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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 

переработки сельскохозяйственной продукции, профиль подготовки «Технология 

производства, хранения и переработки продукции животноводства» должен быть 

подготовлен к производственно-технологической, организационно-управленческой, 

научно-исследовательской деятельностям.  

Цель дисциплины: формирование общекультурной компетенции, обеспечивающей 

мировоззренческий и гуманитарный аспекты подготовки бакалавров на основе изучения 

мировой и отечественной философской мысли. 

 Задачи: 
1) обеспечить изучение основных мировоззренческих и методологических проблем 

философии, этапов её исторического развития;  

2) сформировать умения решать задачи и выполнять упражнения по философско-

мировоззренческим проблемам;  

3) развить умения логично формулировать, излагать и аргументированно отстаивать 

собственное видение рассматриваемых проблем, свою мировоззренческую позицию.  

 

1.2 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины у студентов должна быть сформирована 

следующая общекультурная компетенция: 

Компетенция Индекс 

компетенции 

способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

ОК-1 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Философия» входит в  Блок 1 основной профессиональной 

образовательной программы, относится к ее базовой части (Б1.Б.02). 

 

Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

Компетенция 

Этап 

формирования 

компетенции 

в рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 

дисциплина 

Последующая 

дисциплина 

 способность 

использовать основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции (ОК-1) 

базовый 

Программа 

среднего общего 

образования 

Технология молока и 

молочных продуктов 

Технология производства 

и переработки продуктов 

свиноводства 

Государственная итоговая 

аттестация 

3 Объём дисциплины и виды учебной работы 

Объем  дисциплины составляет 3  зачетных единиц (ЗЕТ), 72 академических часа 

(далее часов).  Дисциплина изучается во 2 семестре.  



3.1. Распределение объема дисциплины по  видам учебной работы 

№ 

п/п 

Вид учебных занятий 

И
то

го
 

К
Р

 

И
то

го
 

С
Р

 Семестр 2 

КР СР 

1 Лекции  18 Х 18 Х 

2 Практические занятия 18 Х 18 Х 

3 Контроль самостоятельной работы (КСР) 3 Х 3 Х 

4 Подготовка сообщения, эссе Х 10 Х 10 

5 Подготовка практических заданий Х 9 Х 9 

6 Подготовка к устному опросу, зачету Х 11 Х 11 

7 Подготовка к тестированию, контрольной 

работе 

Х 3 Х 3 

8 Промежуточная аттестация Х Х Х Х 

9 Наименование вида промежуточной 

аттестации 

Зачет Зачет 

 Всего 39 33 39 33 

 

4 Краткое содержание дисциплины 

Философия и мировоззрение. Предмет философии. Основной вопрос философии. 

Главные направления в философии. Философия как форма духовной культуры. 

Характеристики философского знания. Функции философии. Философская картина мира. 

Возникновение философии. Философия Древнего мира. Средневековая философия. 

Религиозная картина мира. Философия XVII-XIX веков. Современная западная философия.  

Отечественная философия.  

Понятие и основные формы бытия. Концепции бытия. Философское учение о 

материи. Идея развития в философии. Происхождение сознания, его сущность, свойства и 

структура. Природа как предмет философского осмысления. Формы восприятия природы в 

истории культуры. Природа живая и неживая. Место биологии, экологии и философии в 

познании жизни. Понятие  ноосферы. Экологическая проблема, как глобальная. Идея 

коэволюции. Природа и ответственность человека. 

Познание как предмет философского анализа. Субъект и объект познания.  

Основные уровни и формы познания. Творчество. Проблема истины. Место и роль 

практики в процессе познания. Истина, оценка. Специфика научного познания. Научная 

картина мира. Философия и наука. Этика учёного. 

Сущность и природа  человека. Проблема антропосоциогенеза. Человек как 

личность.  Деятельность как способ существования человека. Проблема свободы. Вопрос о 

смысле жизни. Проблема смерти и бессмертия в духовном опыте человечества. Понятие и 

виды ценностей. Нравственные обязанности человека. Общество  как система, его 

структура. Культура и цивилизация. Человек и общество. Философские концепции 

истории. Глобализация и глобальные проблемы современности. 

 

  

 


	1.1. Цель и задачи дисциплины
	1.2 Требования к результатам освоения содержания дисциплины
	2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
	3 Объём дисциплины и виды учебной работы
	3.1. Распределение объема дисциплины по  видам учебной работы


