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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Цели освоения дисциплины:
 дать студентам глубокие и разносторонние знания по истории философии и теоретическим аспектам современной философии.
 дать представление о сущности основных философских вопросов.
 изучение дисциплины направлено на 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
ПРОГРАММЫ
В соответствии с
учебным планом
дисциплина относится к*
базовой части образовательной программы
Стат ус дисциплины**

обязательная

Обеспечивающие
история, культурология, политология
(предшествующие)

дисциплины
Обеспечиваемые
(последующие)
дисциплины



право, логика

* базовой / вариативной
** обязательная / по выбору / факультативная

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) (ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ)
Номер(а) раздела(ов)
дисциплины (модуШифр и
ля), отвечающего(их)
наименование
Дескрипторы компетенции
за формирование
компетенции
данного(ых) дескриптора(ов) компетенции
ОК-1
1-8
З-1 Основы философских знаний
Способность Знает:
использовать
2-8
У-1. Использовать основы философских
основы фило- Умеет: знаний для формирования мировоззренчесофских знаской позиции
ний для фор2-8
мирования
В-1. Навыками использования основ филомировоззрен- Владеет: софских знаний для формирования мироческой позивоззренческой позиции
ции
ОК-5
З-1. Основные социальные, этнические,
Способность
конфессиональные и культурные различия
Знает:
1,2,3
работать в
людей, влияющие на способность эффекколлективе,
тивной работы в коллективе.
толерантно
У-1. Адекватно воспринимать и анализировоспринимая
социальные, Умеет: вать социальные, этнические, конфессио1,2,3
нальные и культурные различия людей для
этнические,
эффективной работы в коллективе.
конфессиоВ-1. Навыками бесконфликтной работы и
нальные и
толерантного поведения в коллективе в
культурные
Владеет: условиях социальных, этнических, конфес1,2,3
различия
сиональных и культурных различий его
членов.

