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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины является:  

 дать студентам глубокие и разносторонние знания по истории философии и теоретиче-

ским аспектам современной философии. 

 дать представление о сущности основных философских вопросов. 

 развитие навыков критического восприятия и оценки источников информации, умения 

логично излагать и аргументированно отстаивать собственное видение проблем, 

вопросов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

В соответствии с учеб-

ным планом дисципли-

на относится к  обязательной части  

Статус дисциплины обязательная  

Обеспечивающие 

(предшествующие) дис-

циплины, практики 

история, культурология 

Обеспечиваемые (по-

следующие) дисципли-

ны, практики 

правоведение, психология 

 



 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) (ХАРАКТЕРИСТИКА ФОР-

МИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ) 

Шифр и 

наименование 

компетенции 

Индикатор(ы) достижения компетенции / планируемые ре-

зультаты обучения 

Номер(а) раздела(ов) 

дисциплины (модуля), 

отвечающего(их) за 

формирование данно-

го(ых) дескриптора(ов) 

компетенции  

УК-5. Спосо-

бен воспри-

нимать меж-

культурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

ИД-1УК-5  Находит и использует необходимую для самораз-

вития и взаимодействия с другими информацию о культур-

ных особенностях и традициях различных социальных 

групп. 

1-3 

ИД-2УК-5  Демонстрирует уважительное отношение к истори-

ческому наследию и социокультурным традициям различ-

ных социальных групп, опирающееся на знание этапов ис-

торического развития России (включая основные события, 

основных исторических деятелей) в контексте мировой ис-

тории и ряда культурных традиций мира (в зависимости от 

среды и задач образования), включая мировые религии, фи-

лософские и этические учения. 

2, 3 

ИД-3УК-5  Умеет недискриминационно и конструктивно вза-

имодействовать с людьми с учетом их социокультурных 

особенностей в целях успешного выполнения профессио-

нальных задач и усиления социальной интеграции. 

1-3 

 


