
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины «Основы философии» 

Специальность: 09.02.05 – «Прикладная информатика» 

 

1. Цель дисциплины: формирование у обучающихся знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

формирование компетенций и обеспечивающих 

достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы  

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с  

планируемыми результатами освоения образовательной программы - 

компетенциями 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (компетенции), 

формируемые в рамках 

дисциплины 

Перечень планируемых 

результатов  

обучения  

по дисциплине 

Средства 

оценивания 

Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

(ОК-1) 

Студент, освоивший дисциплину, 

будет: 

знать: 

-основные понятия, связанные с 

особенностями социально-

экономических процессов; 

-пути переосмысления социально-

экономических процессов в 

философии; 

-основные понятия, связанные со 

сферами общественной жизни; 

уметь: 

-использовать знание об 

общественных структурах и 

процессах, и их связи с выбранной 

профессией; 

-использовать философские 

подходы для анализа социально-

экономических процессов и 

прогнозировать перспективы 

развития выбранной профессии 

владеть (способен 

продемонстрировать): 
- навыками философского и 

социально-философского анализа 

сфер общественной жизни; 

-навыками анализа перспектив 

развития выбранной профессии и 

ее места в социально-

экономической системе. 

Деловая игра, 

письменная 

работа, 

тестирование, 

решение 

ситуационных 

задач,  

выполнение 

практико-

ориентированного 

задания,  

устный опрос, 

выполнение 

компетентностно-

ориентированного 

задания 

Организовывать собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и способы 

выполнения 

профессиональных задач, 

Студент, освоивший дисциплину, 

будет: 

знать: 

- социально-экономические и 

политические проблемы и 

Деловая игра, 

письменная 

работа, 

тестирование, 

решение 



оценивать их эффективность и 

качество (ОК -2) 

процессы; 

- методы гуманитарно-

социологических наук в 

различных видах 

профессиональной и социальной 

деятельности. 

уметь: 

- анализировать социально-

экономические и политические 

проблемы и процессы; 

- использовать методы 

гуманитарно-социологических 

наук в различных видах 

профессиональной и социальной 

деятельности. 

владеть (способен 

продемонстрировать): 
- навыками философского и 

социально-философского анализа 

сфер политической и 

экономической сферы; 

- навыками всестороннего анализа 

ситуаций, возникающих в рамках 

внутренней среды организации. 

ситуационных 

задач,  

выполнение 

практико-

ориентированного 

задания,  

устный опрос, 

выполнение 

компетентностно-

ориентированного 

задания 

Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность (ОК-3) 

Студент, освоивший дисциплину, 

будет: 

знать: 

-основы планирования и 

предвидения с опорой на 

методологию философского 

анализа ситуаций; 

-принципы принятия решений на 

основе всестороннего анализа 

ситуаций и системного мышления; 

уметь: 

- решать проблемы, оценивать 

риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях; 

 владеть (способен 

продемонстрировать): 
- навыками принятия решений в 

нестандартных ситуациях; 

- навыками всестороннего анализа 

ситуаций, возникающих в рамках 

внутренней среды организации. 

Деловая игра, 

письменная 

работа, 

тестирование, 

решение 

ситуационных 

задач,  

выполнение 

практико-

ориентированного 

задания,  

устный опрос, 

выполнение 

компетентностно-

ориентированного 

задания 

Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития (ОК-4) 

Студент, освоивший дисциплину, 

будет: 

знать: 

-основы и методологию поиска 

необходимой информации; 

-основы культуры анализа и 

выбора информации и сведений, 

Деловая игра, 

письменная 

работа, 

тестирование, 

решение 

ситуационных 

задач,  



необходимых для 

профессионального и личностного 

развития; 

уметь: 

-осуществлять поиск и выбор 

информации, необходимой для 

целей профессионального и 

личностного развития; 

-анализировать информацию в 

условиях информационного 

перенасыщения медиасреды; 

владеть (способен 

продемонстрировать): 

-навыки поиска и анализа 

информации необходимой для 

целей профессионального и 

личностного развития; 

-навыки поиска и оценки 

информации в условиях 

перенасыщения информационной 

среды.. 

выполнение 

практико-

ориентированного 

задания,  

устный опрос, 

выполнение 

компетентностно-

ориентированного 

задания 

Использовать информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности (ОК-5) 

Студент, освоивший дисциплину, 

будет: 

знать: 

-основы информационно-

коммуникационных технологий. 

 уметь: 

- использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

владеть (способен 

продемонстрировать): 
-навыками использования 

информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Деловая игра, 

письменная 

работа, 

тестирование, 

решение 

ситуационных 

задач,  

выполнение 

практико-

ориентированного 

задания,  

устный опрос, 

выполнение 

компетентностно-

ориентированного 

задания 

Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

(ОК-6) 

Студент, освоивший дисциплину, 

будет: 

знать: 

-методологические основы 

коллективной работы и 

мыследеятельности; 

-системные представления о 

социальной структуре в 

масштабах организации и 

потребительской нише; 

уметь: 

-использовать методологию 

философской рефлексии для 

налаживания эффективных 

межличностных деловых и 

Деловая игра, 

письменная 

работа, 

тестирование, 

решение 

ситуационных 

задач,  

выполнение 

практико-

ориентированного 

задания,  

устный опрос, 

выполнение 

компетентностно-

ориентированного 



отношений; 

-использовать методологию 

мыследеятельности для 

построения команды и работы в 

команде над различными 

проектами; 

- использовать методологию 

мыследеятельности для анализа 

целевого потребительского 

сегмента 

владеть (способен 

продемонстрировать): 
-навыки работы в команде на 

основе принципов рефлексии; 

-навыки использования 

методологических и 

инструментальных принципов 

мыследеятельности. 

задания 

Брать на себя ответственность 

за работу членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий (ОК-7) 

Студент, освоивший дисциплину, 

будет: 

знать: 

-методологические основы 

коллективной работы и 

мыследеятельности; 

-системные представления о 

социальной структуре в 

масштабах организации. 

уметь: 

- нести ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий; 

- нести ответственность за 

результат выполнения заданий. 

владеть (способен 

продемонстрировать): 
-навыками работы в команде; 

- способностью нести 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), нести 

ответственность за результат 

выполнения заданий. 

Деловая игра, 

письменная 

работа, 

тестирование, 

решение 

ситуационных 

задач,  

выполнение 

практико-

ориентированного 

задания,  

устный опрос, 

выполнение 

компетентностно-

ориентированного 

задания 

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

(ОК-8) 

Студент, освоивший дисциплину, 

будет: 

знать: 

-основные стратегии личностного 

развития и философско-

рефлексивные основы 

непрерывного образования; 

-принципы карьерного развития в 

соотнесении с рефлексивными 

позициями в рамках организации; 

уметь: 

Деловая игра, 

письменная 

работа, 

тестирование, 

решение 

ситуационных 

задач,  

выполнение 

практико-

ориентированного 

задания,  



-использовать рефлексивные 

навыки для анализа направлений 

профессионального и личностного 

развития; 

-применять технику анализа 

рефлексивных позиций в рамках 

организации; 

владеть (способен 

продемонстрировать): 
-навыки рефлексии для анализа 

направлений профессионального и 

личностного развития; 

-навыки анализа рефлексивных 

позиций в рамках структур 

организации. 

устный опрос, 

выполнение 

компетентностно-

ориентированного 

задания 

Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной 

деятельности (ОК-9) 

Студент, освоивший дисциплину, 

будет: 

знать: 

-принципы закономерности 

социально-экономического 

развития; 

-особенности смены 

технологических укладов и 

основные философские концепции 

развития общества; 

уметь: 

- ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности; 

владеть (способен 

продемонстрировать): 
- способностью ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

Деловая игра, 

письменная 

работа, 

тестирование, 

решение 

ситуационных 

задач,  

выполнение 

практико-

ориентированного 

задания,  

устный опрос, 

выполнение 

компетентностно-

ориентированного 

задания 

3. Место дисциплины (модуля) 

в структуре образовательной 

программы  

Дисциплина относится к дисциплинам 

профессиональной подготовки общего гуманитарного 

и социально-экономического учебного цикла 

образовательной программы, изучается обучающимися 

очной формы обучения в 3 семестре, обучающимися 

заочной формы обучения в 1 семестре. 

 4. Объем дисциплины в часах 56 часов 

5. Вид промежуточной 

аттестации  

Диф. зачет 

Составители:  Рутковская М.В., кандидат философских наук, доцент 

 


