1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Основы философии
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с требованиями ФГОС по
специальности (специальностям) СПО 38.02.02 Страховое дело (по отраслям)
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена
Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл
ППССЗ СПО
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения 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.
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.
В результате изучения дисциплины должны быть сформированы
общие компетенции

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
 ОК 2. Планировать и организовывать собственную профессиональную
деятельность, выбирать методы и способы 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
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
 ОК 5. Использовать современные информационные технологии в процессе
профессиональной деятельности.
 ОК 6. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.

 ОК 7. Ориентироваться в условиях изменений законодательства,
количественных и качественных показателей страхового рынка,
экономической ситуации в стране.
 ОК 8. Грамотно вести переговоры и деловую переписку в рамках
профессиональной этики.
 ОК 9. Организовывать и планировать работы малых коллективов
исполнителей.
 ОК 10. Работать с общим и специализированным программным
обеспечением.
Дисциплина углубляет и расширяет полученные студентами знания и
умения при освоении дисциплин общеобразовательного цикла за счет
отражения
 владения умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной
и скрытой, основной и второстепенной информации (Русский язык и
литература)
 сформированности умения использовать иностранный язык как средство
для получения информации из иноязычных источников в образовательных и
самообразовательных целях (Иностранный язык)
 владения комплексом знаний об истории России и человечества в целом,
представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе
(История)
 владения
базовым
понятийным
аппаратом
социальных
наук
(Обществознание)
 сформированности
представлений
о
целостной
современной
естественнонаучной картине мира, о природе как единой целостной
системе, о взаимосвязи человека, природы и общества; о пространственновременных масштабах Вселенной (Естествознание)
 владения основными способами самоконтроля индивидуальных показателей
здоровья, умственной и физической работоспособности, физического
развития и физических качеств (Физическая культура)
 сформированности представлений об экологической культуре как условии
достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и
природы, об экологических связях в системе "человек - общество - природа"
(Экология)
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 68 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;
самостоятельной работы обучающегося 20 часов.

