
  АННОТАЦИЯ  
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.01 Основы философии 

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

специалистов среднего звена образовательного учреждения в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения базовой 

подготовки. 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена: дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому 

учебному циклу.  

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения  дисциплины обучающийся должен  уметь: 

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основах 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. 
4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 52 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 4 часа. 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 52 

в том числе в форме практической подготовки 10 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 

в том числе:  

     подготовка  эссе, сообщений 2 

     составление таблиц 2 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

Содержание дисциплины: 
Раздел 1. Предмет философия и её история. 

Раздел 2. Структура и основные направления философии. 

В рабочей  программе представлены: 
- результаты освоения учебной дисциплины;  

- структура и содержание  учебной дисциплины; 

- условия реализации учебной дисциплины; 

- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения базовой подготовки и обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в 

рамках образовательного процесса. 


