
Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии 

 
Общая характеристика 

 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОГСЭ.01 Основы философии является обязательной частью общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла примерной основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности  08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических 

устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции квалификация техник. 

Учебная дисциплина ОГСЭ.01 Основы философии обеспечивает формирование профессиональных 

и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 08.02.07 Монтаж и 

эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции  

 Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 1-6, 9,10. 

 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 1-6, 

9,10. 

ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, 

познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как 

основе формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста 

основные категории и понятия философии 

основы философского учения о бытии; 

сущность процесса познания 

основы научной, философской и религиозной 

картины мира 

условия формирования личности, свободы и 

ответственности за сохранение    

   жизни, культуры, окружающей  среды; 

социальные и этические проблемы, связанные с 

развитием и использованием достижений науки, 

техники и технологий. 



Результаты освоения учебной дисциплины 
 

КОД 

ОК и ПК 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

ОК 1-6, 

9,10 

Знания: 

Основные категории и понятия 

философии 

Перечисляет 

основные категории и 

понятия философии 

Текущий 

контроль 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий, 

подготовка 

докладов 

Контрольная 

работа  

Устные ответы 

по темам 

Рубежный 

контроль 

Тестирование 

Подготовка к 

семинарским 

занятиям 

Промежуточная 

аттестация 

экзамен 

Основы философского учения о 

бытии; 

Демонстрирует 

владение основами 

философских учений, 

научной, 

философской и 

религиозной картиной 

мира 

Сущность процесса познания 

основы научной, философской и 

религиозной картины мира 

Условия формирования личности, 

свободы и ответственности за 

сохранение    

жизни, культуры, окружающей  среды; 

Рассуждает о 

социальных и 

этических проблемах, 

связанных с 

развитием и 

использованием 

достижений науки, 

техники и 

технологий, 

современных 

концепциях 

общественного 

развития; 

Определяет проблемы 

жизни, смерти, 

бессмертия, эвтаназии 

в духовном опыте 

человека. 

Социальные и этические проблемы, 

связанные с развитием и 

использованием    достижений науки, 

техники и технологий. 

ОК 1-6, 

9,10 

Умения: 

Ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, 

познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни 

как основе формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста 

Ориентируется в 

наиболее общих 

философских 

проблемах бытия, 

познания, ценностей, 

свободы  

и смысла жизни как 

основе формирования 

культуры 

гражданина и 

будущего 

специалиста; 

Определяет значение 

философии как 

отрасли духовной 

культуры для 

формирования 

личности, 

гражданской позиции 

и профессиональных 

навыков; 

Формулирует 

представление об 

истине и смысле 

Текущий 

контроль 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий, 

подготовка 

докладов 

Контрольная 

работа  

Устные ответы 

по темам 

Рубежный 

контроль 

Тестирование 

Подготовка к 

семинарским 
занятиям 

Промежуточная 

аттестация 

экзамен 



жизни; 

Имеет точку зрения  

на решение 

мировоззренческих 

проблемы, опираясь 

на знания пост 

классической 

европейской 

философии и русской 

философии 

 

 


