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Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

ОК-1-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОК-2-1 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответ-

ственность за принятые решения 

ОК-3-1 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

ОПК-2-1 готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, то-

лерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

Результат обучения 
Знать: 

ОК-1-1 специфику абстрактно-логического анализа и синтеза  

ОК-2-1 принципы и алгоритм принятия решений в нестандартных ситуациях; этические 

нормативы научной деятельности 

ОК-3-1 характеристики и механизмы процессов саморазвития и самореализации личности, 

специфику научного философского творчества; особенности научного метода познания  

ОПК-2-1 принципы руководства коллективом в сфере своей профессиональной деятельно-

сти, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

Уметь: 
ОК-1-1 решать задачи, требующие навыков абстрактного мышления, применения методов 

анализа и синтеза 

ОК-2-1 находить и принимать организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и нести за них социальную и этическую ответственность 

ОК-3-1 реализовывать личностные способности, творческий потенциал в различных видах 

деятельности и социальных общностях, уметь выражать философскую позицию в устной и 

письменной форме; применять научный метод познания 

ОПК-2-1 руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толе-

рантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

Владеть: 
ОК-1-1 навыками критического восприятия информации, аналитического мышления, науч-

ного подхода в решении проблем; методами анализа и синтеза 

ОК-2-1 методами принятия организационно-управленческих решений в нестандартных си-

туациях и готовностью нести за них социальную и этическую ответственность 

ОК-3-1 приемами саморазвития и самореализации в профессиональной и других сферах 

деятельности; методологией научного исследования;  приемами аргументирования соб-

ственной точки зрения 

ОПК-2-1 способностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятель-

ности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 



 

различия 

Краткая характеристика дисциплины 

Философия науки; Методы и формы научного познания;  

Трудоёмкость (з.е. / часы) 

3 з.е.  (108 час) 

Вид промежуточной аттестации 

экзамен;  
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