
ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 
 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина «ОГСЭ.01 Основы философии» является обязательной частью 

общего гуманитарного и социально-экономического цикла ОГСЭ.00 программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности: 26.02.03 «Судовождение» 
укрупнённой группы специальностей: 26.00.00 «Техника и технологии 

кораблестроения и водного транспорта». 
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих 

компетенций (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ОК 10, 
ОК 11) в соответствии с ФГОС СПО, личностных результатов реализации программы 
воспитания (ЛР 3, ЛР 7 ,ЛР 8, ЛР 17). 

 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания в соответствии с ФГОС и ПООП  
 

Код  
ОК 

Умения Знания 

ОК 01. - применять практический опыт 
философского стиля мышления, т.е. 
способности глубоко и всесторонне 
видеть любую проблему и 
плодотворно решать ее 

- знать сущность процесса познания; 

ОК 02. - ориентироваться в наиболее общих 
философских проблемах бытия, 
познания, ценностей, свободы и 
смысла жизни как основах 
формирования культуры гражданина 
и будущего специалиста 

- знать сущность процесса познания 

ОК 03. - применять практический опыт 
владения культурой и принципами 
мышления, особым отношением к 
действительности и деятельности 

- знать  основы философского учения 
о бытии 

ОК 04. - ориентироваться в наиболее общих 
философских проблемах бытия, 
познания, ценностей, свободы и 
смысла жизни как основах 
формирования культуры гражданина 
и будущего специалиста 

- знать 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 

ОК 05. - применять практический опыт 
владения культурой и принципами 
мышления, особым отношением к 
действительности и деятельности 

- знать основные категории и понятия 
философии;  
- основы научной, философской и 
религиозной картин мира 

ОК 06. - ориентироваться в наиболее общих 
философских проблемах бытия, 
познания, ценностей, свободы и 
смысла жизни как основах 
формирования культуры гражданина 

- знать роль философии в жизни 
человека и общества;  
- о социальных и этических 
проблемах, связанных с развитием и 
использованием достижений науки, 



и будущего специалиста техники и технологий 
ОК 07. - применять практический опыт 

философского стиля мышления, т.е. 
способности глубоко и всесторонне 
видеть любую проблему и 
плодотворно решать ее 

- знать  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 

ОК 08. - ориентироваться в наиболее общих 
философских проблемах бытия, 
познания, ценностей, свободы и 
смысла жизни как основах 
формирования культуры гражданина 
и будущего специалиста 

- знать  об условиях формирования 
личности, свободе и ответственности 
за сохранение жизни, культуры, 
окружающей среды 

ОК 09. - применять практический опыт 
философского стиля мышления, т.е. 
способности глубоко и всесторонне 
видеть любую проблему и 
плодотворно решать ее 

- знать  о социальных и этических 
проблемах, связанных с развитием и 
использованием достижений науки, 
техники и технологий 

ОК 10. - применять практический опыт 
владения культурой и принципами 
мышления, особым отношением к 
действительности и деятельности 

- знать основные категории и понятия 
философии 

ОК 11. - применять практический опыт 
философского стиля мышления, т.е. 
способности глубоко и всесторонне 
видеть любую проблему и 
плодотворно решать ее 

- знать сущность процесса познания 

 
Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 

обучающимися следующих личностных результатов программы воспитания: 
Личностные результаты реализации программы воспитания 

Код Формулировка 
ЛР 3 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 

ЛР 7 Осознающий          приоритетную          ценность          личности          человека; 
уважающий     собственную     и     чужую     уникальность     в     различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 8 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 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определённые 
отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Код Формулировка 



ЛР 17 Проявляющий   ценностное   отношение   к   культуре    и    искусству,    к культуре 
речи и культуре поведения, к красоте и гармонии 

             
  1.3. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося    45_ часов, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося    45    часов. 
 
               1.4. Форма контроля: дифференцированный зачет. 

 
 


