Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.02

Философия
Кафедра философии
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель курса: формирование представлений о специфике философии
как способе познания и духовного освоения мира, философских проблемах и
способах их решения, подведение мировоззренческого и методологического
фундамента под общекультурное и духовно-ценностное становление
будущего специалиста
как высоко компетентного профессионала,
гражданина и личности.







Задачи курса:
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
Обоснование четкой собственной гражданской позиции.

2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина относится к базовой части блока 1 «Дисциплины
(модули)» и изучается в 2 семестре. Предметное содержание курса
«Философия» сопряжено с информационным наполнением таких
гуманитарных дисциплин как: «История», «Социология», «Логика»,
«Культурология», «Религиоведение», «Политология».
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом
Минобрнауки России от 19.12.2016 № 1613) по специальности 37.05.02
Психология служебной деятельности специализация «Морально психологическое обеспечение служебной деятельности» процесс изучения
дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способность понимать и анализировать мировоззренческие,
социально и личностно значимые философские проблемы (ОК-1);
3.2. Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.

Для компетенции ОК- 1 - способность понимать и анализировать
мировоззренческие, социально и личностно значимые философские
проблемы
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- основные направления, проблемы, теории и методы философии
- содержание дискуссий по актуальным проблемам современного бытия
Уметь:
- использовать положения и категории философии для оценивания и анализа
различных социальных тенденций, фактов и явлений
- формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по
различным проблемам философии
Владеть:
- навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское
содержание
- навыками критического восприятия и оценки проблем мировоззренческого
и общественного характера
4. Общий объём дисциплины: 3 з.е. (108 часов)
5. Дополнительная информация:
-конспектирование лекций, научных статей, фрагментов научных
монографий, работа с хрестоматиями;
- реферирование на заданную тему и самостоятельная работа над докладом;
-работа с проблемными ситуациями;
-презентация по выбранной теме;
-самостоятельная работа с литературой с целью подготовки сообщения по
вопросам семинаров.
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