
Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Забелин Алексей Григорьевич
Должность: Ректор
Дата подписания: 20.01.2021 21:12:10
Уникальный программный ключ:
672b4df4e1ca30b0f66ad5b6309d064a94afcfdbc652d927620ac07f8fdabb79



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Философия» 

 

Зачетные единицы: 4  

Количество часов: 144 

Форма контроля: экзамен 

 

Целью изучения философии является формирование у студентов интереса к фундаментальным 

знаниям, формирование самостоятельного, проблемного, творческого, критического мышления, 

стимулирование потребности к философским оценкам событий и фактов действительности.  

Задачи дисциплины: 

- создание у студентов целостного системного представления о мире и месте человека в нем,  

- формирование и развитие философского мировоззрения и мироощущения,   

- развитие способности самостоятельного анализа фундаментальных философских проблем,  

- развитие умения логично формулировать, излагать и аргументировано отстаивать 

собственное видение профессиональных и мировоззренческих проблем, 

- выработка у студентов ориентиров, установок и ценностей рационалистического 

отношения к миру, природе, обществу, человеку.  

Требования к результатам освоения дисциплины 

Студент в соответствии с целями ОПОП и задачами профессиональной деятельности, 

указанными в ФГОС ВО должен обладать следующими компетенциями ОК-1, ОК-2, ОК-6, ОК-

7: 

общекультурными компетенциями (ОК):  

- способен использовать, обобщать и анализировать информацию, ставить цели и находить 

пути их достижения в условиях формирования и развития информационного общества (ОК-

1); 

- способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь, 

владеть навыками ведения дискуссии и полемики (ОК-2); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6);  

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

В результате изучения дисциплины «Философия» студент должен: 

знать:  

- предмет и специфику философии как формы мировоззрения,  

- основные разделы и направления философии,  

- методы и приѐмы философского анализа проблем; 

- фундаментальные проблемы философской теории бытия и познания,  

- специфику философского анализа общества, сфер общественной жизни и сознания,  

- основные ценностные установки современной науки и культуры.  

уметь: 

- анализировать и оценивать социальную информацию,  

- планировать и осуществлять свою деятельность с учетом социально-значимых критериев; 

- проводить системный всесторонний анализ проблем с позиций научно-философской 

методологии,  

- теоретически и логически грамотно выражать свои мысли в виде устного и письменного 

сообщения 

- отличать и понимать ценностные установки и нормы общественной жизни,  

- совершенствовать и развивать свой научный и интеллектуальный потенциал, 

- применять полученные философские знания для анализа конкретно-научных и 

профессиональных проблем. 

владеть: 

- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, практического 

анализа логики различного рода рассуждений; 

- навыками письменного аргументированного изложения собственной точки зрения 

- навыками критического восприятия информации,  



- установками и ценностями рационалистического отношения к миру, природе, обществу, 

человеку. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Философия» является дисциплиной базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) по направлению 

подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика» (бакалавриат). Изучение дисциплины 

«Философия» основывается на сумме знаний, полученных студентами в ходе освоения 

общественных дисциплин. Полученные знания помогут студентам в освоении 

профессиональной области научных исследований и форм практической деятельности. 

Для изучения учебной дисциплины «Философия» необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые в процессе изучения дисциплин: «История», «Экономика». 

Знания, умения и навыки, формируемые дисциплиной «Философия», необходимы для 

успешного освоения дисциплин  «Социология», «Политология», «Правоведение». 
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