
Б1.О.34 ФИЛОСОФИЯ 

 

Направление подготовки 35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение 

Профиль Агроэкология 

Квалификация - бакалавр 

Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 

Цель и задачи дисциплины 

 Бакалавр по направлению подготовки 35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение дол-

жен быть подготовлен к решению задач профессиональной деятельности следующих типов: 

производственно-технологической. 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся культуры философского мышле-

ния, передача знаний методологического характера. Обучение предполагает оказание помо-

щи в выборе правильных жизненных ориентаций и решении смысл жизненных проблем. 

 

Задачи дисциплины: 

- дать студентам систему философских знаний,  

- научить их ориентироваться в истории философии,  

- развить способность самостоятельного анализа и осмысления принципиальных во-

просов мировоззрения, постоянно находившихся в поле внимания философов и глубоковол-

нующих людей сегодня, в начале XXI века. 

Компетенции и индикаторы их достижений 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах. 

 

Код и наименование инди-

катора достижения компе-

тенции 

Формируемые ЗУН 

знания умения навыки 

ИД-1 УК-5 

Находит и использует необ-

ходимую для саморазвития 

и взаимодействия с другими 

информацию о культурных 

особенностях и традициях 

различных социальных 

групп. 

Обучающийся дол-

жен знать: философ-

ские, религиозные и 

научные картины 

мироздания.– 

(Б1.О.34-З.1) 

 

Обучающийся 

должен уметь: 

творчески раз-

мышлять о насущ-

ных проблемах бы-

тия – (Б1.О.34-У.1) 

 

Обучающийся 

должен владеть: 

основными кате-

гориями филосо-

фии –  (Б1.О.34-

Н.1) 

ИД-2 УК-5 

Демонстрирует уважитель-

ное отношение к историче-

скому наследию и социо-

культурным традициям раз-

личных социальных групп, 

опирающееся на знание эта-

пов исторического развития 

России (включая основные 

события, основных истори-

ческих деятелей) в контек-

сте мировой истории и ряда 

Обучающийся дол-

жен знать: соотно-

шение биологиче-

ского и социального, 

сознательного и бес-

сознательного в че-

ловеке, роль научно-

го познания, пер-

спективы развития 

современной циви-

лизации – (Б1.О.34-

З.2) 

Обучающийся 

должен уметь: 

ориентироваться в 

многообразии цен-

ностей человече-

ского существова-

ния – (Б1.О.34-У.2) 

 

Обучающийся 

должен владеть: 

общелоги-

ческими и фило-

софскими мето-

дами познания  –  

(Б1.О.34-Н.2) 



культурных традиций мира 

(в зависимости от среды и 

задач образования), включая 

мировые религии, философ-

ские и этические учения. 

 

ИД-3 УК-5 

Умеет недискриминационно 

и конструктивно взаимодей-

ствовать с людьми с учетом 

их социокультурных осо-

бенностей в целях успешно-

го выполнения профессио-

нальных задач и усиления 

социальной интеграции. 

Обучающийся дол-

жен знать: соотно-

шение знания и ве-

ры, рационального и 

иррационального в 

человеческой жизне-

деятельности.- 

(Б1.О.34-З.3) 

Обучающийся 

должен уметь: вза-

имодействовать с 

людьми с учетом 

их социокультур-

ных особенностей.- 

(Б1.О.34-У.3) 

Обучающийся 

должен владеть: 

приёмами соци-

ального взаимо-

действия.- 

(Б1.О.34-Н.3)  

 


