Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.03 ФИЛОСОФИЯ
Кафедра философии
1. Цели и задачи дисциплины
Целью изучения является 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
высококомпетентного
профессионала, гражданина и личности.
Задачи преподавания философии нацелены на:
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 входит в базовую часть (Б1.Б.03). Дисциплина реализуется
на физико-математическом факультете кафедрой философии, изучается в
третьем семестре. Изучению философии предшествует освоение дисциплин
«Экономика», «Политология», «Культурология». За изучением философии
следует
3. Требования к результатам освоения дисциплины
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки
России № № 207 от 12.03.2015) по направлению подготовки 09.03.03 –
«Прикладная информатика», профиль «Прикладная информатика в
образовании».
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих общекультурных компетенций:
ОК-1: способностью использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции.
3.2. Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции «ОК-1 – способность использовать основы философских
знаний для формирования мировоззренческой позиции»:

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
основные направления, проблемы, теории и методы философии
содержание дискуссий по актуальным проблемам философии
принципы, закономерности, тенденции развития бытия природы, общества,
человека и познавательной деятельности
содержание глобальных проблем, перспективы их разрешения
Уметь:
использовать положения и категории философии для оценивания и анализа
различных социальных тенденций, фактов и явлений
формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным
проблемам философии
применять научно-философские методики для выбора модели поведения в
жизненных ситуациях
определять смысл, цели, задачи, гуманистические и ценностные характеристики
своей общественной и профессиональной деятельности.
Владеть:
навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское содержание
аргументированного изложения и отстаивания собственной позиции
научно-философскими методиками описания и объяснения природной и
социальной действительности,
навыками критического восприятия и оценки проблем мировоззренческого и
общественного характера.

4. Общий объем дисциплины
Общий объём дисциплины составляет 3 з.е. (108 часов)
5. Дополнительная информация
Материально-техническое обеспечение дисциплины:
а) перечень учебных аудиторий, кабинетов, лабораторий, мастерских и
других помещений специального назначения;

- лекционная аудитория, оснащенная мультимедиа оборудованием,
- аудитория для практических (семинарских) занятий.
б) перечень основного оборудования

- мультимедиа оборудование для демонстрации презентаций.
6. Виды и формы промежуточной аттестации-экзамен

