Аннотация рабочей программы дисциплины «Философия» для направления
подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика, направленность
(профиль) образовательной программы «Прикладная математика и
информатика»
1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)
Цель дисциплины (модуля): развитие у студентов целостного теоретического
мировоззрения, развитие у них интереса к фундаментальным знаниям, формирование
потребности к философским оценкам исторических событий и фактов социальной
действительности, усвоение идеи единства мирового культурно-исторического процесса при
одновременном признании многообразия его форм.
Задачи дисциплины (модуля):
– формирование у студентов представления о специфике философского знания, его
месте в культуре, соотношении научной, философской и религиозной картин мира;
– ознакомление студентов с процессом смены типов познания в истории человечества,
обусловленных спецификой цивилизации и культуры отдельных регионов, стран и
исторических эпох, его закономерностями и перспективами;
– формирование умения понимать смысл взаимоотношения духовного, социального и
телесного (биологического) начал в человеке, отношения человека к природе и современных
противоречий существования человека в природе;
– усвоение идеи единства мирового культурно-исторического процесса при
одновременном признании многообразия его форм.
2. Компетенции обучающегося, формируемые в
дисциплины и индикаторы их достижения
Универсальные компетенции и индикаторы их достижения
Категория (группа)
универсальной
компетенции
Системное
и
критическое мышление

Код и наименование
универсальной
компетенции
УК-1:
Способен
осуществлять
поиск,
критический анализ и
синтез
информации,
применять
системный
подход для решения
поставленных задач

Межкультурное
взаимодействие

УК-5: Способен воспринимать межкультурное
разнообразие общества в
социальноисторическом,
этическом
и
философском
контекстах

Тема 1
Тема 2
Тема 3

3. Содержание дисциплины (модуля)
Место и роль философии в культуре
Философия Древнего мира
Философия Средних веков

результате

освоения

Код и наименование индикатора
достижения универсальной
компетенции
ИДК-1УК-1 Знает принципы сбора, отбора и
обобщения информации
ИДК-2УК-1 Умеет соотносить разнородные
явления и систематизировать их в рамках
избранных
видов
профессиональной
деятельности
ИДК-3УК-1 Имеет практический опыт работы с
информационными
источниками,
опыт
научного поиска, создания научных текстов
ИДК-1УК-5 Знает сущность, разнообразие и
особенности
различных
культур,
их
соотношение
ИДК-2УК-5
Умеет
демонстрировать
взаимопонимание между учащимися –
представителями различных культур и навыки
общения в мире культурного многообразия
ИДК-3УК-5 Владеет способами анализа и
пересмотра своих взглядов в случае
разногласий и конфликтов в межкультурной
коммуникации

Тема 4
Тема 5
Тема 6
Тема 7
Тема 8
Тема 9
Тема 10
Тема 11
Тема 12
Тема 13
Тема 14

Философия Нового времени
Философское учение К. Маркса и Ф. Энгельса
Русская философия
Западная философия XX века
Онтология – учение о бытии
Эпистемология
Философия и методология науки
Социальная философия
Философия истории
Аксиология.
Философская антропология.

