Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины
ОГСЭ.01 «Основы философии»
по специальности
40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»
1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью образовательной
программы среднего профессионального образования в соответствии с
ФГОС
СПО
среднего
профессионального
образования
по
специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения
(базовой подготовки).
2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины.
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;
- 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.
Уметь:
ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия,
познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования
культуры гражданина и будущего специалиста.
Освоение данной учебной дисциплины способствует формированию
следующих общих компетенций:
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 5. Владеть информационной культурой, анализировать и
оценивать
информацию
с
использованием
информационнокоммуникационных технологий.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования
охраны труда.
ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические
основы общения, нормы и правила поведения.
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.
Эти результаты освоения дисциплины «Основы философии»
достигаются за счет использования в процессе обучения интерактивных
методов и технологий формирования данных компетенций у студентов:
- лекции с применением мультимедийных технологий;
- проведение семинаров в форме групповых дискуссий;
- вовлечение студентов в работу по подготовке докладов.
Содержание учебной дисциплины: Философия, ее предмет и роль в
обществе. История философии. Философское учение о бытии. Человек как
философская проблема. Сознание как философская проблема. Теория
познания. Общество как объект философского анализа. Понятие и структура
глобальных проблем.
Философия опирается на знания, полученные в ходе изучения курсов
обществознания и истории в средней школе и в колледже.
Компетенции, приобретенные в ходе изучения основ философии,
готовят
студента
к
освоению
профессиональных
компетенций,
продолжающих формироваться в профессиональных дисциплинах, а также в
ходе прохождения производственной и преддипломной практик и итоговой
государственной аттестации.
3. Место дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена: дисциплина входит в общий гуманитарный и
соцально-экономический учебный цикл.
4. Тематическое содержание дисциплины.
Раздел 1. Философия, ее предмет и роль в обществе.
Тема 1.1. Философия, ее предмет и роль в обществе.
Раздел 2. История философии.
Тема 2.1. Культурно-исторические типы философии.
Тема 2.2. Философские традиции и современные дискуссии.
Раздел 3. Основные разделы философии и философские
проблемы.
Тема 3.1. Философское учение о бытии (онтология).
Тема 3.2. Человек как философская проблема (антропология).

Тема 3.3. Сознание как философская проблема. Теория познания.
Тема 3.4. Общество как объект философского анализа.
Тема 3.5. Понятие и структура глобальных проблем. Сценарии
будущего.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 60 часов, в том числе
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов.
Продолжительность изучения дисциплины – 1 семестр.
Итоговая форма контроля – зачет.

