Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.02. Философия
Наименование кафедры: Философии
1. Цель и задачи дисциплины
Цель:
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.
Задачи:

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:
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
социально-историческом, этическом и философском контекстах
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина Б1.О.02. «Философия» входит в обязательную часть Блока 1.
Дисциплины (Модули). Дисциплина изучается во 2 семестре по ОФО и ЗФО.
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 предметнопрофессионального 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: навыками исследования проблем профессиональной
деятельности с применением анализа, синтеза и других методов
интеллектуальной деятельности; выявления научных проблем и
использованием адекватных методов для их решения; демонстрирования
оценочных суждений в решении проблемных профессиональных ситуаций
ИУК 5.1. Знает: основные категории философии, основы межкультурной
коммуникации, закономерности исторического развития России в мировом
историко-культурном, религиозно-философском и этико-эстетическом
контексте; воспринимает Российскую Федерацию как государство с
исторически сложившимся разнообразным этническим и религиозным
составом населения и региональной спецификой
ИУК-5.2. Умеет: анализировать социокультурные различия социальных
групп, опираясь на знание этапов исторического развития России в контексте
мировой истории, социокультурных традиций мира, основных философских,
религиозных и этических учений
ИУК-5.3. Владеет: навыками конструктивного взаимодействия с людьми с
учетом их социокультурных особенностей в целях успешного выполнения
профессиональных задач и социальной интеграции; сознательного выбора
ценностных ориентиров и гражданской позиции; аргументированного
обсуждения и решения проблем мировоззренческого, общественного и
личностного характера; демонстрирует уважительное
отношение к
историческому наследию и социокультурным традициям своего Отечества и
народов мира
5. Форма(ы) 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.
Предусмотрены одна контрольная работа и реферат.

