
Б1.О .34 ФИЛОСОФИЯ  

 

Направление подготовки 35.03.04 Агрономия 

Профиль Агробизнес 

Квалификация – бакалавр 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с  

планируемыми результатами освоения ОПОП 

Цель и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины 

 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.04 Агрономия должен быть подготовлен к ре-

шению задач профессиональной деятельности следующих типов: производственно-

технологической и организационно-управленческой. 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся культуры философского мышления, 

передача знаний методологического характера. Обучение предполагает оказание помощи в вы-

боре 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 вопросов 

мировоззрения, постоянно находившихся в поле внимания философов и глубоковолнующих 

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 индикатора 

достижения компетенции 
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 уважительное 

отношение к историческому 

наследию и социокультур-

ным традициям различных 

социальных групп, опираю-

щееся на знание этапов исто-

рического развития России 

Обучающийся дол-

жен знать: соотно-

шение биологическо-

го и социального, 

сознательного и бес-

сознательного в че-

ловеке, роль научно-

го познания, пер-

Обучающийся 

должен уметь: ори-

ентироваться в 

многообразии цен-

ностей человече-

ского существова-

ния – (Б1.О.34-У.2) 

 

Обучающийся 

должен владеть: 

общелогическими 

и философскими 

методами позна-

ния – (Б1.О.34-

Н.2) 
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(включая основные события, 

основных исторических дея-

телей) в контексте мировой 

истории и ряда культурных 

традиций мира (в зависимо-

сти от среды и задач образо-

вания), включая мировые ре-

лигии, философские и этиче-

ские учения. 

спективы развития 

современной циви-

лизации – (Б1.О.34-

З.2) 

 

ИД-3 УК-5 

Умеет недискриминационно 

и конструктивно взаимодей-

ствовать с людьми с учетом 

их социокультурных особен-

ностей в целях успешного 

выполнения профессиональ-

ных задач и усиления соци-

альной интеграции. 

Обучающийся дол-

жен знать: соотно-

шение знания и веры, 

рационального и ир-

рационального в че-

ловеческой жизнеде-

ятельности - 

(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)  

 


