
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: 26.02.06 «Эксплуатация судового электрооборудования и 
средств автоматики» 

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 10) 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  распознавать задачу и/или 
проблему в профессиональном 
и/или социальном контексте; 
 анализировать задачу и/или 
проблему и выделять её составные 
части; 
 определять этапы решения 
задачи; 
 выявлять и эффективно искать 
информацию, необходимую для 
решения задачи и/или проблемы; 
 составлять план действия; 
 определять необходимые 
ресурсы; 
 владеть актуальными методами 
работы в профессиональной и 
смежных сферах; 
 реализовывать составленный 
план; 
 оценивать результат и 
последствия своих действий 
(самостоятельно или с помощью 
наставника) 

 актуального профессионального и 
социального контекста, в котором 
приходится работать и жить; 
 основных источников информации 
и ресурсов для решения задач и 
проблем в профессиональном и/или 
социальном контексте; 
 алгоритмов выполнения работ в 
профессиональной и смежных 
областях; 
 методов работы в 
профессиональной и смежных 
сферах; 
 структуры плана для решения 
задач; 
 порядка оценки результатов 
решения задач профессиональной 
деятельности 

ОК 02  определять задачи для поиска 
информации; 
 определять необходимые 
источники информации; 
 планировать процесс поиска; 
 структурировать получаемую 
информацию; 
 выделять наиболее значимое в 

 номенклатуры информационных 
источников, применяемых в 
профессиональной деятельности; 
 приёмов структурирования 
информации; 
 формата оформления результатов 
поиска информации 



перечне информации; 
 оценивать практическую 
значимость результатов поиска; 
 оформлять результаты поиска 

ОК 03  определять актуальность 
нормативно-правовой 
документации в профессиональной 
деятельности; 
 применять современную научную 
профессиональную терминологию; 
 определять и выстраивать 
траектории профессионального 
развития и самообразования 

 содержания актуальной 
нормативно-правовой документации; 
 современной научной и 
профессиональной терминологии; 
 возможных траекторий 
профессионального развития и 
самообразования 

ОК 04  организовывать работу 
коллектива и команды; 
 взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами в ходе 
профессиональной деятельности 

 психологических основ 
деятельности коллектива, 
психологических особенностей 
личности; 
 основ проектной деятельности 

ОК 05  грамотно излагать свои мысли и 
оформлять документы по 
профессиональной тематике на 
государственном языке, проявлять 
толерантность в рабочем 
коллективе 

 особенностей социального и 
культурного контекста; 
 правил оформления документов и 
построения устных сообщений 

ОК 06  описывать значимость своей 
специальности 

 значимости профессиональной 
деятельности по специальности; 

ОК 10  понимать общий смысл чётко 
произнесённых высказываний на 
известные темы (профессиональные 
и бытовые), понимать тексты на 
базовые профессиональные темы; 
 участвовать в диалогах на 
знакомые общие и 
профессиональные темы; 
 строить простые высказывания о 
себе и о своей профессиональной 
деятельности; 
 кратко обосновывать и объяснять 
свои действия (текущие и 
планируемые); 
 писать простые связные 
сообщения на знакомые или 
интересующие профессиональные 
темы 

 правила построения простых и 
сложных предложений на 
профессиональные темы; 
 основные общеупотребительные 
глаголы (бытовая и 
профессиональная лексика); 
 лексический минимум, 
относящийся к описанию предметов, 
средств и процессов 
профессиональной деятельности; 
 особенности произношения; 
 правила чтения текстов 
профессиональной направленности 

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    52 часа, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося    52    часа. 
 
1.4. Форма контроля: дифференцированный зачет. 
 


