
                       Аннотация рабочей программы дисциплины «Философия» 
для направления подготовки 15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и 
производств», направленность (профиль) образовательной программы – Автоматизация 
технологических процессов и производств в энергетике 
1. Цели и задачи освоения дисциплины: 
 Цель  
   курса «философия» является развитие у студентов целостного теоретического мировоззрения, 
развитие у них интереса к  фундаментальным знаниям, формирование потребности к философским 
оценкам исторических событий и фактов социальной действительности, усвоение идеи единства 
мирового культурно-исторического процесса при одновременном признании многообразия его форм. 
Задачи дисциплины: 
– формирование у студентов представления о специфике философского знания, его месте в культуре, 
соотношении научной, философской и религиозной картин мира; 
– ознакомление студентов с процессом смены типов познания в истории человечества, 
обусловленных спецификой цивилизации и культуры отдельных регионов, стран и исторических 
эпох, его закономерностями и перспективами; 
– формирование представления о многообразии форм человеческого знания, соотношения истины и 
заблуждения, веры и знания, рационального и иррационального в человеческой жизнедеятельности, 
особенностях формирования знания в современном обществе, духовных ценностях, их значении в 
творчестве и повседневной жизни; 
– формирование умения понимать смысл взаимоотношения духовного, социального и телесного 
(биологического) начал в человеке, отношения человека к природе и современных противоречий 
существования человека в природе; 
– усвоение идеи единства мирового культурно-исторического процесса при одновременном 
признании многообразия его форм. 
– уяснение студентами роли науки и техники в развитии цивилизации, связанных с ними 
современных социальных и этических проблемах, 
– ознакомление со структурой, формами и методами научного познания. 
2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 
компетенции: 

- способность использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и 
закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности 
(ОК-1). 
В результате освоения обучающийся должен демонстрировать следующие результаты образования: 
   1) Знать:  
   основные разделы и направления философии, методы и приемы философского анализа, основы 
истории, философии, экономики, основы делового общения, способствующие развитию общей 
культуры и социализации личности, приверженности к этическим ценностям; понимать причинно-
следственные связи развития российского общества (ОК-1);     
   2) Уметь:  
  анализировать и оценивать социальную информацию; планировать и осуществлять свою 
деятельность с учетом результатов анализа социальной информации; понимать и уметь объяснить 
феномены культуры и цивилизации (ОК-1); 
   3) Владеть: способностью к деловым коммуникациям в профессиональной сфере, способностью к 
критике и самокритике, терпимостью, способностью работать в коллективе; навыками здорового 
образа жизни и физической культуры (ОК-1). 

 3.Содержание дисциплины  
Философия, её предмет и место в культуре 
Исторические типы философии. Философские традиции и современные дискуссии. 
Философская онтология, теория познания и философия науки. 
Социальная философия и философия истории. 
Философские проблемы области профессиональной деятельности 


