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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.07 Технология производства и перера-

ботки сельскохозяйственной продукции должен быть подготовлен к следующим видам про-

фессиональной деятельности: научно-исследовательской, как основной; производственно-

технологической; организационно-управленческой. 

Цель дисциплины – сформировать у обучающихся комплекс устойчивых знаний, 

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

тарного образования, способствующего дальнейшему развитию личности студента, форми-

рованию культуры философского мышления, передать знания методологического харак-

тера. 

 

Задачи дисциплины: 

– дать студентам систему философских знаний; 

– научить их ориентироваться в истории философии; 

– развить способность самостоятельного анализа и осмысления принципиальных вопросов 

мировоззрения. 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели  

сформированности компетенций) 

Планируемые  

результаты  

освоения ОПОП 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН) 

знания умения навыки 

ОК-1 

способность ис-

пользовать основы 

философских зна-

ний для формиро-

вания мировоззрен-

ческой позиции 

Обучающийся должен 

знать: о роли науки и 

научного познания; 

о духовных ценностях, 

их назначении в творче-

стве и повседневной 

жизни, об условиях 

формирования лично-

сти, ее свободы и ответ-

ственности за сохране-

ние жизни, культуры и 

окружающей среды – 

(Б1.Б.21 – З.1) 

Обучающийся дол-

жен уметь 

ориентироваться в 

многообразии цен-

ностей человече-

ского существова-

ния – (Б1.Б.21 – У.1) 

Обучающийся 

должен владеть: 

основными кате-

гориями филосо-

фии; 

общелогическими 

и философскими 

методами позна-

ния – (Б1.Б.21 – 

Н.1) 



ОК-6 

способность рабо-

тать в коллективе, 

толерантно воспри-

нимать социаль-

ные, этнические, 

конфессиональные 

и культурные раз-

личия 

Обучающийся должен 

знать: принципы толе-

рантного общения в 

коллективе – (Б1.Б.21 – 

З.2) 

Обучающийся дол-

жен уметь работать 

в коллективе, толе-

рантно восприни-

мать социальные, 

этнические, кон-

фессиональные и 

культурные разли-

чия 

– (Б1.Б.21 – У.2) 

Обучающийся 

должен владеть: 

навыками толе-

рантного общения 

в коллективе – 

(Б1.Б.21 – Н.2) 

ОК-7 

способность к са-

моорганизации и 

саморазвитию 

Обучающийся должен 

знать: философские, 

научные и религиозные 

картины мироздания, 

многообразие форм че-

ловеческого знания; о 

сущности, назначении и 

смысле жизни человека 

– (Б1.Б.21 – З.3) 

Обучающийся дол-

жен уметь творче-

ски размышлять о 

насущных пробле-

мах бытия  

– (Б1.Б.21 – У.3) 

Обучающийся 

должен владеть: 

навыками самоор-

ганизации и само-

развития – 

(Б1.Б.21 – Н.3) 

 


