
АННОТАЦИЯ 
Рабочей программы дисциплины 

Философия 
(наименование дисциплины) 

 
Направление подготовки    15.03.02 Технологические машины и оборудование 
Направленность (профиль) Технологические машины и оборудование лесного 

комплекса 
 
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

 
Цель и задачи дисциплины 
Цель: подготовка студентов в области гуманитарных и мировоззренческих знаний за 

счет освоения фундаментальных направлений в развитии философии, проблематики 
философских учений, начиная со времен античности и до настоящего времени, которая 
позволит им использовать полученные знания в своей профессиональной деятельности и в 
плане межличностного общения.  
 

Задачи:  
1) помогать научно осмысливать сложные явления и процессы современной 

общественной жизни, чтобы сознательно ориентироваться в них;  
2) воспитывать культуру разумного мышления; 
3) выработать умение свободно оперировать понятиями; 
4) научить обосновывать и подвергать критике те или иные суждения; 
5) научить выявлять и анализировать противоречия в окружающей реальности. 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Код 
компете

нции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
ОК-1 способность  использовать 

основы философских 
знаний для формирования 
мировоззренческой позиции 

Знать: 
- основные направления, проблемы теории и методы 
философии, содержание современных философских 
дискуссий по проблемам общественного развития. 
Уметь: 
-использовать  положения и категории философии для 
оценивания и анализа различных социальных 
тенденций, фактов и явлений. 
Владеть: 
- навыками анализа текстов, имеющих философское 
содержание. 

ОК-6 способность работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 

Знать: 
- принципы и закономерности командной работы, 
особенности функционирования профессионального 
коллектива, понимать роль корпоративных норм и 
стандартов; 
- закономерности корпоративной культуры и условия ее 
развития. 
Уметь: 
- работать в команде, результативно выполняя 
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руководящие и исполнительские функции; 
- организовывать и координировать работу команды, 
результативно выполняя профессиональные функции. 
Владеть: 
- способами совместной работы и взаимодействия с 
работниками организации в ситуациях 
неопределенности; 
- знаниями в единстве со способами организации 
работы коллектива в условиях профессиональной 
деятельности. 

 
Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Философия» входит в базовую часть Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования. Изучение 
данного курса тесно связано с такими дисциплинами, как «История», «Информатика», 
«Материаловедение». 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Философия», 
являются необходимыми для изучения таких дисциплин, как «Экология», «Информационные 
технологии», «Политология и правоведение», «Психология обеспечения профессиональной 
деятельности», «Профессиональная этика и этикет». 
 

Краткое содержание дисциплины  
1. Возникновение и развитие философии как науки 
2. Философия, основные проблемы, понятия, принципы 
3. Теория познания как теория отражения 
4. Бытие общества 
 
Форма промежуточной аттестации 
Экзамен  

 


