1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы философии» является
частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности
49.02.01 Физическая культура ГОУ СПО «Ленинск-Кузнецкое УОР» в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
среднего профессионального образования.
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы философии»
составлена для очной формы обучения в ГОУ СПО «Ленинск-Кузнецкое
УОР».
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена
Учебная
дисциплина
«Основы
философии»
относится
к
общепрофессиональным дисциплинам общего гуманитарного и социальноэкономического учебного цикла.
В соответствии с учебным планом на изучение дисциплины «Основы
философии» отводится 48 аудиторных часов.
Срок обучения

Количество часов

Форма промежуточной
аттестации
2 года 10 месяцев
Второй курс, третий Экзамен
семестр – 48 часов
Всего
аудиторных
48 часов
часов
3 года 10 месяцев
Третий курс, пятый Экзамен
семестр -48 часов
Всего
аудиторных
48 часов
часов
1.3. 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 основе
формирования культуры гражданина и будущего специалиста;
- определить значение философии как отрасли духовной культуры для
формирования
личности,
гражданской
позиции
и
профессиональных навыков;

- определить соотношение для жизни человека свободы
ответственности, материальных и духовных ценностей;
- сформулировать представление об истине и смысле жизни.

и

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
сохранение жизни, культуры, окружающей среды;
- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и
использованием достижений науки, техники и технологий.

за

Освоение знаний и умений по учебной дисциплине «Основы
философии» способствует формированию общих компетенций.
1.4. Перечень формируемых компетенций:
Общие компетенции (ОК):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии
для совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами
и социальными партнерами.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях
обновления ее целей, содержания и смены технологий.
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением
правовых норм, ее регулирующих.
1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:

Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 72 часа, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 48 часов;
самостоятельная работа обучающегося - 24 часа.

