
Аннотация  

к рабочей программе дисциплины: Б.1.О.09 Философия  

направление подготовки: 19.03.02 Продукты питания из растительного 

сырья 

Направленность (профиль): «Технология бродильных производств 
1. Цели 

освоения 

дисциплины 

 Помочь обучающимся овладеть основами философского знания, его 

положениями; развить у студентов интерес к истории философии; 

стимулировать потребность к философским оценкам исторических событий и 

фактов действительности; развить у студентов навыки самостоятельного 

анализа процессов и явлений природы и социальной действительности; 

пробудить самосознание студента к исканию истины, к размышлению над 

всеобщими проблемами в системе «Человек – Мир». 

2.ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Оценочное 

средство 

Текущего 

контроля 

Промежуточной 

аттестации 

 

УК-1. 

Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и 

синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

УК-1.4. При 

обработке 

информации 

отличает факты от 

мнений, 

интерпретаций, 

оценок, формирует 

собственные мнения 

и суждения, 

аргументирует свои 

выводы, в том числе 

с применением 

философского 

понятийного 

аппарата. 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет 

Знать: 

основные 

философские 

принципы, 

законы, 

категории, а 

также их 

содержание и 

взаимосвязи; 

Уметь: 

анализировать и 

синтезировать 

информацию, 

связанную с 

проблемами 

современного 

общества  

Владеть: 

технологиями 

формирования 

основ 

личностного 

мировоззрения. 

Вопросы для 

собеседования, 

тестовые 

задания, 

тематика 

рефератов, 

практические 

задания, 

перечень 

вопросов на 

рейтинг- 

контроль 

Вопросы на 

экзамен 

 

 



 УК-1.5. 

Анализирует пути 

решения проблем 

мировоззренческого, 

нравственного и 

личностного 

характера на основе 

использования 

основных 

философских идей и 

категорий в их 

историческом 

развитии и 

социально-

культурном 

контексте 

Знать: 

основные 

философские, 

религиозные и 

этические 

учения; 

Уметь: 

Сознательно 

выбирать 

ценностные 

ориентиры и 

гражданскую 

позицию, 

анализировать 

социокультурные 

различия 

социальных 

групп, опираясь 

на знание этапов 

исторического 

развития России 

в контексте 

мировой истории, 

социокультурных 

традиций мира; 

Владеть: 

навыками 

философского 

анализа 

различных типов 

мировоззрения 

Вопросы для 

собеседования, 

тестовые 

задания, 

тематика 

рефератов, 

практические 

задания, 

перечень 

вопросов на 

рейтинг- 

контроль 

Вопросы на 

экзамен 

 

 

3. Место 

дисциплины в 

структуре 

ОПОП 

Дисциплина «Философия» (Б1.О.09)» относится к обязательной части 

учебного плана по направлению_19.03.02 «Продукты питания из 

растительного сырья», профиль «Технология бродильных производств».  

Дисциплина читается на 2 курсе в 3 семестре очной формы обучения 

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных 

единицах 

     4 з. е. (144 часа) 

5. Вид 

промежуточной 

аттестации 

 

     Экзамен 

Составитель:  Гаспарян А.А., к.ф.н., доц. 

 

 

 

 

 


