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Аннотация к рабочей программе 
ОГСЭ.01 Основы философии 

Область применения рабочей программы 
1.1. Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 23.02.07 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей, входящей в укрупненную группу специальностей 23.00.00 

Техника и технологии наземного транспорта Рабочая программа учебной дисциплины может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) по направлению подготовки 190600 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов» 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

общий гуманитарный и социально-экономический цикл, индекс: ОГСЭ.01. 

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; 

В результате освоения дисциплины обучающийся 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, о свободе и ответственности за сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды; 

-о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений науки, техники и 

технологий 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 57 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 9 часов.
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2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 57 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе: 
 

лабораторные работы - 
практические занятия (или работы) 18 
контрольные работы 1 
курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 9 

в том числе: 
 

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если предусмотрено) - 
- индивидуальный проект по предмету - 

Подготовка сообщений, рефератов 4 
Выполнение презентаций 4 

Составление таблиц, схем 1 

Аттестация по УД в форме зачета, 8 семестр 
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