Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Философия» по направлению
15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных
производств» в соответствии с учебными планами 2015,2016,2017 годов набора.
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. Место дисциплины в структуре ООП направления
Дисциплина «Философия» относится к Базовой части блока Б1 «Дисциплины
(модули)» в соответствии с ФГОС ВО направления подготовки 15.03.05 «Конструкторскотехнологическое обеспечение машиностроительных производств» (профиль «Технологии,
оборудование и автоматизация машиностроительных производств»). Дисциплина
изучается в третьем семестре (второй курс). 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: «История», «История техники и технологии», «История и теория
культуры»
(в части общекультурных компетенций ОК-1, ОК-2), «История»,
«Правоведение», «Социология»
(в части общекультурной компетенции ОК-9),
«Правоведение» (в части общекультурной компетенции ОК-14), «Правоведение»,
«Социология» (в части общекультурной компетенции ОК-15).
Дисциплина «Философия» формирует у студентов комплекс знаний умений и
навыков, помогающих при изучении дисциплины «Экономическая теория», «Концепции
современного естествознания» и др.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на овладение общекультурными
компетенциями ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-5, освоение которых формирует следующие
знания, умения и навыки:
Знать: Основы философии. Способы саморазвития, повышения квалификации с
помощью овладения философским знанием. Методы обобщения и анализа информации;
средства развития достоинств и устранения недостатков; основные положения и методы
социальных, гуманитарных и экономических наук. Основные события и процессы
истории, специфику исторического развития представителей различных национальностей.
Содержание гуманистических ценностей, их значение; права и обязанности как
гражданина своей страны, гражданский кодекс Российской Федерации, другие правовые
документы; принятые в обществе моральные и правовые нормы.
Уметь: Ставить цели и выбирать пути их достижения; логически верно,
аргументировано и ясно строить устную и письменную речь. Применять способы
саморазвития и повышения квалификации, критически оценивать свои достоинства и
недостатки, намечать пути и выбирать средства развития достоинств и устранения
недостатков. Использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и
экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, анализировать
социально значимые проблемы и процессы. Теоретически обобщать факты, выявлять
проблемы, причинно-следственные связи, закономерности и главные тенденции развития
исторического процесса. Принимать нравственные обязанности по отношению к
окружающей природе, обществу, другим людям и самому себе. Демонстрировать
готовность и стремление к совершенствованию и развитию общества на принципах
гуманизма, свободы, демократии. Нести ответственность за поддержание партнёрских,

доверительных отношений. Владеть: Культурой мышления, способностью к восприятию,
обобщению и анализу информации. Методами аргументированного построения устной и
письменной речи. Методами повышению своей квалификации и мастерства. Методами
критического анализа. Методами анализа социально значимых проблем и процессов.
Навыками всесторонней и объективной оценки социальных и культурных различий.
Способами определения значения гуманистических ценностей. Способами использования
своих прав и обязанностей гражданина, уважением к людям, толерантностью к другой
культуре
4.Структура дисциплины
Историко-философское введение.
Философия: предмет, смысл и предназначение. Античная философия».
Средневековая философия. Философия Возрождения. Философия Нового времени 1718вв. Немецкая классическая философия. Основные направления западной философии ХХ
века. Русская философия.
Теоретическая 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. Глобальные проблемы человечества.
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Философия» направлению
15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных
производств» в соответствии с учебным планом 2018 г. набора.
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. Место дисциплины в структуре ООП направления
Дисциплина «Философия» относится к Базовой части блока Б1 «Дисциплины
(модули)» в соответствии с ФГОС ВО направления подготовки 15.03.05 «Конструкторскотехнологическое обеспечение машиностроительных производств» (профиль «Технологии,
оборудование и автоматизация машиностроительных производств»). Дисциплина
изучается в пятом семестре (третий курс). Формой промежуточного контроля знаний
является экзамен. 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 «История» (в части освоения компетенций ОК-1, ОК-3, ОК-4 и ОК-5,
«Правоведение» (в части освоения компетенции ОК-4), «Информационно-библиотечная
культура» (в части освоения компетенции ОК-5), «Культура речи и деловая коммуникация»
(в части освоения компетенции ОК-5), «Командная работа и лидерство» (в части освоения
компетенций ОК-4 и ОК-5)
Дисциплина «Философия» формирует у студентов комплекс знаний умений и
навыков, помогающих при освоении дисциплин «Основы научных исследований»,
«Метрология, стандартизация и сертификация», «Политология», «Системный анализ и
принятие решений», а также формирует у обучающихся осознание социальной значимости
своей профессиональной деятельности..
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на овладение общекультурными
компетенциями ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-5, освоение которых формирует следующие
знания, умения и навыки:
Знать: Основы философии. Способы саморазвития, повышения квалификации с
помощью овладения философским знанием. Методы обобщения и анализа информации;
средства развития достоинств и устранения недостатков; основные положения и методы
социальных, гуманитарных и экономических наук. Основные события и процессы
истории, специфику исторического развития представителей различных национальностей.
Содержание гуманистических ценностей, их значение; права и обязанности как
гражданина своей страны, гражданский кодекс Российской Федерации, другие правовые
документы; принятые в обществе моральные и правовые нормы.
Уметь: Ставить цели и выбирать пути их достижения; логически верно,
аргументировано и ясно строить устную и письменную речь. Применять способы
саморазвития и повышения квалификации, критически оценивать свои достоинства и
недостатки, намечать пути и выбирать средства развития достоинств и устранения
недостатков. Использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и
экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, анализировать
социально значимые проблемы и процессы. Теоретически обобщать факты, выявлять
проблемы, причинно-следственные связи, закономерности и главные тенденции развития
исторического процесса. Принимать нравственные обязанности по отношению к
окружающей природе, обществу, другим людям и самому себе. Демонстрировать

готовность и стремление к совершенствованию и развитию общества на принципах
гуманизма, свободы, демократии. Нести ответственность за поддержание партнёрских,
доверительных отношений.
Владеть: Культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу
информации. Методами аргументированного построения устной и письменной речи.
Методами повышению своей квалификации и мастерства. Методами критического
анализа. Методами анализа социально значимых проблем и процессов. Навыками
всесторонней и объективной оценки социальных и культурных различий. Способами
определения значения гуманистических ценностей. Способами использования своих прав
и обязанностей гражданина, уважением к людям, толерантностью к другой культуре
4.Структура дисциплины
Историко-философское введение.
Философия: предмет, смысл и предназначение. Античная философия».
Средневековая философия. Философия Возрождения. Философия Нового времени 1718вв. Немецкая классическая философия. Основные направления западной философии ХХ
века. Русская философия.
Теоретическая 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. Глобальные проблемы человечества.
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.
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