
 15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 

отраслям)», 

4. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии  

 

1) Область применения программы. 

 Рабочая программа учебной дисциплины Основы философии является частью 

основной  профессиональной  образовательной  программы  в  соответствии  с ГОС СПО 

по специальности 15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям)», 

2) Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

           ОГСЭ.01 Основы философии. Цикл общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин. Общеобразовательные дисциплины. 

3) Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии студент 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; 

-условия формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; 

-социальные и этические проблемы, связанные 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; 

-понимать значение философии как отрасли духовной культуры для формирования 

личности, гражданской позиции и профессиональных навыков; 

-определять соотношение в жизни человека свободы и ответственности, материальных и 

духовных ценностей; 

-сформулировать представление об истине и смысле жизни. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны сформироваться следующие общие 

(ОК) компетенции: 

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. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  



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.  

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование личностных 

результатов, включающих в себя: 

 

Личностные результаты реализации программы воспитания 

 

Код 

личностных  

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР1 

Проявляющий  активную  гражданскую  позицию,  демонстрирующий  

приверженность  принципам  честности,  порядочности,  открытости,  

экономически  активный  и  участвующий  в  студенческом  и  

территориальном  самоуправлении,  в  том  числе  на  условиях  

добровольчества,  продуктивно  взаимодействующий  и  участвующий  

в деятельности общественных организаций.  

ЛР2 

Соблюдающий  нормы  правопорядка,  следующий  идеалам  

гражданского общества,  обеспечения  безопасности,  прав  и  свобод  

граждан  России. Лояльный  к  установкам  и  проявлениям  

представителей  субкультур, отличающий  их  от  групп  с  

деструктивным  и  девиантным  поведением. Демонстрирующий  

неприятие  и  предупреждающий  социально  опасное поведение 

окружающих. 

ЛР3 

Проявляющий  и  демонстрирующий  уважение  к  людям  труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в  сетевой  среде  личностно  и  профессионального  

конструктивного «цифрового следа».  

ЛР4 

Демонстрирующий  приверженность  к  родной  культуре,  

исторической памяти  на  основе  любви  к  Родине,  родному  народу,  

малой  родине, принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России. 

ЛР5 

Проявляющий  уважение  к  людям  старшего  поколения  и  

готовность  к участию в социальной поддержке и волонтерских 

движениях. 

ЛР6 

Осознающий  приоритетную  ценность  личности  человека;  

уважающий собственную  и  чужую  уникальность  в  различных  

ситуациях,  во  всех формах и видах деятельности. 

ЛР7 

Проявляющий  и  демонстрирующий  уважение  к  представителям 

различных  этнокультурных,  социальных,  конфессиональных  и  

иных групп.  Сопричастный  к  сохранению,  преумножению  и  

трансляции культурных  традиций  и  ценностей  многонационального  

российского государства. 

ЛР8 



Соблюдающий  и  пропагандирующий  правила  здорового  и  

безопасного образа  жизни,  спорта;  предупреждающий  либо  

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях. 

ЛР9 

Заботящийся  о  защите  окружающей  среды,  собственной  и  чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР10 

Проявляющий  уважение  к  эстетическим  ценностям,  обладающий 

основами эстетической культуры. 
ЛР11 

Принимающий  семейные  ценности,  готовый  к  созданию  семьи  и   

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье,  

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания.  

ЛР12 

 

4) Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 76 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 52 час; 

- самостоятельная работа обучающегося - 24 часа. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 76 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  

в том числе: 

52 

лекции 44 

практические занятия 8 

лабораторные занятия (не предусмотрено) - 

контрольные работы (не предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 
 

 

 

 

 

 


