
 

Аннотация к адаптивной образовательной рабочей программе по 

дисциплине среднего профессионального образования по специальности 

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология  швейных 

изделий 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по 

слуху 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины ОГСЭ.01 Основы 

философии  
Рабочая программа по дисциплине гуманитарного и социально-

экономического цикла «Основы философии» составлена в соответствии с 

ФГОС СПО специальности СПО 29.02.04 Конструирование, моделирование 

и технология швейных изделий.  

Цель рабочей программы «Основы философии» - способствовать созданию у 

обучающихся целостного системного представления о мире и месте человека 

в нем, а также формирование и развитие философского мировоззрения и 

мироощущения.  

Основные задачи курса:  

- формировать знания об общих законах развития природы, общества и 

человека;  

- формировать широкий кругозор;  

- научиться видеть тенденции, перспективы развития мира, понимания сути 

всего, что с нами происходит.  

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы:  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 часа. 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 часов. 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 часа. 

Промежуточная аттестация - дифференцированный зачёт.  

 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основ ах формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах 

формирования культуры гражданина и будущего специалиста; 

В результате освоения программы дисциплины студент 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. 

 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА 
Для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья обучение проводится с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся (далее - индивидуальные особенности).  

При организации обучения обеспечивается соблюдение следующих 

общих требований:  

обучение для лиц с ограниченными возможностями здоровья в одной 

аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных 

возможностей здоровья, допускается, если это не создает трудностей для 

обучающихся;  

обеспечение печатными или электронными материалами, по 

содержанию занятий;  

присутствие в аудитории сурдопереводчика, осуществляющего перевод 

речи преподавателя на жестовый язык, оказывающего обучающимся 

необходимую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (понять и 

оформить задание, общаться с преподавателем);  

пользование необходимыми обучающимся техническими средствами 

при обучении, выполнении заданий с учетом их индивидуальных 

особенностей;  

обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся в 

аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в 

указанных помещениях; наличие в коридорах учебного корпуса визуально-

информационного табло и информационно-индукционной системы.  

При обучении по дисциплине возможно:  

предоставление звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования;  

объяснение нового материала и проведение практических занятий с 

учетом индивидуальных особенностей обучающихся;  

дублирование необходимой звуковой информации, обучающего 

материала текстовыми и графическими изображениями, знаками или в виде 

электронного документа, доступного с помощью компьютера;  

предоставление обучающимся права выбора задания для 

самостоятельной работы. 

При проведении текущего контроля и промежуточной аттестации 

обеспечивается соблюдение следующих требований:  

для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:  

обеспечивается наличие сурдопереводчика;  



по их желанию устный ответ при контроле знаний может проводиться в 

письменной форме. 
 


