
Аннотация  рабочей программы  

дисциплины «Философия» 

по подготовке бакалавра по направлению 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов» 

 

1. Цель освоения дисциплины – сформировать и развить общекультурные компетенции 

через изучение основных этапов становления философского знания. Помочь студенту 

осмыслить и выбрать мировоззренческие, гносеологические, методологические и 

аксиологические ориентиры для определения своего места и роли в обществе, сформировать 

целостное представление о процессах и явлениях, происходящих в неживой и живой природе 

и общественной жизни. 

2. Результаты освоения дисциплины (приобретаемые компетенции) 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Код 

компетенции 

по ФГОС ВО  

Содержание  

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения  дисциплины  

обучающиеся должны: 

знать уметь Владеть 

ОК-1 

способность 

использовать 

основы 

философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренческо

й позиции 

основы 

философских 

знаний 

использовать 

основы 

философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренческо

й позиции 

Методами 

формирования 

мировоззренчес

кой позиции 

ОК-5  

способностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Способы 

осуществления  

коммуникации 

в устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках 

решать задачи 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Приемами и 

навыками 

коммуникации 

ОК-6 

способность 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональны

е и культурные 

различия  

социальные, 

этнические, 

конфессиональ

ные и 

культурные 

различия 

работать в 

коллективе 

Методами 

работы в 

коллективе 

ОК-7  

способностью к 

самоорганизации 

и 

самообразованию 

Способы 

самоорганизаци

и и 

самообразовани

я  

развивать свой 

общекультурный и 

профессиональный 

уровень 

самостоятельно; 

самостоятельно 

приобретать и 

навыками и 

умениями 

самоорганизаци

и и 

самообразовани

я 



Код 

компетенции 

по ФГОС ВО  

Содержание  

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения  дисциплины  

обучающиеся должны: 

знать уметь Владеть 

использовать 

новые знания и 

умения 

 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 ч). 

4. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

5. Содержание  дисциплины 

Философия: предмет, смысл и предназначение 

Античная философия 

Средневековая философия 

Философия Возрождения 

Философия  Нового времени 17-18вв 

Немецкая классическая философия 

Основные направления западной философии ХХ века 

Русская философия 

Учение о бытии 

Материя 

Сознание 

Познание 

Философия науки 

Природа как предмет философского осмысления 

Сущность человека и смысл его бытия 

Философское осмысление общества и его истории 

 

6. Место дисциплины в структуре ОПОП направления 

Дисциплина «Философия» относится к базовой части дисциплин федерального 

компонента ФГОС ВО направления подготовки 23.03.03 «Экплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов». Дисциплина изучается в четвертом семестре второго 

курса. Формой промежуточного контроля знаний является зачет. Распределение часов 

аудиторной и внеаудиторной работы по дисциплине подробно приводится в рабочей 

программе дисциплины. 

Для изучения дисциплины «Философия» студент должен опираться на знание 

следующих курсов: «Культурология»,  «История», Дисциплина «Философия» формирует у 

студентов комплекс знаний умений и навыков, помогающих при изучении дисциплин 

«Логика» «Экология» 

 
 

 


