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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 07.02.01 Ар- 

хитектура, утвержденным Министерством образования и науки РФ «07» мая 2014 г. № 469. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по профессии флорист. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина ОГСЭ.01 «Основы философии» входит в 
общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Знать: 

– историю науки; 

– проблему познаваемости мира и многообразие путей его познания; 

–взаимосвязь человека и общества; 

– проблему личности и межличностных отношений. 

Уметь: 

– самостоятельно анализировать и оценивать информацию, относящуюся к изучаемой 

проблематике; 

– планировать и осуществлять свою деятельность с учетом этого анализа; 

– выступать в дискуссии с аргументированной защитой отстаиваемой позиции; 

– выступать с докладом; 

– понимать и интерпретировать тексты философов, социологов и политологов. 

В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями. 

3.1 Общие компетенции (ОК): 

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

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо- 

собы 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 эффек- 

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви- 

тия. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио- 

нальной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руково- 

дством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви- 

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

3.2 Профессиональные компетенции (ПК): нет 



3  

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 64 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося     48 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 
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