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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 должен быть подготовлен к решению задач 
профессиональной деятельности следующих типов: производственно-технологический; 
организационно-управленческий; научно-исследовательский.      

Цель дисциплины:  освоение обучающимися теоретических знаний, приобретение 
умений и навыков в области философии в соответствии с формируемыми компетенциями. 

Задачи дисциплины: обеспечить изучение основных мировоззренческих и 
методологических проблем философии, этапов её исторического развития; сформировать 
умения решать задачи и выполнять упражнения по философско-мировоззренческим 
проблемам; развить умения ясно и четко формулировать, точно и содержательно излагать,  
последовательно аргументировать свою мировоззренческую позицию. 

1.2. Компетенции и индикаторы их достижений 
УК–5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах 

Код и наименование 
индикатора 
достижения 

компетенции 

Формируемые ЗУН 

ИД–1.УК–5 
Воспринимает 
межкультурное 
разнообразие 
общества в 
социально-

историческом, 
этическом и 

философском 
контекстах 

 

знания Обучающийся должен знать особенности межкультурного 
разнообразия общества в социально-историческом, этическом 

и философском контекстах 
(Б1.О.02, УК–5–З.1) 

умения Обучающийся должен уметь воспринимать межкультурное 
разнообразие общества в социально-историческом, этическом 

и философском контекстах 
(Б1.О.02, УК–5–У.1) 

навыки Обучающийся должен владеть способностью воспринимать 
межкультурное разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и философском контекстах  

(Б1.О.02, УК–5–Н.1) 
УК–6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

Код и наименование 
индикатора 
достижения 

компетенции 

Формируемые ЗУН 

ИД–1.УК–6 
управляет своим 

временем, 
выстраивает и 
реализовывает 

траекторию 
саморазвития на 

основе принципов 
образования в 

течение всей жизни 
 

знания Обучающийся должен знать основы тайм-менеджмента,  
особенности построения и реализации траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей 
жизни  (Б1.О.02, УК–6–З.1) 

умения Обучающийся должен уметь управлять своим временем, 
выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на 

основе принципов образования в течение всей жизни 
(Б1.О.02, УК–6–У.1) 

навыки Обучающийся должен владеть навыками управления своим 
временем, построения и реализации траектории саморазвития 

на основе принципов образования в течение всей жизни 
(Б1.О.02, УК–6–Н.1) 



2. Место  дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Философия» (Б1.О.02) относится к обязательной части программы 

бакалавриата. 
 

3. Объём дисциплины и виды учебной работы 
Объем  дисциплины составляет 3 зачетные единицы (ЗЕТ), 108 академических 

часов.  Дисциплина изучается во 1  курс 2 сессия 
 

3.1. Распределение объема дисциплины по  видам учебной работы 

Вид учебной работы Количество 
 часов 

Контактная работа (всего)  8 
В том числе:  
Лекции (Л) 4 
Практические  занятия (ПЗ)  4 
Контроль самостоятельной работы (КСР) - 
Самостоятельная работа обучающихся (СР) 96 
Контроль 4  
Итого   108 
 

4. Содержание дисциплины  
Раздел 1.  Предмет философии. Исторические типы философии. 
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 

Раздел 2. Философская онтология. 
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 

Раздел 3. Теория познания. 
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. 

Раздел 4. Философская антропология и социальная философия. 
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.  

 


