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23.03.01– Технология транспортных процессов
«Организация перевозок и управление в единой
транспортной системе»
Бакалавр

Цель изучения дисциплины: формирование представления о специфике
философии как способе познания и духовного освоения мира, об основных разделах
современного философского знания, философских проблемах и методах их исследования;
овладение базовыми принципами и приемами философского познания;
Знать: основные разделы и направления философии, методы и приемы
философского анализа проблем, содержание современных философских дискуссий по
проблемам общественного развития.
Уметь: формировать и аргументировать собственную позицию по различным
проблемам философии; использовать положения и категории философии для оценивания и
анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений.
Владеть: навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское
содержание, приемами ведения дискуссии и полемики, навыками публичной речи и
письменного аргументированного изложения собственной точки зрения.
Задачи: введение в круг философских проблем, связанных с областью будущей
профессиональной деятельности; выработка навыков работы с оригинальными
и
адаптированными философскими текстами; развитие навыков критического восприятия и
оценки источников информации; совершенствование умений формулировать, логично
излагать и аргументировать собственное видение проблем и способов их разрешения;
овладение приемами ведения конструктивного диалога, дискуссии, полемики.
Основные дидактические единицы (разделы):
1. Философия, ее предмет и место в культуре
2. Исторические типы философии. Философские традиции и современные
дискуссии
3. Философская онтология
4.Теория познания
5. Философия и методология науки.
6. Социальная философия и философия истории
7. Философская антропология.
8. Философские проблемы в области профессиональной деятельности.
Виды учебной работы: лекции, практические занятия.
Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.
Общая трудоемкость дисциплины составляет:
4 зачетных единицы 144 часа
Объем занятий:
Лекции -36 ч.; Практические работы – 36 ч.; СРС – 36 ч.
Вид промежуточной аттестации: экзамен.
Формы самостоятельной работы студента: Работа с лекционным материалом,
предусматривающая проработку конспекта лекций и учебной литературы. Поиск (подбор)

и обзор литературы и электронных источников информации по индивидуально заданной
проблеме курса, написание доклада по заданной проблеме. Изучение материала,
вынесенного на самостоятельную проработку (отдельные темы, параграфы).

