
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Философия» 

по направлению  подготовки 15.03.04 «Автоматизация технологических 

процессов и производств» профиль «Автоматизация и управление робототех-

ническими комплексами и системами в строительстве» 

 

1. Наименование образовательной программы, в рамках которой 

изучается дисциплина 

Дисциплина «Философия» входит в основную образовательную програм-

му по направлению подготовки (специальности) 15.03.04 «Автоматизация тех-

нологических процессов и производств» 

 

2.  Общая трудоёмкость  

Дисциплина «Философия » изучается в объеме 3 зачетных единиц (ЗЕТ) -

108 часа, которые включают 20 ч. лекций, 20 ч. практических занятий и 68 ч. 

самостоятельных занятий. 

 

3.  Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина относится к базовой части учебного плана. Изучение курса 

«Философия» базируется на следующих дисциплинах: отечественная история. 

Основные положения дисциплины обеспечивают тесную взаимосвязь с 

другими гуманитарными социальными науками, а также позволяет решить за-

дачу взаимодействия социально-гуманитарных дисциплин с экологией, инфор-

матикой, математикой, физикой и другими дисциплинами естественнонаучного 

и технического профиля. 

Философия обеспечивает тесную взаимосвязь с другими гуманитарными 

социальными науками, а также позволяет решить задачу взаимодействия 

социально-гуманитарных дисциплин с экологией, информатикой, математикой, 

физикой и другими дисциплинами естественнонаучного и технического 

профиля. 

 

4. Цель изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является приобретение студентом знаний и 

умений в сфере философии и развитие навыков, необходимых для формирова-

ния общекультурных и профессиональных компетенций, а также применения 

философских и общенаучных методов в повседневной и профессиональной 

жизни 

 

 Задачами дисциплины являются: 

 К задачам изучения дисциплины относятся: 

 

 формирование представления о специфике философии как способе 

познания и духовного освоения мира, основных разделах современного 

философского знания, философских проблемах и методах их исследования, 



связи философии с другими научными дисциплинами; 

 ведение в круг философских проблем, связанных с личностным, 

социальным и профессиональным развитием; 

 развитие умения логично формулировать, излагать и аргументировано 

отстаивать собственное видение проблем и способов их разрешения; 

 развитие умения использовать категории и методы философии для анализа 

и оценивания различных социальных тенденций, фактов и явлений; 

 развитие умения использовать в практической жизни философские и 

общенаучные методы мышления и исследования; 

 развитие умения демонстрировать способность и готовность к диалогу по 

проблемам общественного и мировоззренческого характера, способность к 

рефлексии; 

 овладение навыками анализа и интерпретации текстов, имеющих 

философское содержание; 

 овладение навыками поиска, критического восприятия, анализа и оценки 

источников информации; 

 овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога, устной и 

письменной аргументации, публичной речи; 

 овладение базовыми принципами и приемами философского познания. 

 

 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения данной дисциплины выпускник должен обладать 

следующими общекультурные компетенции (ОК): 

- способностью использовать основы философских знаний, анализировать 

главные этапы и закономерности исторического развития для осознания соци-

альной значимости своей деятельности (ОК-1), 

- способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-4). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 специфику философии как способа познания и духовного освоения 

мира; основные разделы современного философского знания и исторические 

типы философии; 

 философские проблемы и методы исследования; 

 связь философии с другими научными дисциплинами 

Уметь:  

 логично формулировать, излагать и аргументировано отстаивать 

собственное видение проблем и способы их разрешения; 

 использовать положения и категории философии для оценивания и 

анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений; 

 использовать в практической жизни философские и общенаучные 

методы мышления и исследования;  



 демонстрировать способность и готовность к диалогу по проблемам 

общественного и мировоззренческого характера, способность к рефлексии; 

 

Владеть:  

 навыками анализа и интерпретации текстов, имеющих философское 

содержание;  

 навыками поиска, критического восприятия, анализа и оценки 

источников информации; 

 приемами ведения дискуссии, полемики, диалога, устной и 

письменной аргументации, публичной речи;  

 базовыми принципами и приемами философского познания. 

 

6. Содержание дисциплины  

В основе дисциплины лежат 7  основополагающих разделов: «Предмет 

философии, её место и роль в системе культуры.», «Становление философии и 

её развитие», «Учение о бытии. Пространство, время, движение и развитие.», 

«Философия познания», «Философская антропология», «Социальная филосо-

фия», «Глобальные проблемы человечества». Обучение проходит в ходе ауди-

торной (практические занятия, лекции) и внеаудиторной (самостоятельной) ра-

боты студентов, что позволяет приобретать будущим специалистам необходи-

мые знания, навыки и умения.  

 

7. Формы организации учебного процесса по дисциплине  

В процессе изучения дисциплины используются мультимедийное сопро-

вождение, формы проведения занятий: лекции, семинарские занятия, консуль-

тации, самостоятельная и научно-исследовательская работа, лекции с элемен-

тами проблемного изложения, тестирование, решение ситуационных задач, 

дискуссии.  

Практическое занятие включает: вводный тестовый контроль; теоретиче-

ский разбор материала в процессе фронтального опроса; самостоятельную ра-

боту (выполнение практической части занятия); заключительную часть занятия. 

 

8. Виды контроля  

Зачет-1 семестр; 

 

Составитель  
Волкова Е.А., к.и.н., доцент   


