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Объем дисциплины: 4 ЗЕТ  

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Целью является формирование компетенции, указанной в п. 2. в части представленных результатов 
обучения (знаний, умений, навыков) 

1.2 Задачами дисциплины является изучение разнообразных культур, основных теоретических положений и 

практических методов анализа разнообразных культур, формирование и развитие навыков 

межкультурного взаимодействия 

1.3 При наличии обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, которым необходим 

особый порядок освоения дисциплины (модуля), по их желанию разрабатывается адаптированная к 

ограничениям их здоровья рабочая программа дисциплины (модуля) 

      
      

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

УК-1.1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, 
вырабатывать стратегию действий 
 Знать: 

Уровень 1 
(базовый) 

Базовые положения о ценностях мировой культуры, сущности и структуре мировоззренческой 

позиции личности, путях ее формирования. 

Уровень 2 
(продвинутый) 

Основные положения о ценностях мировой культуры, сущности и структуре мировоззренческой 

позиции личности, путях ее формирования. 

Уровень 3 
(высокий) 

Основные положения о ценностях мировой культуры, сущности и структуре мировоззренческой 

позиции личности, путях ее формирования. 

Уметь:  

Уровень 1 
(базовый) 

Собирать и обобщать базовые положения о ценностях мировой культуры; воспринимать, 

обобщать, анализировать информацию. 

Уровень 2 
(продвинутый) 

Систематизировать базовые положения о ценностях мировой культуры; опираться на них в 

своем личностном и общекультурном развитии; воспринимать, обобщать, анализировать 

информацию; ставить цель и выбирать адекватные пути ее достижения. 

Уровень 3 
(высокий) 

Анализировать, выделять основные положения о ценностях мировой культуры; опираться на 

них в своем личностном и общекультурном развитии; воспринимать, обобщать, анализировать 

информацию; ставить цель и выбирать адекватные пути ее достижения. 

 Владеть: 

Уровень 1 
(базовый) 

Информацией о базовых ценностях мировой культуры; культурой мышления. 

Уровень 2 
(продвинутый) 

Методами обоснования базовых ценностей мировой культуры; развитой культурой мышления. 

Уровень 3 
(высокий) 

Навыками критической оценки основных ценностей мировой культуры; развитой культурой 

мышления 

УК-1.2: Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения проблемной ситуации на основе 
системного подхода 
 Знать: 

Уровень 1 
(базовый) 

Механизмы и методики поиска, анализа и синтеза информации, включающие системный подход  

Уровень 2 
(продвинутый) 

Методики постановки цели и способы ее достижения, научное представление о результатах 

обработки информации  

Уровень 3 
(высокий) 

Основы постановки цели и способы ее достижения, научное представление о результатах 

обработки информации 

Уметь:  

Уровень 1 
(базовый) 

Применять механизмы и методики поиска, анализа и синтеза информации, включающие 

системный подход  
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Уровень 2 
(продвинутый) 

Систематизировать методики постановки цели и способы ее достижения, научное представление 

о результатах обработки информации  

Уровень 3 
(высокий) 

Анализировать цели и способы ее достижения, научное представление о результатах обработки 

информации 

 Владеть: 

Уровень 1 
(базовый) 

Механизмами и методиками поиска, анализа и синтеза информации, включающие системный 

подход  

Уровень 2 
(продвинутый) 

Методиками постановки цели и способы ее достижения, научное представление о результатах 

обработки информации  

Уровень 3 
(высокий) 

Основами постановки цели и способы ее достижения, научное представление о результатах 

обработки информации 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Раздел 1 

1.1 Предмет и метод философии. Место философии в системе социальногуманитарного знания.  

/Лк, Пр/ 

1.2 Античная философия. Средневековая философия./Лк, Пр/ 

1.3 Философия Возрождения и Нового времени./Лк, Пр/ 

1.4 Немецкая классическая философия. Неклассическая философия 19 в. Русская философия. Основные 

направления современной философии / Лк, Пр/ 

1.5 Онтология и гносеология. Познание и его виды. Проблема истины. Основные философские 

категории. / Лк, Пр/ 

1.6 Философская антропология и социальная философия. / Лк, Пр/  

1.7 Философия науки. Методология науки. / Лк, Пр/ 

1.8 Основные вопросы философии техники. Человек в информационнотехническом мире. / Лк, Пр/ 

1.9 Культура и цивилизация. Россия между Востоком и Западом: проблемы и векторы межкультурного 

взаимодействия / Лк, Пр/  

Раздел 2 

2.1 Подготовка к лекционным занятиям 

2.2 Подготовка к практическим занятиям 

2.3 Подготовка к экзамену 

 Итого 

 


