
 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  ФИЛОСОФИЯ 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ (СПЕЦИАЛЬНОСТЬ) 22.03.02 – МЕТАЛЛУРГИЯ 

ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ (СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ) 01 – МЕТАЛЛУРГИЯ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ; 

03 – ТЕПЛОТЕХНИКА МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ; 06 – ОБРАБОТКА МЕТАЛЛОВ 

И СПЛАВОВ ДАВЛЕНИЕМ 

УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ  БАКАЛАВРИАТ 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ  КАФЕДРА  ГУМАНИТАРНЫХ  НАУК 
 

Цели освоения дисциплины:  
Формирование представления о специфике философии как способе познания и духовного освоения мира, ос-

новных разделах современного философского знания, философских проблемах и методах их исследования; 

овладение базовыми принципами и приемами философского познания; введение в круг философских проблем, 

связанных с областью будущей профессиональной деятельности. 
 

Результаты обучения: 
Знать: содержание основных концепций философии, своеобразие, место в культуре, научных и религиозных 

картинах мироздания, сущности, назначении и смысле  жизни человека; основные философские понятия и кате-

гории, закономерности развития природы, общества и мышления; уровни, методы и формы познания и их спе-

цифику в научном знании; место философии в структуре знаний, ее роль как общей методологии познания; 

критерии, отличающие научное знание от вненаучного и псевдонаучного; специфику философских взглядов на 

технику и ее социально-этические функции. 

Уметь:  

 самостоятельно вести анализ и осмысление принципиальных вопросов мировоззрения, постоянно находив-

шихся в поле внимания философов, и глубоко волнующих людей; 

 применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и социальных наук в профес-

сиональной деятельности;  

 ориентироваться  в мировом историческом процессе, анализировать процессы и явления,  происходящие  в 

обществе;  

 применять методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения культурного уровня, 

профессиональной компетентности;  

 различать конкретно-научные, общефилософские и религиозные формы мироописания;  

 выявлять теоретически ценные и практически значимые идеи в мировоззренческих учениях, оценивать их 

конструктивно-критически; 

 использовать философские категории в познании окружающего мира;  

 обосновывать собственное видение рассматриваемых проблем; 

 вести философскую и научную дискуссию, владеть искусством рационального спора.  

Обладать навыками: 

 философского мышления для выработки системного, целостного взгляда на проблемы человека и общества;  – 

деловых коммуникаций в профессиональной сфере; 

 использования технологий командной работы; 

 самостоятельной работы с литературой для поиска информации об отдельных определениях, понятиях и тер-

минах, объясняющих их смысл и особенности применения в теоретических и практических ситуациях;  

 разработки плана исследования и структуры изложения материала; 

 оформления научных работ и представления результатов исследований. 
 

Компетенции: ОК-1. 
 

Распределение по курсам и семестрам:  

Курс Семестр Лекции Семинары 
Лабораторные 

работы 

Курсовая ра-

бота 

Вид  

промежуточной  

аттестации 

2 3 17 17 – - экзамен 
 

Содержание дисциплины: 

1. Философия как мировоззрение. Философия Древнего Востока. 

2. Античная философия – философия эпохи Возрождения. 

3. Философия Нового времени – Немецкая классическая философия. 

4. Неклассическая философия XIX-XX вв. Русская философия. 

5. Онтология. Развитие. Детерминизм. 

6. Антропология и учение о сознании. 

7. Гносеология и эпистемология. 

8. Социальная философия и аксиология. 

9. Глобальные проблемы и роль философии в их устранении. 
 

Общая трудоемкость дисциплины:  3  зачетные единицы, 108 часов. 


