
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

ОГСЭ. 01 «Основы философии» 

Направление подготовки : 08.02.02 «Строительство и эксплуатация инженерных сооружений» 
                                                                                                              код и наименование направления подготовки (специальности) 

 

Квалификация (степень) выпускника: техник  
                                                                                                              Бакалавр/Магистр/Специалист/Исследователь.Преподаватель-исследователь 

Форма обучения:   очная   
                                                очная, очно-заочная, заочная (через дробь) 

 

Срок освоения образовательной программы:    3 года 10 месяцев  
                                                                                                                                    очная, очно-заочная, заочная (через дробь) 

 

Год начала подготовки:  2017 

 

Цельизучения дисциплины: 

сформировать у студентов представления о философии как специфической области знания, о 

философских, научных и религиозных картинах мира, о смысле жизни человека, формах 

человеческого сознания и особенностях его проявления в современном обществе, о соотношении 

духовных и материальных ценностей, их роли в жизнедеятельности человека, общества и 

цивилизации. 

Задачи  изучения дисциплины 

студент должен знать основную проблематику философии и осознанно ориентироваться в истории 

человеческой мысли, в основных проблемах, касающихся условий формирования личности, 

свободы и ответственности, отношения к другим людям, к социальным и этическим проблемам 

развития современной культуры, науки и техники. 

 

Перечень формируемых компетенций: 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 



максимальной учебной нагрузки обучающегося  54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 4 часа; 

       консультации 2 часа. 

 

Форма итогового контроля по дисциплине:    зачет 
                                                                                                                                    (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

 


