Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.01.03 Философия
Наименование кафедры: кафедра философии
1.
Цель и задачи дисциплины
Цель: формирование представления о философии как научной дисциплине и
мировоззрении.
Задачи:
- дать студентам знания об основных положениях и понятиях философии; уровнях
философского знания и познания; исторических этапах становления философии; формах
мировоззрения; тенденциях развития и ценностных ориентирах человека и общества;
основах межкультурного взаимодействия;
- изучить основные категории философии; основные философские учения; основные
методы интеллектуальной деятельности; основные принципы критического анализа;
основные ценностные ориентиры человека и общества, различных социальных групп;
основные принципы межкультурного взаимодействия;
- научить осуществлять критический анализ и синтез информации; выявлять
причинно-следственные связи; анализировать и аргументированно обсуждать проблемы.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
Универсальных:
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации,
применять системный подход для решения поставленных задач
УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социальноисторическом, этическом и философском контекстах
Общепрофессиональных:
Профессиональных:
2.

Место дисциплины в структуре учебного плана

Дисциплина Б1.О.01.03«Философия» входит в обязательную часть Блок 1.
Дисциплины (Модули).
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: 3 з.е. (108 час.)

4.

Планируемые результаты обучения

ИУК-1.1. Знает: методы критического анализа и оценки современных научных
достижений; основные принципы критического анализа
ИУК-1.2. Умеет: получать новые знания на основе анализа, синтеза и других
методов; собирать данные по сложным научным проблемам, относящимся к
профессиональной области; осуществлять поиск информации и решений на основе
экспериментальных действий
ИУК-1.3. Владеет: исследованием проблем профессиональной деятельности с
применением анализа, синтеза и других методов интеллектуальной деятельности;

выявлением научных проблем и использованием адекватных методов для их решения;
демонстрированием оценочных суждений в решении проблемных профессиональных
ситуаций
ИУК-5.1. Знает: психологические основы социального взаимодействия;
направленного на решение профессиональных задач; основные принципы организации
деловых контактов; методы подготовки к переговорам, национальные, этнокультурные и
конфессиональные особенности и народные традиции населения; основные концепции
взаимодействия людей в организации, особенности диадического взаимодействия
ИУК-5.2. Умеет: грамотно, доступно излагать профессиональную информацию в
процессе межкультурного взаимодействия; соблюдать этические нормы и права человека;
анализировать особенности социального взаимодействия с учетом национальных,
этнокультурных, конфессиональных особенностей
ИУК-5.3.
Владеет:
организацией
продуктивного
взаимодействия
в
профессиональной среде с учетом национальных, этнокультурных, конфессиональных
особенностей; преодолением
коммуникативных, образовательных,
этнических,
конфессиональных и других барьеров в процессе межкультурного взаимодействия;
выявлением разнообразия культур в процессе межкультурного взаимодействия
5.

Форма промежуточной аттестации экзамен

6.
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.

