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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ.01 «Основы философии»  
по программе подготовки специалистов среднего звена  

42.02.01  – Реклама 

Квалификация выпускника: специалист по рекламе 

 

1. Область применения программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 42.02.01 

«Реклама». 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Дисциплина «Основы философии» принадлежит к обязательной части  общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла. 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

Цель дисциплины – изучение основ философских знаний, формирование 

мировоззрения и развитие культуры мышления, развитие представлений о своеобразии 

философии, ее месте в культуре, сущности, назначении и смысле жизни человека, о 

тенденциях и проблемах развития общества. 

Задачами изучения дисциплины является формирование целостного, системного 

представления о мире, о месте человека в нем, об отношении человека к миру, о его 

ценностных ориентациях, пробуждение интереса к смысложизненным вопросам бытия. 

Философия является обязательной дисциплиной в системе среднего 

профессионального образования. Философия выступает способом познания окружающего 

мира и самопознания, выполняет важную роль в формировании культуры мышления, в 

личностном и профессиональном росте будущих специалистов. 

В результате освоения учебной 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. 

В результате освоения учебной 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 за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 

4. Общее количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 52 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 4 часа. 

В рабочей программе представлены: 

- результаты освоения учебной дисциплины; 

- структура и содержание учебной дисциплины; 

- условия реализации программы учебной дисциплины; 

- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

ФГОС по специальности СПО 42.02.01 «Реклама» и обеспечивает практическую 

реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса.  
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5. Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

6. Разработчик: к.ф.н., доцент ФГБОУ ВПО УГГУ Мельник А. В. 


