
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Философия» 

1 Цель и задачи дисциплины 

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Дисциплина «Философия» относится к базовой части Блока 1 (Б1.Б.3) основной 

профессиональной образовательной программы прикладного бакалавриата по 

направлению подготовки 35.03.07 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции, профиль – Технология производства, хранения и 

переработки продукции растениеводства. 

1.2 Цель дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции должен быть подготовлен к 

производственно-технологической, организационно-управленческой и научно-

исследовательской деятельности. 

Цель дисциплины – сформировать у обучающихся комплекс устойчивых знаний, 

умений и навыков (в соответствии с формируемыми компетенциями), дать основы 

гуманитарного образования, способствующего дальнейшему развитию личности студента, 

формированию культуры философского мышления, передать знания методологического 

характера. 

1.3 Задачи дисциплины 

Задачи дисциплины: 

– дать студентам систему философских знаний; 

– научить их ориентироваться в истории философии; 

– развить способность самостоятельного анализа и осмысления принципиальных 

вопросов мировоззрения. 

2 Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент 

должен знать: 

– философские, научные и религиозные картины мироздания, многообразие форм 

человеческого знания, соотношение знания и веры, особенности функционирования 

знания в современном обществе; 

– о сущности, назначении и смысле жизни человека, о биологическом и социальном, 

телесном и духовном началах в человеке, о сущности сознания, сознательного и 

бессознательного в его поведении; 

– о роли науки и научного познания, его структуре, формах и методах, социальных и 

этических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений науки, 

техники и технологии; 

– о проблемах, перспективах развития современной цивилизации; 

– о духовных ценностях, их назначении в творчестве и повседневной жизни, об 

условиях формирования личности, ее свободы и ответственности за сохранение жизни, 

культуры и окружающей среды. 

должен уметь: 

– творчески размышлять о насущных проблемах бытия; 

– ориентироваться в многообразии ценностей человеческого существования. 

должен владеть: 

– основными категориями философии; 

– общелогическими и философскими методами познания. 



3 Содержание дисциплины. Основные разделы 

Раздел 1. История философии. Введение в философию. Философские концепции 

Древнего Востока. Античная философия. Средневековая философия. Философия эпохи 

Возрождения. Философия Нового времени (XVII-XVIII вв.) и Просвещения. Зарубежная 

философия XIX-XX вв. Русская философия.  

Раздел 2. Философские проблемы. Учение о бытии (онтология). Познание 

(гносеология). Проблема сознания. Философия и методология научного познания. 

Философская антропология. 
 


