоснованное миропонимание; 

 сформировать мировоззрение и способность ориентироваться в общественно- 

политических процессах. 

Цель программы: повлиять на становление и формирование духовной культуры и 

мировоззренческой ориентации студентов, осознание ими своего места и роли и обществе, цели и 
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смысла социальной и личной активности, ответственности за свои поступки, выбор форм и 

направлений своей деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни, как основы формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные категории в 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 учебной дисциплины «Основы философии»  обучающиеся должны 

овладеть следующими   компетенциями, включающими в себя способность: 

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 10. Логически верно, аргументированно и ясно излагать устную и письменную речь. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 62 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося- 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 14 часов. 

 

 

 

 


