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1. Наименование образовательной программы, в рамках которой изучается 

дисциплина (профессионального модуля)  

Дисциплина «Основы философии» входит в основную образовательную 

программу по специальности 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации 

технологических процессов и производств (по отраслям). 

 

2. Общая трудоёмкость 

Дисциплина «Основы философии» изучается в объеме 52 часов, которые 

включают (22 ч. лекций, 22 ч. практических занятий, 8 ч. самостоятельных занятий, _____ 

ч. консультаций, ___ч. учебной/производственной практики, ___ч. промежуточной 

аттестации). 

 

3. Место дисциплины (профессионального модуля) в структуре 

образовательной программы 

Дисциплина «Основы философии» относится к Общему гуманитарному и 

социально-экономическому циклу учебного плана. 

Изучение дисциплины «Основы философии» требует основных знаний, умений и 

компетенций студента по дисциплинам: История, Обществознание. 

Дисциплина «Основы философии» является предшествующей для подготовки 

выпускной квалификационной работы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины (профессионального 

модуля): 

Процесс изучения дисциплины «Основы философии» направлен на формирование 

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

  – ОК 01: Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

  – ОК 02: Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

  – ОК 03: Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

  – ОК 04: Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

  – ОК 05: Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

  – ОК 06: Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения; 

– ПК 3.4: Организовывать выполнение производственных (учебных) заданий 

подчиненным персоналом (одногруппниками): 

знать: отраслевые примеры отечественной и зарубежной практики организации 

труда; требования, предъявляемые к рациональной организации труда на рабочем месте; 



методы исследования и измерения трудовых затрат; основы психофизиологии, гигиены и 

эргономики труда; 

уметь: использовать средства материальной и нематериальной мотивации 

подчиненного персонала для повышения эффективности решения производственных 

задач; консультировать работников организации при освоении новых конструкций 

средств автоматизации и механизации технологических и вспомогательных переходов; 

иметь практический опыт в: выполнении работ для подчиненного персонала по 

монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств автоматизации. 

 

В результате изучения дисциплины (профессионального модуля) студент должен: 

Знать: 

  - З1: основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

  - З2: формат оформления результатов поиска информации; 

  - З3: современную научную и профессиональную терминологию; 

  - З4: возможные траектории профессионального развития и самообразования; 

  - З5: психологические основы деятельности коллектива психологические 

особенности личности; 

  - З6: особенности социального и культурного контекста; 

  - З7: сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих 

ценностей; 

  - З8: основы нравственности и морали демократического общества. 

 

Уметь: 

  - У1: распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном 

контексте; 

- У2: анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; 

- У3: определять задачи для поиска информации; определять необходимые 

источники информации; 

- У4: выделять наиболее значимое в перечне информации; 

- У5: оценивать практическую значимость результатов поиска; 

- У6: оформлять результаты поиска; 

- У7: определять и выстраивать траектории профессионального развития и 

самообразования; 

- У8: организовывать работу коллектива и команды; 

- У9: проявлять толерантность в рабочем коллективе; 

- У10: проявлять и отстаивать базовые общечеловеческие, культурные и 

национальные ценности Российского государства в современном сообществе. 

 

  Иметь практический опыт: 
- П1: пользования справочной (энциклопедической) литературой; 

- П2: взаимодействия с коллегами (одногруппниками), руководством 

(преподавателем) в процессе выполнения семинарских заданий, носящих практическую 

направленность; 

- П3: чтения и понимания содержания литературных (исторических) источников, 

непосредственно относящихся (в той или иной степени) к профессиональной деятельности. 

 

5. Содержание дисциплины (профессионального модуля) 

В основе дисциплины «Основы философии» лежат 4 основополагающих раздела: 

1. Основные идеи мировой философии от Античности до Нового времени 

2. Философия Нового и Новейшего времени 

3. Человек – сознание – познание  



4. 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. 

 

6. Формы организации учебного процесса по дисциплине 

(профессионального модуля) 

Изучение дисциплины «Основы философии» складывается из следующих 

элементов: 

- лекции по дисциплине (профессиональному модулю) в соответствии с рабочей 

программой и календарным планом; 

- практические занятия; 

- самостоятельная работа обучающегося при изучении учебного/теоретического 

материала (по конспектам лекций), изучение основной и дополнительной литературы; 

- выполнение индивидуального или группового задания. 

 

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». 

 

7. Виды контроля 

  Зачёт – 4 семестр. 
 

 


