Аннотация рабочей программы дисциплины «Философия»
для направления подготовки 09.03.01. Информатика и вычислительная
техника, направленность (профиль) образовательной программы –
Автоматизированные системы обработки информации и управления
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.
Цели дисциплины. Изучение курса философии имеет своей целью развитие у
студентов интереса к фундаментальным знаниям, стимулирование потребности к
философским оценкам исторических событий и фактов действительности, усвоение идеи
единства мирового историко-культурного процесса при одновременном признании
многообразия его форм.
Задачи дисциплины. Основная задача курса философии – способствовать созданию
у студентов целостного системного представления о мире и месте человека в нем, а также
формированию и развитию философского мировоззрения. Освоение курса философии
должно содействовать:
- выработке навыков непредвзятой, многомерной оценки философских и научных
течений, школ, направлений;
- формированию способностей выявлению мировоззренческого, методологического,
социально- политического, ценностного, экологического аспектов изучаемых вопросов;
- развитию умения логично формулировать, излагать и аргументировано отстаивать
собственное видение рассматриваемых проблем;
2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует
следующие общеобразовательные компетенции:
– способность использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1);
– способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6).
В результате освоения обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:
1) Знать: основные разделы и направления философии, методы и приемы философского
анализа, основы истории, философии, экономики, основы делового общения,
способствующие развитию общей культуры и социализации личности, приверженности к
этическим ценностям; понимать причинно-следственные связи развития российского
общества (ОК-1,ОК-6).
2) Уметь: анализировать и оценивать социальную информацию; планировать и
осуществлять свою деятельность с учетом результатов анализа социальной информации;
понимать и уметь объяснить феномены культуры и цивилизации (ОК-1,ОК-6).
3) Владеть: способностью к деловым коммуникациям в профессиональной сфере,
способностью к критике и самокритике, терпимостью, способностью работать в
коллективе; навыками здорового образа жизни и физической культуры (ОК-1,ОК-6).
3. Содержание дисциплины
Философия, её предмет. История философия. Онтология и гносеология. Философия
истории и социальная философия. Философская антропология и аксиология. Философские
проблемы математики.

