




Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

Основы философии 

по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 

систем  и агрегатов автомобилей 

1. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: учебная дисциплина входит в 

общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл  

2. Ожидаемые результаты образования и компетенции по завершении освоения 

учебной дисциплины  

В результате освоения общепрофессиональной дисциплины студент должен:  

В результате освоения учебной дисциплины студент должен:  

уметь:   

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста, социокультурный контекст;  

 выстраивать общение на основе традиционных общечеловеческих ценностей в 

различных контекстах. 

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;  

 условия 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 по выбранному профилю 

профессиональной деятельности;  

 традиционные общечеловеческие ценности, как основа поведения в коллективе, 

команде. 

Компетенции:  

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. 

ПК 5.1. Планировать деятельность подразделения по техническому обслуживанию и 

ремонту систем, узлов и двигателей автомобиля. 



ПК 5.3. Осуществлять организацию и контроль деятельности персонала подразделения по 

техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств. 

 

3. Структура  и содержание учебной дисциплины  

Раздел 1. Введение в философию. 

Тема 1.1. Понятие «философия» и его значение 

Раздел 2. Историческое развитие философии  

Тема 2.1. Восточная философия 

Тема 2.2. Античная философия. (доклассический период). 

Тема 2.3. Античная философия (классический и эллинистическо-римский период) 

Тема 2.4. Средневековая философия. 

Тема 2.5. Философия эпохи Возрождения 

Тема 2.6. Философия XVII века. 

Тема 2.7. Философия XVIII века 

Тема 2.8. Немецкая классическая философия 

Тема 2.9. Современная западная философия. 

Тема 2.10. Русская философия. 

Раздел 3. Проблематика основных отраслей философского знания. 

Тема 3.1. Онтология – философское учение о бытии. 

Тема 3.2. Диалектика – учение о развитии. Законы диалектики. 

Тема 3.3. Гносеология – философское учение о познании. 

Тема 3.4. Философская антропология о человеке. 

Тема 3.5. Философия общества. 

Тема 3.6. Философия истории. 

Тема 3.7. Философия культуры. 

Тема 3.8. Аксиология как учение о ценностях. 

Тема 3.9. Философская проблематика этики и эстетики. 

Тема 3.10. Философия и религия. 

Тема 3.11. Философия науки и техники. 

Тема 3.12. Философия и глобальные проблемы современности. 

 

4. Методы и формы обучения:  

— лекция с элементами беседы;  

— комбинированное занятие;  

— практическое занятие;  

— самостоятельная работа;  

— консультация.   

  

5. Формы контроля:  

Текущий контроль:  

— практическая работа; 

 — самостоятельная работа;   

— контрольная работа;  

— круглый стол;  



— диспут;  

— проект;  

— разноуровневые задачи и задания;  

— реферат;  

— доклад;  

— сообщение;  

— устный опрос;  

— письменный опрос;  

— фронтальный опрос;  

— тестирование;  

— деловая игра;  

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет.  


