Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.01.01
ФИЛОСОФИЯ
Кафедра философии и теологии
1. Цель и задачи дисциплины
Цель изучения философии – формирование представлений о своеобразии философии как
способа познания и духовного освоения мира, философских проблемах и методах их
решения, подведение мировоззренческого и методологического фундамента под
общекультурное и духовно-ценностное становление будущего специалиста как
компетентного профессионала, личности и гражданина.
Основными задачами являются:
 ознакомление студента с основными разделами современного философского
знания
 овладение базовыми принципами и приемами философского познания
 введение в круг философских проблем будущей профессиональной деятельности
 расширение смыслового горизонта бытия человека
 формирование критического взгляда на мир.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
Общекультурных:
ОК-4
готовностью к работе в коллективе, социальному взаимодействию на
основе принятых моральных и правовых норм, проявлять уважение к людям, нести
ответственность за поддержание доверительных партнерских отношений;
ОК-5
способностью к осознанию значения гуманистических ценностей для
сохранения и развития современной цивилизации; готовностью принимать нравственные
обязательства по отношению к окружающей природе, обществу и культурному наследию;
ОК-6
владением наследием отечественной научной мысли, направленной на
решение общегуманитарных и общечеловеческих задач;
Общепрофессиональных:
ОПК-1
способностью
использовать
понятийный
аппарат
философии,
теоретической и прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории
межкультурной коммуникации для решения профессиональных задач.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Философия» (Б1.Б.01.01) входит в базовую часть и входит в модуль
«Формирование гражданской и культурной идентичности» учебного плана по
направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика, профиль «Перевод и межкультурная
коммуникация».
Изучение философии базируется на знании общеобразовательных дисциплин, полученных
при обучении в средней школе; изучении дисциплин в вузе (как общекультурных, так и
профессиональных в соответствии с учебным планом факультета и соответствующего
курса); имеющемся собственном жизненном опыте студентов.
Философия является мировоззренческой и методологической основой для изучения всех
дисциплин социально-гуманитарного и предметно-профессионального блока.
3. Общий объём дисциплины: 4з.е. (144 час.)
4. Форма(ы) промежуточной аттестации
Форма промежуточной аттестации – зачет во 2-м семестре.

5. Дополнительная информация
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: лекции, практические занятия, семинары, дискуссии, написание творческих
эссе, рефератов, анализ философских текстов, консультации, самостоятельную работу
студентов, выполнение письменных работ.
Материально-техническое обеспечение дисциплины: учебные аудитории, оснащенные
экраном и мультимедийным оборудованием, включающим проектор, колонки, ноутбук с
подключением к сети Интернет и лицензионным или свободно распространяемым
программным обеспечением

