
АННОТАЦИЯ
к рабочей программе учебной дисциплины (профессионального модуля)

      ОГСЭ.01                                     «  Основы философии  »   
(индекс по учебному плану)           (наименование дисциплины)

по  специальности:  23.02.04  Техническая  эксплуатация  подъемно-транспортных,
строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям).

3 г. 10м. 

1. Наименование образовательной программы, в рамках которой 
изучается дисциплина (профессионального модуля) 

Дисциплина (профессиональный модуль)  ОГСЭ.  0      1    «Основы философии» входит в
основную  образовательную  программу  по  специальности  среднего  профессионального
образования  23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных,
дорожных машин и оборудования (по отраслям).

2. Общая трудоёмкость
Дисциплина (профессиональный модуль) ОГСЭ.  0      1   «Основы философии» изучается в

объеме  52 часов,  которые  включают  (22 ч.  лекций,  22ч.  практических  занятий,  8  ч.
самостоятельных занятий).

3. Место  дисциплины  (профессионального  модуля)  в  структуре
образовательной программы

Дисциплина  ОГСЭ.01  «Основы  философии»  относится  к  гуманитарному  и
социально-экономическому циклу учебного плана.

Изучение  дисциплины  ОГСЭ.01  «Основы  философии»  требует  основных  знаний,
умений  и  компетенций  студента  по  дисциплинам:  Истории,  обществознанию,  мировой
художественной культуре.

Дисциплина  (профессиональный  модуль)  не  является  предшествующей  для
подготовки выпускной квалификационной работы.

4.Общая характеристика учебной дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих 

компетенций (ОК):
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  Российской  Федерации  с  учетом  особенностей  социального  и  культурного
контекста;



ОК  06.  Проявлять  гражданско-патриотическую  позицию,  демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Знать:
З1 основные категории и понятия философии;
З2 роль философии в жизни человека и общества;
З3 сущность процесса познания;
З4 основы научной, философской и религиозной картин мира.
Уметь:
У1  ориентироваться  в  наиболее  общих  философских  проблемах  бытия,  познания,

ценностей, свободы;
 У2  умений  вести  диалог,  обосновывать  свою  точку  зрения  в  дискуссии  по

философской тематике;
У3 оценивать различные философские версии;
У4  самостоятельно анализировать смысл жизни как основу формирования культуры

гражданина и будущего специалиста;
У5  анализировать  условия  формирования  личности,  свободы и  ответственности  за

сохранение жизни, культуры, окружающей среды.
Иметь практический опыт:
П1  самостоятельного  определения  цели  деятельности  и  составления  планов

деятельности;  самостоятельного осуществления,  контроля и корректировки деятельности;
использования всех возможных ресурсов для достижения поставленных целей и реализации
планов деятельности; выбора успешных стратегий в различных ситуациях;

П2  продуктивного общения и взаимодействия в процессе совместной деятельности,
учета позиций других участников деятельности, эффективного разрешения конфликтов;

П3  владения  навыками  познавательной,  учебно-исследовательской  и  проектной
деятельности,  навыками  разрешения  проблем;  способностью  и  готовностью  к
самостоятельному  поиску  методов  решения  практических  задач,  применения  различных
методов познания;

П4 готовности  и  способности  к  самостоятельной  информационно-познавательной
деятельности, включая ориентирование в различных источниках исторической информации,
критическое ее оценивание и интерпретация;

П5  использования  средств  информационных  и  коммуникационных  технологий  в
решении  когнитивных,  коммуникативных  и  организационных  задач  с  соблюдением
требований эргономики,  техники безопасности,  гигиены,  ресурсосбережения,  правовых и
этических норм, норм информационной безопасности;

П6  самостоятельного  оценивания  и  принятия  решений,  определяющих  стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей.

5. Содержание дисциплины (профессионального модуля)
В основе дисциплины (профессионального модуля) лежат 5 основополагающих 

разделов:
1. Основные понятия и предмет философии
2. Философия Древнего мира и средневековая философия
3. Философия Возрождения и Нового времени
4. Современная философия



5. Структура и основные направления философии
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 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».2. рекомендуемой литературы;
3. периодических изданий;
4. сети «Интернет».

7. Виды контроля
Зачет – 4 семестр.
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