
Аннотация рабочей программы дисциплины Философия. 
для направления подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная 

техника 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель курса: развитие у студентов целостного теоретического мировоззрения, формирование 
потребности к философским оценкам исторических событий и фактов социальной действи-
тельности, способности использовать основы философских знаний для формирования миро-
воззренческой позиции; 
Задачи изучения дисциплины: 
– формирование у студентов представления о специфике философского знания, его месте в 
культуре, соотношении научной, философской и религиозной картин мира; 
– формирование представления о многообразии форм человеческого знания, соотношения 
истины и заблуждения, веры и знания, рационального и иррационального в человеческой 
жизнедеятельности, духовных ценностях, их значении в творчестве и повседневной жизни; 
– формирование умения понимать смысл взаимоотношения духовного, социального и телес-
ного (биологического) начал в человеке, отношения человека к природе; 
–формирование способности работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия; 
– формирование способности к самоорганизации и самообразованию. 
2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

2.1. Универсальные компетенции и индикаторы их достижения 
Системное и 
критическое 
мышление 

УК-1 Способен 
осуществлять по-
иск, критический 
анализ и синтез 
информации, 
применять сис-
темный подход 
для решения по-
ставленных задач 

ИД –1УК1 Знать: - методики поиска, сбора и обработки 
информации; - актуальные российские и зарубежные 
источники информации в сфере профессиональной 
деятельности; - метод системного анализа.  
ИД–2УК1 Уметь: - применять методики поиска, сбора и 
обработки информации; - осуществлять критический 
анализ и синтез информации, полученной из разных 
источников; - применять системный подход для реше-
ния поставленных задач.  
ИД – 3УК1 Владеть: - методами поиска, сбора и обра-
ботки, критического анализа и синтеза информации; - 
методикой системного подхода для решения постав-
ленных задач. 

Межкультурное 
взаимодействие 

УК-5. Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие 
общества в соци-
ально-
историческом, 
этическом и фи-
лософском кон-
текстах 
 

ИД-1УК-5 Знать: - закономерности и особенности соци-
ально-исторического развития различных культур в 
этическом и философском контексте.  
ИД – 2УК-5 Уметь: - понимать и воспринимать разнооб-
разие общества в социальноисторическом, этическом и 
философском контекстах. 
ИД – 3УК-5 Владеть: - простейшими методами адекват-
ного восприятия межкультурного разнообразия обще-
ства в социально - историческом, этическом и фило-
софском контекстах; - навыками общения в мире куль-
турного многообразия с использованием этических 
норм поведения 

3. Содержание дисциплины 
Философия, её предмет.  
История философии 
Учение о бытии, познании, философия науки. 
Философия истории и социальная философия 
Философская антропология и аксиология. 


