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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цели

Формирование у студентов способности логически правильного абстракного мышления.

1.2 Задачи

1. Сформировать у студентов знание основных категорий и законов формальной логики.

2. Развить у студентов навыки логически грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной форме.

3. Сформировать у студентов навыки самоорганизации в обыденной и профессиональной деятельности.

4. Способствовать формированию у студентов правосознания и правовой культуры.

5. Сформировать у студентов умение использовать логическое мышление в профессиональной деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.Б.03

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-1:      способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой

позиции

Знать:

Уровень 1 Понятия "философия" и "мировоззрение".

Уровень 2 Специфику философского мировоззрения, его отличие от других форм мировоззрения.

Уровень 3 Мировоззренческие позиции философского мировоззрения.

Уметь:

Уровень 1 Дать понятия "философия" и "мировоззрение"

Уровень 2 Определять специфику философского мировоззрения, его отличия от других форм мировоззрения.

Уровень 3 Формировать собственную мировоззренческую позицию на основе философских знаний.

Владеть:

Уровень 1 Знаниями о сущности философии и мировоззрения.

Уровень 2 Способами формирования мировоззренческой позиции на основе философских знаний.

Уровень 3 Способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой

позиции.

ОК-7:      способностью к самоорганизации и самообразованию

Знать:

Уровень 1 Определения понятий "самоорганизация" "самообразование"

Уровень 2 Сущность понятий "самоорганизация" и "самообразование"

Уровень 3 Методы самоорганизации и самообразования

Уметь:

Уровень 1 Дать определение понятиям "самоорганизация" и "самообразование"

Уровень 2 На основании учебно-методических материалов самостоятельно приготовиться к занятию

Уровень 3 Самостоятельно организовать свою учебную деятельность

Владеть:

Уровень 1 Навыками запоминания и передачи информации

Уровень 2 Основными приёмами организации своего времени и учебного процесса

Уровень 3 Всеми необходимыми навыками и способностями самоорганизации и самообразования

ОПК-5:      способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь

Знать:

Уровень 1 Русский язык в объёме, достаточном для выражения мысли, основные формы логического мышления

Уровень 2 Основные формы, правила и законы логического мышления

Уровень 3 Приёмы и методы логического мышления, способы построения аргументации в устной и письменной

речи

Уметь:
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Уровень 1 Говорить и писать на русском языке

Уровень 2 Использовать в речи основные формы, законы и правила логического мышления

Уровень 3 Логически грамотно, аргументировано строить свою устную и письменную речь

Владеть:

Уровень 1 Навыками говорения и чтения на русском языке

Уровень 2 Способами использования основных форм и методов логического мышления в речи

Уровень 3 Всеми приёмами логически грамотного и аргументированного выражения мысли в устной и

письменной речи

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Общая трудоемкость 2 ЗЕТ

Часов по учебному плану : 72

      в том числе :

        аудиторные занятия : 18

  самостоятельная работа : 54

:

Виды контроля  в семестрах:

зачеты 1
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