
АННОТАЦИЯ  
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.01 Основы философии 

1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.14 

Гостиничное дело. 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих 

компетенций ОК 02, ОК3, ОК5, ОК 06, ОК 09.    

3. Цели и планируемые результаты освоения учебной дисциплины 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания. 

Код ПК, ОК, ЛР Умения Знания 
ОК 02, ОК3, ОК5, 

ОК 06, ОК 09.    
ОК 02: ЛР2 

ОК 03: ЛР1, ЛР2, 

ЛР4, ЛР5 

ОК 05: ЛР1, ЛР8 

ОК 06: ЛР2, ЛР7 

ОК 09: ЛР4, ЛР10 

ЛР1, ЛР2, ЛР4,  
ЛР5, ЛР7, ЛР8, 

ЛР10 

 ориентироваться в 

наиболее общих 

философских проблемах 

бытия, познания, 

ценностей, свободы и 

смысла жизни как 

основах формирования 

культуры гражданина и 

будущего специалиста;  

 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 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной нагрузки 36 

в том числе в форме практической подготовки 6 

в том числе:  

     теоретическое обучение (урок, лекция) 36 

     практические занятия - 

Самостоятельная работа - 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

Содержание дисциплины   
Раздел 1. Предмет философии и ее история. 

Раздел 2. Структура и основные направления философии. 

В рабочей программе представлены: 
 цели и планируемые результаты освоения учебной дисциплины;  

 структура и содержание учебной дисциплины; 

 условия реализации учебной дисциплины; 

 контроль и оценка результаты освоения учебной дисциплины. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС СПО по специальности 43.02.14 Гостиничное дело и обеспечивает 

практическую реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса.  


