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1. Цель освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Философия» является формирование глубоких  

и разносторонних знаний по истории философии и теоретическим аспектам современной 
философии, расширенного кругозора, навыков самостоятельного и системного мышления. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 
1. Ознакомление с широким спектром мнений выдающихся мыслителей по всему кругу 

вопросов, охватывающих  проблемное поле философии.  
2. Формирование универсального мировоззрения, обогащённого знакомством  

с богатствами, выработанными человеческой мыслью на протяжении тысячелетий.  
3. Приобретение навыков ориентирования в истории философии, чтобы прослеживать  

в многообразии и постоянном обновлении взглядов философов единство, воспроизведение  
и дальнейшую проработку «вечных» тем. 

4. Знакомство с достижениями русской философской мысли, её оригинальности  
и неповторимости. 

5. Развитие способности к самостоятельному анализу и осмыслению принципиальных 
вопросов мировоззрения, постоянно находившихся во внимании философов.  

1.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программы 
бакалавриата, включает: 

- эффективное использование и сервисное обслуживание сельскохозяйственной техники, 
машин и оборудования, средств электрификации и автоматизации технологических процессов 
при производстве, хранении и переработке продукции растениеводства и животноводства; 

- разработку технических средств для технологической модернизации 
сельскохозяйственного производства. 

1.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
бакалавриата, являются: 

- машинные технологии и системы машин для производства, хранения и транспортирования 
продукции растениеводства и животноводства, технологии и средства производства 
сельскохозяйственной техники, технологии технического обслуживания, диагностирования  
и ремонта машин и оборудования, методы и средства испытания машин, машины, установки, 
аппараты, приборы и оборудование для хранения и первичной переработки продукции 
растениеводства и животноводства, а также технологии и технические средства 
перерабатывающих цехов и предприятий; 

- электрифицированные и автоматизированные сельскохозяйственные технологические 
процессы, электрооборудование, энергетические установки и средства автоматизации 
сельскохозяйственного и бытового назначения; 

- энергосберегающие технологии и системы электро-, тепло-, водоснабжения 
сельскохозяйственных потребителей. 

1.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 
программы бакалавриата: научно-исследовательская (основной); проектная; производственно-
технологическая; организационно-управленческая (дополнительные). 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО  
2.1. Дисциплина «Философия»  относится к базовой части Блока 1. 
2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения  

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
«Обществознание» (курс средней школы) 
Знания: основ научных и философских картин мира, основных категорий философии 

(сознание, познание, бытие, сущность, религия, миф и т.д.); общие представления о природе 
человека и его месте в мире, государстве, обществе, праве, морали и религии. 

Умения: самостоятельно анализировать и оценивать информацию, имеющую отношение  
к проблемам, стоящим перед современным обществом, понимать тексты, планировать свою 
самостоятельную работу, выступать с докладами по научной проблематике.  
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Навыки: письменного аргументированного изложения собственной точки зрения; навыками 
публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, написания рефератов  
и самостоятельных работ, рассуждения и определения собственной позиции по научной 
проблематике. 

«История» 
Знания: основных событий российской и мировой истории, их взаимосвязи. 
Умения: самостоятельно анализировать и оценивать историческую информацию, делать 

обоснованные выводы из исторического опыта. 
Навыки: письменного аргументированного изложения собственной точки зрения; навыками 

публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, навыками написания рефератов 
и самостоятельных работ, бережного отношения к историческому прошлому. 

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения  
и навыки, формируемые данной дисциплиной: 

«Экономическая теория». 
3. Конечный результат обучения 
В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими  компетенциями. 
3.1. Общекультурные компетенции (ОК): 
- способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1). 
В результате освоения дисциплины студент должен 
знать: философские основы для формирования мировоззренческой позиции; 
уметь: использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой 

позиции и для решения социальных и профессиональных задач в различных сферах 
деятельности;  

владеть: культурой мышления, быть способным к обобщению, систематизации и анализу 
информации, навыками использования основ философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции. 

 
 

4.  Структура и содержание дисциплины (модуля)  
Краткое содержание дисциплины «Философия». Предмет и место философии  

в человеческой культуре. Восточная философия. Античная философия. Средневековая 
философия. Философия Нового времени. Немецкая классическая философия. Современная 
западная философия. Русская философия. Учение о бытие. Учение о познании. Учение  
об обществе. Философские проблемы экономической науки. 

Общая трудоемкость дисциплины «Философия» составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 
Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

 


