Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«Философия»
Зачетные единицы: 3
Количество часов: 108
Промежуточная аттестация – экзамен
Цель: формирование философской культуры будущего специалиста на
основе изучения обширного исторического и современного материала,
анализа постановки и решения «вечных» философских проблем
человечества, что способствует выработке гуманистических ценностных
ориентаций личности.
Задачи:
- ознакомление с содержанием дисциплины, отражающей достижения
мирового культурно-интеллектуального наследия;
- повышение интеллектуального и общекультурного уровня студентов,
расширение профессионального кругозора, посредством знакомства с
мировым культурным наследием;
- отработка навыков анализа социально значимых проблем и процессов, на
основе философского материала;
- отработка навыков решения поставленных задач, посредством методов,
предоставляемых философской наукой;
- отработка навыков организации самостоятельной исследовательской
деятельности как в учебной, так и профессиональной деятельности.
Требования к результатам освоения дисциплины
Выпускник должен обладать следующими общекультурными (ОК)
компетенциями (согласно матрице компетенций):
- способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и
личностно значимые философские проблемы (ОК-1);
- способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития России, ее место и роль в современном мире в целях
формирования гражданской позиции и развития патриотизма (ОК-2);
- способностью выполнять профессиональные задачи в соответствии с
нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета (ОК-4);
- способностью к логическому мышлению, аргументированно и ясно строить
устную и письменную речь, вести полемику и дискуссии (ОК-7);
В результате изучения дисциплины выпускник должен
знать:
- место и роль философии в общественной жизни;
- роль науки в развитии цивилизации;
- историю развития мировой и отечественной философской мысли;
- ключевые понятия и категории философии, современные школы и
парадигмы философского мышления.
уметь:
- применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы
философии в профессиональной 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.
владеть:
- философско-методологическим ресурсом, используемым в современных
научно-исследовательских программах, в формировании логических и
информационных моделей;
- навыками целостного подхода к анализу проблем общества;
- навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом
общении;
- навыками извлечения необходимой информации из научного текста.
Место дисциплины в структуре ОПОП
В структуре ОПОП дисциплина «Философия» включена в базовую часть
Блока 1 "Дисциплины (модули)". Основой для ее изучения становятся
исторические знания, приобретенные в процессе получения полного среднего
образования, а также в результате изучения дисциплины «История». В свою
очередь, философские знания делают более продуктивным изучение других
дисциплин гуманитарного и социального цикла.

