
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Философия»

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки 
15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств»

(уровень бакалавриата)

Направленность (профиль):  Технологии,  оборудование и  автоматизация машиностроительных
производств
Общий объем дисциплины – 4 з.е. (144 часов)
Форма промежуточной аттестации – Экзамен. 
В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  обладать  следующими
компетенциями:

- ОК-1:  способность  использовать  основы  философских  знаний,  анализировать  главные  этапы  и
закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности;

- ОК-5: способность к самоорганизации и самообразованию;
Содержание дисциплины:
Дисциплина «Философия» включает в себя следующие разделы:
Форма обучения заочная. Семестр 3.
1. Философия: предмет, смысл и предназначение.. Понятие мировоззрения, исторические типы
мировоззрения.  Философия  и  мировоззрение.  Предназначение,  смысл  и  функции  философии.
Необходимость  основ  философских  знаний  для  осознания  социальной  значимости  своей
деятельности.  Базовые  философские  понятия  и  категории,  научные  и  философские  картины
мироздания,  основные  этапы  развития  философской  мысли.  Основной  вопрос  философии:
материализм, идеализм, дуализм..
2.  История   философия.. Древнегреческие  атомисты.  Идеализм  Древней  Греции.  
Возникновение  схоластической  философии  в  Западной  Европе.   
Философия европейского гуманизма. Проблема метода в философии Нового Времени. Философия
французского  просвещения  и  механистический  материализм.
Немецкая классическая философия. Русская философия. Современная западная философия..
3. Учение о бытии.. Философское понимание материи. Атрибуты материи. Материальное бытие и
материальное единство мира. Структурные уровни организации материи. Метафизика и иерархия
типов реальности..
4. Сознание. Познание. Мышление.. Знание, смысл и сущность познания. Сознание как высшая
форма  отражения.  Общественная  природа  сознания.  Мышление:  его  сущность  и  формы.
Эмпирический и теоретический уровни научного познания. Научные революции. Наука и техника.
Научные  и  философские  картины  мироздания.
Природа  как  объект  философского  осмысления.  Философия  о  природе  человека.  Смысл
человеческого  существования  и  возможности  личностного  роста.
Предмет и сущность социально-философского знания. История развития социально-философского
знания.  Формы  общественного  сознания:  научное,  политическое,  правовое,  нравственное,
эстетическое,  религиозное,  философия  культуры.  Умение  формулировать  и  аргументировать
мировоззренческую  позицию  по  актуальным  социальным,  профессиональным и  нравственным
вопросам. Роль философии в формировании способности к самоорганизации и самообразованию,
умении анализировать социально значимые проблемы..
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