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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цели

Формирование у студентов необходимых компетенций по основным

разделам философии (онтологии, гносеологии, антропологии, истории

философии), формирование научно-философского мировоззрения,

отвечающего потребностям XXI века и основывающегося на изучении

философских идей выдающихся отечественных и зарубежных мыслителей

прошлого и настоящего, развитие навыков самостоятельного анализа

мировоззренческих проблем современности, привитие гуманистических

ценностей Востока и Запада

1.2 Задачи

1. Сформировать у студентов знание основных категорий философии и законов диалектики.

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

3. Сформировать у студентов основы гуманистического мировоззрения.

4, Способствовать формированию у студентов способности к критическому мышлению, широкому охвату событий.

5. Заложить методологические основы научно-познавательной деятельности.

6. Способствовать формированию у студентов правосознания и правовой культуры.

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

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.Б.09

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.

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Общая трудоемкость 3 ЗЕТ

Часов по учебному плану : 108

      в том числе :

        аудиторные занятия : 24

  самостоятельная работа : 75

часов на контроль : 9

Виды контроля  в семестрах:

экзамены 2
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