
Аннотация рабочей программы

Дисциплина "Философия" относится к базовой части цикла гуманитарных, социальных и

экономических дисциплин подготовки специалистов по направлению 130101.03 «Прикладная

геология» и cпециализации «Геология нефти и газа». Дисциплина реализуется на

нефтетехнологическом факультете Самарского Государственного Технического университета

кафедрой философии.
Целями освоения дисциплины "Философия" являются формирование общекультурных компетенций,

необходимых для реализации аналитической, научно-исследовательской, организационно-управленческой и

педагогической деятельности:

ОК-2-быть готовым к категориальному видению мира, уметь дифференцировать различные формы его

освоения;

ОК-8- осуществлять свою деятельность в различных сферах общественной жизни на основе принятых в

обществе моральных и правовых норм;

ОК-9- стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства;

ОК-10- уметь критически оценивать свои личностные качества, намечать пути и выбирать средства развития

достоинств и устранения недостатков;

ОК-11- осознавать социальную значимость своей будущей профессии, иметь высокую мотивацию к

выполнению профессиональной деятельности;

ОК-12 - критически осмысливать накопленный опыт, изменять при необходимости профиль своей

профессиональной деятельности;

ОК-13- использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при

решении социальных и профессиональных задач;

ОК-14- анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые проблемы, самостоятельно

формировать и отстаивать собственные мировоззренческие позиции;

ОК-16 - понимать многообразие социальных, культурных, этнических, религиозных ценностей и различий,

форм современной культуры, средств и способов культурных коммуникаций;

ОК-20 - адаптироваться к новым экономическим, социальным, политическим, культурным ситуациям,

изменениям содержания социальной и профессиональной деятельности.

Задачами изучения дисциплины "Философия"является приобретение в рамках освоения

теоретического и практического материала знания роли философии как мировоззрения и

методологии, основных философских категорий, методов, школ, умений извлекать. анализировать и

оценивать информацию, осуществлять свою деятельность с учетом результатов этого анализа и

навыков аргументированного изложения собственной точки зрения, публичной речи, дискуссии,

критического восприятия информации, характеризующих определенный уровень

сформированности комтетенций.

           Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

           В результате изучения дисциплины студент должен:

знать: основные философские понятия и категории, закономерности развития природы, общества

и мышления; уметь: использовать философские знания для анализа социально-значимых проблем

и процессов для решения социальных и профессиональных задач, анализировать и оценивать те или

иные мировоззренческие и этические позиции, реализовывать в практической деятельности знания

об этических ценностях и нормах, применять методы и средства познания для интеллектуального

развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетентности; владеть: навыками

философского мышления для выработки системного, целостного взгляда на проблемы общества.

 Преподавание дисциплин предусматривает следующие формы организации учебного процесса:

лекции, практические занятия, самостоятельную работу студентов.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль

успеваемости в форме тестирования, рубежный контроль в форме контрольной работы и

промежуточный контроль в форме экзамена.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа.

Программой дисциплины предусмотрены лекционные 18 ч., практические 36 ч., самостоятельная

работа студентов 63 ч., экзамен 27 ч.
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