
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.01 Основы философии 

 

1. Область применения программы. 

Рабочая  программа  дисциплины является частью  программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности  21.02.05 

Земельно-имущественные отношения. 

   
 

2. Место  дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: дисциплина относится к дисциплинам общего гуманитарного и социально-

экономического цикла программы подготовки специалистов среднего звена. 

 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

а) обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические проблемы и 

процессы, использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности. 

 ОК 3. Организовывать свою  собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

 ОК 4. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

 ОК 5. Осуществлять поиск,  анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

 ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством,  потребителями. 

 ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

 ОК 8. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

 ОК 9. Уважительно и бережно относиться  к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные традиции.  

 ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за 

организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда. 

 

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. 

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. 


