
Цели освоения дисциплины  овладение студентами основами философских знаний и 

методами философской рефлексии по отношению к достижениям общечеловеческой 

культуры, включая философский анализ социальных систем (структур), процессов, 

институтов. 

Данная дисциплина входит в раздел «Б1.Б1.» – Гуманитарный, социальный и 

экономический цикл. Базовая часть – по направлениям 45.03.02 Лингвистика  

Задачи изучения дисциплины  формирование навыков всеобщего понятийного 

мышления, умения понимать диалектику общего, особенного и единичного в решении 

конкретных проблем научно-исследовательской, переводческой, производственно-

прикладной и организационно- управленческой деятельности; - формирование целостного 

гуманистического мировоззрения, понимания проблем современной цивилизации, а также 

формирование системного представления о социально-гуманитарном знании;  

формирование способности логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь;  приобщение студентов к высшим достижениям человеческого духа и 

на этой основе формирование стремления к самосовершенствованию, личностному и 

профессиональному росту.  

Выпускник по направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика» должен обладать 

следующими компетенциями: 

- готовностью к работе в коллективе, социальному взаимодействию на основе принятых 

моральных и правовых норм, проявлением уважения к людям, готовностью нести 

ответственность за поддержание доверительных партнерских отношений (ОК-4);  

- осознанием значения гуманистических ценностей для сохранения и развития 

современной цивилизации; готовностью принять нравственные обязательства по 

отношению к окружающей природе, обществу и культурному наследию (ОК-5); 

- владеет культурой мышления, способностью к анализу, обобщению информации, 

постановке целей и выбору путей их достижения, владеет культурой устной и письменной 

речи (ОК-7); 

- умеет применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для своего 

интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной 

компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и физического 

самосовершенствования (ОК-8); 

- способностью занимать гражданскую позицию в социально-личностных конфликтных 

ситуациях (ОК-9); 

- знает свои права и обязанности как гражданина своей страны; умеет использовать 

действующее законодательство; демонстрирует готовность и стремление к 

совершенствованию и развитию общества на принципах гуманизма, свободы и 

демократии (ОК-10); 

- стремится к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства; 

может критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать 

средства саморазвития (ОК-11); 



- понимает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-12); 

- владеет методами формального и когнитивного моделирования естественного языка и 

методами создания метаязыков (ПК-23); 

- способность использовать понятийный аппарат философии, теоретической и прикладной 

лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной коммуникации 

для решения профессиональных задач (ОПК-1). 

 


