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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 формирование способности самостоятельного анализа и осмысления принципиальных мировоззренческих
вопросов; воспитание потребности разобраться в глубинных основах природного и социального бытия,
приобретение знаний и умений по осмыслению важнейших тем философии и ее значения в современном мире.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Блок 1.Б

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-1: способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции
Знать:
предмет и назначение философии, основные философские категории, их особенности, основные проблемы и основные
исторические типы философствования, иметь представление о роли философии в культуре
особенности строения и развития мироздания; о фундаментальном единстве материального мира - основе общности
научного знания.
Уметь:
идентифицировать философские идеи как относящиеся к тому или иному историческому типу философствования
использовать полученные знания для оценки значения и роли явлений природы в жизни человека и общества
Владеть:
навыками дискуссионного обсуждения вопросов мировоззренческого, методологического и конкретно-научного характера
навыками анализа научных, философских, религиозных картин мира, фундаментальных концепций и принципов, с
помощью которых описываются эти картины
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