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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Философия» 

Рабочая программа предназначена для преподавания дисциплины базовой 

части гуманитарного, социального и экономического цикла студентам всех 

форм обучения по направлению подготовки 230700.62 «Прикладная 

информатика», профиля «Прикладная информатика в информационной сфере». 

Цели освоения дисциплины: 

• получение студентами необходимых знаний в области теории и истории 

философии;  

• выработка навыков категориального, понятийного мышления;  

• актуализация навыков в области социального и культурного взаимодей-

ствия. 

Задачи:  

• познакомить студентов с категориальным аппаратом и основными про-

блемами дисциплины;  

• дать представление о философии как форме общественного сознания, о 

закономерностях ее развития;  

• показать теоретическую обоснованность мировоззрения философией;  

• определить сущность, место и роль мировоззрения в жизни человека и 

общества;  

(охватывающие практические компоненты деятельности 

подготавливаемого бакалавра)  

• добиться понимания многообразия философских позиций, научить фор-

мировать собственную позицию на основе имеющегося знания;  

• дать представление о мировой и отечественной философии в их развитии;  

• показать исторические и региональные типы мировоззрения, их динами-

ку, основные достижения;  

• расширить знания об основных этапах развития отечественной и мировой 

философии. 
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Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется 

дисциплина «Философия» являются: 

• «История» и основы естественнонаучных дисциплин, полученные в сред-

ней школе. 

Вместе с тем курс «Философия» является основополагающим для 

изучения дисциплин: 

• «Иностранный язык». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП ВПО по 

направлению подготовки 230700 «Прикладная информатика», профиль 

«Прикладная информатика в информационной сфере»: 

а) общекультурных (ОК): 

• способен использовать, обобщать и анализировать информацию, ста-

вить цели и находить пути их достижения в условиях формирования и развития 

информационного общества (ОК-1);  

• способен уважительно и бережно относиться к историческому насле-

дию и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и куль-

турные различия (ОК-11). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

• Основные разделы и направления философии, методы и приемы фило-

софского анализа; место и роль философии в культуре; структура фило-

софского знания; проблема истины; действительность, мышление, логика 

и язык; и вненаучное знание; критерии научности; структура научного 

познания, его методы и формы;  

• Научную, философскую и религиозную картину мироздания, сущности, 

назначении и смысле жизни человека, о многообразии форм человеческо-

го знания, соотношении истины и заблуждения, знания и веры, рацио-

нального и иррационального в человеческой деятельности, особенностях 

функционирования знания в современном обществе, о духовных ценно-
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стях, их значении в творчестве и повседневной жизни, уметь ориентиро-

ваться в них; 

Уметь: 

• Самостоятельно анализировать социально-политическую и научную ли-

тературу; использовать методы научного познания в профессиональной 

области;  

• применять полученные знания и методы философского анализа для изу-

чения особенностей развития региона и социально-экономической, поли-

тической и духовно-идеологической жизни республики, содержания меж-

этнических отношений; 

Владеть:  

• Методами аргументированного письменного изложения собственной точ-

ки зрения, ведения дискуссии, полемики, диалога;  

• Способами методологического обобщения и анализа социальных явлений 

и применять их при изучении гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин; 
 

Приобрести опыт практической деятельности:  

• Публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, практи-

ческого анализа логики различного рода суждений; 

• Представления гуманитарных знаний в проблемно-задачной форме. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 

часов). Вид итогового контроля по дисциплине предусматривает экзамен. 
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