
АННОТАЦИЯ
к рабочей программе учебной дисциплины

                                          ОГСЭ.01                            «Основы философии»
код по учебному плану                      наименование дисциплины

по специальности: 08.02.05     «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и
аэродромов »

                          код                                                                наименование специальности

1. Наименование образовательной программы, в рамках которой изучается 
дисциплина

Дисциплина «Основы философии» входит в основную образовательную программу
по специальности «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов».

2. Общая трудоёмкость
Дисциплина «Основы философии» изучается в объеме 54 часа, которые включают:

24 ч. лекций, 24 ч. практических занятий, 3 ч. самостоятельных занятий и 3 ч. консультации.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Основы философии» относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу учебного плана.
Дисциплина  «Основы  философии»  является  предшествующей  для  подготовки

выпускной квалификационной работы.

4. Цель изучения дисциплины
Целью  преподавания  дисциплины  «Основы  философии»  является   формирование  у
студентов  представления  о  философии  как  о  специфической  научной  области,  а  также
изучение  обучающимися  философских  категорий  и  проблем,  связанных  с  областью
будущей профессиональной деятельности.

Задачами дисциплины являются:
-  развитие  умения  анализировать  философские  тексты,  классифицировать  различные
направления философской мысли, излагать материал в области философии;
 - вырабатывать навыки изложения и отстаивания собственного видения рассматриваемых
проблем и способов их разрешения, овладение приемами ведения дискуссии и полемики,
диалога. 
–  формирование  у  обучающихся  целостного  системного  представления  о  мире  и  месте
человека в нем.

5. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины «Основы философии»  направлен на формирование

следующих общих (ОК) и профессиональных компетенций (ПК):

Код Наименование результата обучения

ОК 1
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 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 информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.



ОК 6
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.

ОК 7
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
за результат выполнения заданий.

ОК 8
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации.

ОК 9
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.

В результате изучения дисциплины студент должен:
В результате освоения учебной 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.
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
6. Содержание дисциплины
В основе дисциплины лежат 5 основополагающих разделов:
1. Философия и ее смысл, функции и роль в обществе.
2. От античной философии к философии средних веков.
3. От философии эпохи Возрождения до Нового и новейшего времени.
4. Человек, как главная философская проблема.
5. Социальная и духовная жизнь человека.
Обучение  проходит  в  ходе  аудиторной  (практические  занятия,  лекции)  и

внеаудиторной (самостоятельной)  работы студентов,  что  позволяет  приобретать  будущим
специалистам необходимые знания, навыки и умения.

7. Формы организации учебного процесса по дисциплине
Изучениедисциплины «Основы философии» складывается из следующих элементов:
- лекции  по  дисциплине  в  соответствии  с  рабочей  программой  и  календарным

планом;
- практические занятия;
- самостоятельное изучение проблем, вынесенных на лекционных  и практических

занятиях;
- самостоятельное  изучение  отдельных  вопросов,  не  включенных  в  содержание

лекционных и практических занятий;
- подготовка к текущему и промежуточному контролю знаний;
- подготовка к итоговому зачету.
Подготовка  к  практическим  занятиям  и  самостоятельное  изучение  отдельных

рекомендуемых к  изучению вопросов  и  выполнение  курсового проекта  осуществляется  с
использованием:

- лекционных материалов;
- рекомендуемой литературы;
- периодических изданий;
- сети «Интернет».



8. Виды контроля
Зачет – 4 семестр. 
Составитель
Письменная Татьяна Петровна
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