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1. Область применения программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии 

является частью основной профессиональной образовательной программы 
среднего профессионального образования по программе подготовки 
специалистов среднего звена (далее – ОПОП СПО, ППССЗ) в соответствии с 
ФГОС СПО 09.02.04 Информационные системы (по отраслям). 

 
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 
 
Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии 

является частью основной профессиональной образовательной программы 
среднего профессионального образования общего гуманитарного и социально-
экономического цикла по программе подготовки специалистов среднего звена 
(далее – ОПОП СПО, ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО 09.02.04 
Информационные системы (по отраслям). 

 
3. Цели и задачи дисциплины  - требования к результатам 

освоения дисциплины 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
У 1. ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования 
культуры гражданина и будущего специалиста; 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
З 1. основные категории и понятия философии; 
З 2. роль философии в жизни человека и общества; 
З 3. основы философского учения о бытии; 
З 4. сущность процесса познания; 
З 5. основы научной, философской и религиозной картин мира; 
З 6. об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 
З 7. о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 
 
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 
Общие компетенции (ОК), включающие в себя: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
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качество. 
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 
деятельности. 

 
 
4. Структура и содержание учебной дисциплины 
 
 

4.1. Структура учебной дисциплины 
 
 

4.1.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной деятельности 
по очной форме обучения 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся 60 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся 48 
в том числе:  

Лекции 18 
Семинары 20 
Практические занятия 10 

Необязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся 
(консультации) 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 10 
Формы промежуточной аттестации дифференцированный зачет 
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4.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 01 

Основы философии 
 
4.2.1. По очной форме обучения 

 

№ 
занятия 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебной дисциплины (учебного материала

 Раздел 1. Основные 
понятия и предмет 

философия 

Содержание учебного материала 
 Специфика философского мировоззрения. Объект, предмет, ф

структура философского знания. Проблема основного 
философии.  

 Лекции 
 Самостоятельная работа обучающихся 
 Раздел 2. Возникновение 

философии 
Содержание учебного материала 

 Материализм и идеализм - основные направления фил
Формы материализма и идеализма. Основные этапы 
философии. Культура философского мышления – фу
формирования полноценного специалиста в сфере эконом
юридических и управленческих дисциплин. 
 Основные категории и понятия философии. 

 Лекции 
 Самостоятельная работа обучающихся 

Раздел 3. Основные вехи истории философии 
 Тема 3.1. Философия 

Древнего мира и 
Средневековая 
философия. 

Содержание учебного материала 
 1. Философия Древней Индии. Роль «Вед» и «Упанишад» в 

индийской философии. Буддизм и развитие философии.   
Философия Древнего Китая. Даосизм.  Философия Конфуция
2. Философия Древней Греции. Представители Милетской
(Фалес, Анаксимандр, Анаксимен). Гераклит. Демокрит. Ита
философия. Пифагор и пифагорейцы.  
Школа элеатов (Ксенофан, Парменид, Зенон, Мелисс). Софис
софистика. 
1. Философский метод Сократа. Постсократовские философск
школы: киникская, киренская, мегарская. 
2. Идеалистическая философия Платона. Реалистическая логи
Аристотеля. 
Натурфилософские взгляды Эпикура. Школа стоиков. Школа
скептиков (Пиррон). Философия Древнего Рима. 
3. Предпосылки зарождения средневековой философии. Теоц
как системообразующий принцип средневекового мировоззре
Основные проблемы средневековой философии, периодизаци
(патристика и схоластика). Учения А. Блаженного и Ф. Аквин
Спор об универсалиях. Реализм и номинализм. Проблема 
доказательств бытия Бога. 

 Лекции 
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 Семинары 
 Тема 3.2. Философия 

Возрождения и Нового 
времени 

Содержание учебного материала 
 1Основные направления философии эпохи Возрождения. Сп

постановки и решения основных философских проблем 
Возрождения. Антропоцентризм и гуманизм.  
Мистический пантеизм Н. Кузанского и Дж. Бруно. Роль реф
в духовном развитии Западной Европы. Социальные ко
эпохи Возрождения. Формирование принципов бур
концепции религии, мира и человека в трудах Э. Роттерд
М.Лютера. Концепция гуманистического индивидуализ
Монтеня. Идеология диктаторских, тоталитарных полит
режимов Н. Макиавелли. Историческое место и значени
Возрождения в истории философской мысли. 
Тенденции развития философии Нового времени и Просв
Основные характеристики философской мысли, сп
философских направлений. Цель Просвещение как теч
культуре и духовной жизни общества. Формирование ново
знания. Создание механико-материалистической картины
Эмпиризм и рационализм. Френсис Бэкон: учение об «и
Рационалистическая метафизика. Рене Декарт. Дедук
рационалистическая интуиция.  

 Лекции 
 Семинары 
 Тема 3.3 Современная 

философия 
Содержание учебного материала 

 1. Этапы развития русской философии, ее школы и 
Нравственно-антропологическая направленность 
философии. Западники и славянофилы.  
Философское осмысление вопроса о месте России славянофил
(А.С Хомяков, И. В Киреевский, К.С Аксаков) и западниками
Чаадаев, А. И. Герцен, В.Г. Белинский).  
2. Проблема человека, его природы и сущности, смысла ж
предназначении, свободы и ответственности. Русские рели
философы о двойственной природе человека. Философские во
великих русских писателей Ф. М. Достоевского и Л. Н. Толст
«Философия всеединства» Владимира Соловьева. 

 Лекции 
 Семинары 
 Раздел 4. Основные 

проблемы философии 
бытия 

Содержание учебного материала 
 Содержание учебного материала 

1. Основы философского учения о бытии, основные 
философской онтологии. Законы диалектики, формы познан
диалектическая и метафизическая. Основы научно-филосо
религиозной картин мира. Общие философские проблемы
Онтология как учение о бытии. Категория «бытие» и много
его определений. Бытие, небытие, ничто. Уровни бытия. Свое
бытия человека. Категории бытия человека: любовь, 
творчество, вера, счастье. «Материя» как фундамен
онтологическая категория. Объективная и субъективная реа
Историческое изменение представлений о материи. Метафиз
и диалектико-материалистическое понимание мира. 
организации материи: неживая природа, биологичес
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социальный уровни. Атрибутивные свойства матери: дв
пространство, время, отражение, системность. Многообрази
движения материи и диалектика их взаимодействия. Всео
специфические свойства пространства и времени. Движ
развитие как важнейшие категории. Принципы, законы и ка
диалектики. 

 Лекции 
 Семинары 
 Раздел 5Философия. В 

поисках сознания 
Содержание учебного материала 

 1. Философские и научные концепции о природе и структуре 
сознания. Сущность теории отражения, генезис сознания. Отр
как всеобщее свойство материи. Эволюция типов и форма отр
Специфика отражения в не живой и живой природе. Сознание
высшая форма отражения действительности. Сущность созна
Структура сознания. Сверх сознание (самосознание) и 
бессознательное. Три формы самосознания.  
2. Проблема бессознательного. Уровни бессознательного. Осн
идеи психоанализа З. Фрейда. Основные виды бессознательны
процессов: сновидение, телепатия, ясновидение, интуиция, оз
Теория архетипов К. Юнга. Коллективное бессознательное и 
в развитии культуры. 

 Лекции 
 Семинары 
 Раздел 6. Гносеология 

как общая теория 
познавательной 
деятельности 

Содержание учебного материала 
 1. Познание как философская проблема. Многообрази

духовно-практического освоения мира: мифолог
религиозное, эстетическое, моральное. Агностицизм и скеп
Чувственное, рациональное и интуитивное познание.  
2. Истина – центральная категория центрального п
Материалистическая, метафизическая и диалектическая тр
истины. Объективность истины. Относительная и абсолютная
диалектика их взаимодействия. Конкретность истины. Прак
критерий истины. Специфика научного познания. Уровни н
познания: теоретический и эмпирический. Сущность п
познания. 

 Лекции 
 Семинары 
 Раздел7. Философия 

науки 
Содержание учебного материала 

 Объективный мир и его картина. Мир Аристотеля и Галилея. 
Основные категории научной картины мира: вещь, пространс
время, движение. Число, цвет, ритм, их философская интерпр
различные культурные и исторические эпохи. Научные конст
Вселенной и философские представления о месте человека в к

 Лекции 
 Семинары 
 Раздел 8. Философское 

учение о человеке 
Содержание учебного материала 

 Религиозные, философские и естественнонаучные теории 
происхождения человека. Проблема антропосоциогенеза, 
взаимоотношения духовного и телесного, биологического и 
социального начала в человеке. Предметно-материальная 
деятельность человека. Сущность сознания. Человек: индивид
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личность. 
 Лекции 
 Практические занятия (в т.ч. активные и интерактивные) 
 Раздел 9. Общество как 

система 
 

Содержание учебного материала 
 Объективна и субъективная стороны общественного бытия. 

Общественное бытие и общественное сознание. Социальный 
детерминизм. Производительные силы и производственные 
отношения.Учение К. Маркса об общественно-экономической
формации. 

 Практические занятия (в т.ч. активные и интерактивные) 
 Семинары 
 Самостоятельная работа обучающихся 
 Раздел 10. Культура как 

философская проблема 
 

Содержание учебного материала 
 Культура и цивилизация. Понятие цивилизации. Теория 

цивилизаций. Массовая культура и массовый человек. Культу
контр культура. Основные контркультурные движения, кризи
куль¬туры и пути его преодоления. Культура и природаКульт
цивилизация. Понятие цивилизации. Теория цивилизаций. Ма
культура и массовый человек. Культура и контр культура. Ос
контркультурные движения, кризис куль¬туры и пути его 
преодоления. Культура и природа 

 Лекции 
 Практические занятия (в т.ч. активные и интерактивные) 
 Семинары 

 
 Раздел 11. Глобальные 

проблемы 
современности 

Содержание учебного материала 
 Глобальные проблемы в системе отношений «общество-прир

«общество-общество», «человек-общество». Философский ас
глобальных проблем современности 

 Практические занятия (в т.ч. активные и интерактивные) 
 Самостоятельная работа обучающихся 
 Самостоятельная работа для подготовки к экзамену 
 Консультация перед экзаменом 
 Промежуточная аттестация дифференцированный зачет 

 Общий объем учебного п
 
Для характеристики уровня освоения дисциплины (учебного материала) 

используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или 
под руководством); 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение 
деятельности, решение проблемных задач). 
 

5. Условия реализации программы учебной дисциплины 
 

5.1. Материально-техническое обеспечение 
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Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
социально-экономических дисциплин.  

тематические стенды; ученические столы и стулья; доска; стол 
преподавательский; стул преподавательский; компьютер; проектор; 
экран Образовательные технологии, используемые при 
осуществлении образовательного процесса по учебной дисциплине 

 
Технология обучения – это определенный способ обучения, в котором 

основную функцию выполняет средство обучения. Новые требования к 
уровню профессионализма предполагают внедрение инновационных 
технологий в образовательную среду. Инновационные технологии в 
профессиональном образовании ведущую роль отводят средствам обучения, 
которые благодаря развитию информационных и коммуникационных 
технологий достаточно разнообразны. 

Главной целью инновационных технологий образования является 
подготовка специалистов к производственной деятельности в постоянно 
меняющемся мире. Сущность такого обучения состоит в ориентации 
образовательного процесса на потенциальные возможности человека и их 
реализацию. 

Для обеспечения качественного образовательного процесса 
применяются следующие образовательные технологии: 

5.1.1. Традиционные: практическое занятие с устным опросом, 
тестирование, контрольная работа; 

5.1.2. Интерактивные и инновационные: ролевые игры и др. 
 

5.2. Информационное обеспечение обучения 
 

5.2.1. Основная учебная литература 
 

№ 
п/п 

Библиографическое описание (автор(ы), название, место изд., год изд., стр.) 

1. 
Основы философии: Учебник / О.Д. Волкогонова, Н.М. Сидорова. - М.: ИД 
ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 480 с. - (Профессиональное образование). 
(электронное издание) 

2. 
 Основы философии: Учебное пособие / В.Д. Губин. - 4-e изд. - М.: Форум: НИЦ 
ИНФРА-М, 2015. - 288 с.:   (Профессиональное образование) 
(электронное издание) 

3. 
 Основы философии: Учебное пособие / Сычев А.А., - 2-е изд., испр. - М.:Альфа-М, 
НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 368 с(электронное издание) 

4. 
Голубева Т.В. . Основы философии : учеб.-методич. пособие / Т.В. Голубева. — М. : 
ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 266 с. — (Среднее профессиональное образование). 
—  (электронное издание) 

 
5.2.2. Дополнительная учебная литература 
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№ 
п/п 

Библиографическое описание (автор(ы), название, место изд., год изд., стр.) 

1 
Стрельник, О. Н. Основы философии : учебник для СПО / О. Н. Стрельник. — М. : 
Издательство Юрайт, 2016. — 312 с. 

2 
Философия / Балашов Л.Е., - 4-е изд. - М.:Дашков и К, 2017. - 612 с. 
 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=414949  

3 
Основы философии: Учебное пособие / Сычев А.А., - 2-е изд., испр. - М.:Альфа-М, 
НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 368 с 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=550328  

4 

Основы философии ОГСЭ 0.1: методические указания для обучающихся к 
практическим занятиям и самостоятельной работе для специальности 38.02.07 
Банковское дело / Сост. К.В. Ветюгов. - Воронеж: АОНО ВО «ИММиФ», 2015. - 16 
с. 
. 

 
5.2.3. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 
1. https://ru.wikipedia.org 
2. http://ponjatija.ru   

 
6. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 
6.1. Оценка уровня освоения дисциплины 

 
Контроль уровня освоения дисциплины осуществляется с позиций 

оценивания умений и знаний. 
Для характеристики уровня освоения дисциплины (учебного материала) 

используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции 

или под руководством); 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение 

деятельности, решение проблемных задач).  
 
 
 
 
 
 
 

Наименование 
тем 

Уровень 
освоения 
(1., 2., 3.) 

Кодконтролируемыхумений и знаний 
(У и З) 

Раздел 1. 
Основные 
понятия и 

1.,3. - проводить рефлексию, систематизировать информациюпри решении 
профессиональных задач 

методы и приемы си
решении профессион

- определять различные источники информации, включая источники в сети 
Internet, выполнять поиск необходимой информации в типовой 
информационно-поисковой системе для качественного выполнения 

-номенклатуры ин
применяемых в проф
-приемы структуриро
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предмет 
философия 

профессиональных задач  -формат оформле
информации 

- составлять планы выполнения работ с учетом конкретной цели 
профессионального и личностного развития 

-методы и приемы со
работ с учетом конкр
и личностного развит

- стремиться к сотрудничеству и коммуникабельности при взаимодействии 
с обучающимися; 
- грамотно формулировать вопросы преподавателям и руководителям баз 
практики; 
- координировать свои действия с действиями других участниками 
общения  

-психологические осн
психологические осо
 
 
 

- использовать механизмы создания и обработки текста при формировании 
текстов, докладов, рефератов с учетом особенностей социального и 
культурного контекста;  

- правила оформле
устных сообщений 
культурного контекст

- формировать активную гражданскую позицию, при реализации своих 
конституционных прав и обязанностей; 
- проявлять целеустремленность и сознательность в действиях и 
поступках; 
- быть ответственным в выборе профессиональной деятельности; 
- действовать в рамках стандартов антикоррупционного поведения 

-сущность граждан
общечеловеческих це
- стандарты антик
последствия его нару

- применять информационно - коммуникационные технологии: текстовые, 
графические программы, специальные программы, электронные таблицы, 
базы данных, презентации, публикациидля решения профессиональных 
задач; 

-современные ср
информатизации;  
-порядок прим
коммуникационных 
профессиональной де

- применять инструкции, методические рекомендации, локальные 
нормативные акты, изложенные на государственном и иностранных 
языках в профессиональной деятельности; 
- понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на 
известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на 
базовые профессиональные темы; 
- участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; 
- строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной 
деятельности; 

-правила построен
предложений на проф
 
 
- особенности про
текстов профессионал

Раздел 2. 
Возникновение 
философии 

1,3 - проводить рефлексию, систематизировать информациюпри решении 
профессиональных задач 

методы и приемы си
решении профессион

- определять различные источники информации, включая источники в сети 
Internet, выполнять поиск необходимой информации в типовой 
информационно-поисковой системе для качественного выполнения 
профессиональных задач  

-номенклатуры ин
применяемых в проф
-приемы структуриро
-формат оформле
информации 

- составлять планы выполнения работ с учетом конкретной цели 
профессионального и личностного развития 

-методы и приемы со
работ с учетом конкр
и личностного развит

- стремиться к сотрудничеству и коммуникабельности при взаимодействии 
с обучающимися; 
- грамотно формулировать вопросы преподавателям и руководителям баз 
практики; 
- координировать свои действия с действиями других участниками 
общения  

-психологические осн
психологические осо
 
 
 

- использовать механизмы создания и обработки текста при формировании 
текстов, докладов, рефератов с учетом особенностей социального и 
культурного контекста;  

- правила оформле
устных сообщений 
культурного контекст

- формировать активную гражданскую позицию, при реализации своих 
конституционных прав и обязанностей; 
- проявлять целеустремленность и сознательность в действиях и 
поступках; 
- быть ответственным в выборе профессиональной деятельности; 
- действовать в рамках стандартов антикоррупционного поведения 

-сущность граждан
общечеловеческих це
- стандарты антик
последствия его нару

- применять информационно - коммуникационные технологии: текстовые, 
графические программы, специальные программы, электронные таблицы, 
базы данных, презентации, публикациидля решения профессиональных 
задач; 

-современные ср
информатизации;  
-порядок прим
коммуникационных 
профессиональной де

- применять инструкции, методические рекомендации, локальные 
нормативные акты, изложенные на государственном и иностранных 
языках в профессиональной деятельности; 
- понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на 
известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на 
базовые профессиональные темы; 
- участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; 
- строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной 
деятельности; 

-правила построен
предложений на проф
 
 
- особенности про
текстов профессионал

Тема 3.1. 
Философия 

1,2 - проводить рефлексию, систематизировать информациюпри решении 
профессиональных задач 

методы и приемы си
решении профессион

- определять различные источники информации, включая источники в сети -номенклатуры ин
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Древнего мира 
и Средне-
вековая 
философия. 

Internet, выполнять поиск необходимой информации в типовой 
информационно-поисковой системе для качественного выполнения 
профессиональных задач  

применяемых в проф
-приемы структуриро
-формат оформле
информации 

- составлять планы выполнения работ с учетом конкретной цели 
профессионального и личностного развития 

-методы и приемы со
работ с учетом конкр
и личностного развит

- стремиться к сотрудничеству и коммуникабельности при взаимодействии 
с обучающимися; 
- грамотно формулировать вопросы преподавателям и руководителям баз 
практики; 
- координировать свои действия с действиями других участниками 
общения  

-психологические осн
психологические осо
 
 
 

- использовать механизмы создания и обработки текста при формировании 
текстов, докладов, рефератов с учетом особенностей социального и 
культурного контекста;  

- правила оформле
устных сообщений 
культурного контекст

- формировать активную гражданскую позицию, при реализации своих 
конституционных прав и обязанностей; 
- проявлять целеустремленность и сознательность в действиях и 
поступках; 
- быть ответственным в выборе профессиональной деятельности; 
- действовать в рамках стандартов антикоррупционного поведения 

-сущность граждан
общечеловеческих це
- стандарты антик
последствия его нару

- применять информационно - коммуникационные технологии: текстовые, 
графические программы, специальные программы, электронные таблицы, 
базы данных, презентации, публикациидля решения профессиональных 
задач; 

-современные ср
информатизации;  
-порядок прим
коммуникационных 
профессиональной де

- применять инструкции, методические рекомендации, локальные 
нормативные акты, изложенные на государственном и иностранных 
языках в профессиональной деятельности; 
- понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на 
известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на 
базовые профессиональные темы; 
- участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; 
- строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной 
деятельности; 

-правила построен
предложений на проф
 
 
- особенности про
текстов профессионал

Тема 3.2.  
Философия 
Возрождения и 
Нового 
времени 

1,2 - проводить рефлексию, систематизировать информациюпри решении 
профессиональных задач 

методы и приемы си
решении профессион

- определять различные источники информации, включая источники в сети 
Internet, выполнять поиск необходимой информации в типовой 
информационно-поисковой системе для качественного выполнения 
профессиональных задач  

-номенклатуры ин
применяемых в проф
-приемы структуриро
-формат оформле
информации 

- составлять планы выполнения работ с учетом конкретной цели 
профессионального и личностного развития 

-методы и приемы со
работ с учетом конкр
и личностного развит

- стремиться к сотрудничеству и коммуникабельности при взаимодействии 
с обучающимися; 
- грамотно формулировать вопросы преподавателям и руководителям баз 
практики; 
- координировать свои действия с действиями других участниками 
общения  

-психологические осн
психологические осо
 
 
 

- использовать механизмы создания и обработки текста при формировании 
текстов, докладов, рефератов с учетом особенностей социального и 
культурного контекста;  

- правила оформле
устных сообщений 
культурного контекст

- формировать активную гражданскую позицию, при реализации своих 
конституционных прав и обязанностей; 
- проявлять целеустремленность и сознательность в действиях и 
поступках; 
- быть ответственным в выборе профессиональной деятельности; 
- действовать в рамках стандартов антикоррупционного поведения 

-сущность граждан
общечеловеческих це
- стандарты антик
последствия его нару

- применять информационно - коммуникационные технологии: текстовые, 
графические программы, специальные программы, электронные таблицы, 
базы данных, презентации, публикациидля решения профессиональных 
задач; 

-современные ср
информатизации;  
-порядок прим
коммуникационных 
профессиональной де

- применять инструкции, методические рекомендации, локальные 
нормативные акты, изложенные на государственном и иностранных 
языках в профессиональной деятельности; 
- понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на 
известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на 
базовые профессиональные темы; 
- участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; 
- строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной 
деятельности; 

-правила построен
предложений на проф
 
 
- особенности про
текстов профессионал

Тема 3.3 1,2 - проводить рефлексию, систематизировать информациюпри решении 
профессиональных задач 

методы и приемы си
решении профессион
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Современная 
философия 

- определять различные источники информации, включая источники в сети 
Internet, выполнять поиск необходимой информации в типовой 
информационно-поисковой системе для качественного выполнения 
профессиональных задач  

-номенклатуры ин
применяемых в проф
-приемы структуриро
-формат оформле
информации 

- составлять планы выполнения работ с учетом конкретной цели 
профессионального и личностного развития 

-методы и приемы со
работ с учетом конкр
и личностного развит

- стремиться к сотрудничеству и коммуникабельности при взаимодействии 
с обучающимися; 
- грамотно формулировать вопросы преподавателям и руководителям баз 
практики; 
- координировать свои действия с действиями других участниками 
общения  

-психологические осн
психологические осо
 
 
 

- использовать механизмы создания и обработки текста при формировании 
текстов, докладов, рефератов с учетом особенностей социального и 
культурного контекста;  

- правила оформле
устных сообщений 
культурного контекст

- формировать активную гражданскую позицию, при реализации своих 
конституционных прав и обязанностей; 
- проявлять целеустремленность и сознательность в действиях и 
поступках; 
- быть ответственным в выборе профессиональной деятельности; 
- действовать в рамках стандартов антикоррупционного поведения 

-сущность граждан
общечеловеческих це
- стандарты антик
последствия его нару

- применять информационно - коммуникационные технологии: текстовые, 
графические программы, специальные программы, электронные таблицы, 
базы данных, презентации, публикациидля решения профессиональных 
задач; 

-современные ср
информатизации;  
-порядок прим
коммуникационных 
профессиональной де

- применять инструкции, методические рекомендации, локальные 
нормативные акты, изложенные на государственном и иностранных 
языках в профессиональной деятельности; 
- понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на 
известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на 
базовые профессиональные темы; 
- участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; 
- строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной 
деятельности; 

-правила построен
предложений на проф
 
 
- особенности про
текстов профессионал

Раздел 4. 
Основные 
проблемы 
философии 
бытия 

1.2 - проводить рефлексию, систематизировать информациюпри решении 
профессиональных задач 

методы и приемы си
решении профессион

- определять различные источники информации, включая источники в сети 
Internet, выполнять поиск необходимой информации в типовой 
информационно-поисковой системе для качественного выполнения 
профессиональных задач  

-номенклатуры ин
применяемых в проф
-приемы структуриро
-формат оформле
информации 

- составлять планы выполнения работ с учетом конкретной цели 
профессионального и личностного развития 

-методы и приемы со
работ с учетом конкр
и личностного развит

- стремиться к сотрудничеству и коммуникабельности при взаимодействии 
с обучающимися; 
- грамотно формулировать вопросы преподавателям и руководителям баз 
практики; 
- координировать свои действия с действиями других участниками 
общения  

-психологические осн
психологические осо
 
 
 

- использовать механизмы создания и обработки текста при формировании 
текстов, докладов, рефератов с учетом особенностей социального и 
культурного контекста;  

- правила оформле
устных сообщений 
культурного контекст

- формировать активную гражданскую позицию, при реализации своих 
конституционных прав и обязанностей; 
- проявлять целеустремленность и сознательность в действиях и 
поступках; 
- быть ответственным в выборе профессиональной деятельности; 
- действовать в рамках стандартов антикоррупционного поведения 

-сущность граждан
общечеловеческих це
- стандарты антик
последствия его нару

- применять информационно - коммуникационные технологии: текстовые, 
графические программы, специальные программы, электронные таблицы, 
базы данных, презентации, публикациидля решения профессиональных 
задач; 

-современные ср
информатизации;  
-порядок прим
коммуникационных 
профессиональной де

- применять инструкции, методические рекомендации, локальные 
нормативные акты, изложенные на государственном и иностранных 
языках в профессиональной деятельности; 
- понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на 
известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на 
базовые профессиональные темы; 
- участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; 
- строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной 
деятельности; 

-правила построен
предложений на проф
 
 
- особенности про
текстов профессионал
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Раздел 5 
Философия. 
впоисках 
сознания 

1,2 - проводить рефлексию, систематизировать информациюпри решении 
профессиональных задач 

методы и приемы си
решении профессион

- определять различные источники информации, включая источники в сети 
Internet, выполнять поиск необходимой информации в типовой 
информационно-поисковой системе для качественного выполнения 
профессиональных задач  

-номенклатуры ин
применяемых в проф
-приемы структуриро
-формат оформле
информации 

- составлять планы выполнения работ с учетом конкретной цели 
профессионального и личностного развития 

-методы и приемы со
работ с учетом конкр
и личностного развит

- стремиться к сотрудничеству и коммуникабельности при взаимодействии 
с обучающимися; 
- грамотно формулировать вопросы преподавателям и руководителям баз 
практики; 
- координировать свои действия с действиями других участниками 
общения  

-психологические осн
психологические осо
 
 
 

- использовать механизмы создания и обработки текста при формировании 
текстов, докладов, рефератов с учетом особенностей социального и 
культурного контекста;  

- правила оформле
устных сообщений 
культурного контекст

- формировать активную гражданскую позицию, при реализации своих 
конституционных прав и обязанностей; 
- проявлять целеустремленность и сознательность в действиях и 
поступках; 
- быть ответственным в выборе профессиональной деятельности; 
- действовать в рамках стандартов антикоррупционного поведения 

-сущность граждан
общечеловеческих це
- стандарты антик
последствия его нару

- применять информационно - коммуникационные технологии: текстовые, 
графические программы, специальные программы, электронные таблицы, 
базы данных, презентации, публикациидля решения профессиональных 
задач; 

-современные ср
информатизации;  
-порядок прим
коммуникационных 
профессиональной де

- применять инструкции, методические рекомендации, локальные 
нормативные акты, изложенные на государственном и иностранных 
языках в профессиональной деятельности; 
- понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на 
известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на 
базовые профессиональные темы; 
- участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; 
- строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной 
деятельности; 

-правила построен
предложений на проф
 
 
- особенности про
текстов профессионал

Раздел 6. 
Гносеология 
как общая 
теория 
познавательной 
деятельности 

1,2 - проводить рефлексию, систематизировать информациюпри решении 
профессиональных задач 

методы и приемы си
решении профессион

- определять различные источники информации, включая источники в сети 
Internet, выполнять поиск необходимой информации в типовой 
информационно-поисковой системе для качественного выполнения 
профессиональных задач  

-номенклатуры ин
применяемых в проф
-приемы структуриро
-формат оформле
информации 

- составлять планы выполнения работ с учетом конкретной цели 
профессионального и личностного развития 

-методы и приемы со
работ с учетом конкр
и личностного развит

- стремиться к сотрудничеству и коммуникабельности при взаимодействии 
с обучающимися; 
- грамотно формулировать вопросы преподавателям и руководителям баз 
практики; 
- координировать свои действия с действиями других участниками 
общения  

-психологические осн
психологические осо
 
 
 

- использовать механизмы создания и обработки текста при формировании 
текстов, докладов, рефератов с учетом особенностей социального и 
культурного контекста;  

- правила оформле
устных сообщений 
культурного контекст

- формировать активную гражданскую позицию, при реализации своих 
конституционных прав и обязанностей; 
- проявлять целеустремленность и сознательность в действиях и 
поступках; 
- быть ответственным в выборе профессиональной деятельности; 
- действовать в рамках стандартов антикоррупционного поведения 

-сущность граждан
общечеловеческих це
- стандарты антик
последствия его нару

- применять информационно - коммуникационные технологии: текстовые, 
графические программы, специальные программы, электронные таблицы, 
базы данных, презентации, публикациидля решения профессиональных 
задач; 

-современные ср
информатизации;  
-порядок прим
коммуникационных 
профессиональной де

- применять инструкции, методические рекомендации, локальные 
нормативные акты, изложенные на государственном и иностранных 
языках в профессиональной деятельности; 
- понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на 
известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на 
базовые профессиональные темы; 
- участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; 
- строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной 

-правила построен
предложений на проф
 
 
- особенности про
текстов профессионал
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деятельности; 

Раздел7. 
Философия 
науки 

1,2 - проводить рефлексию, систематизировать информациюпри решении 
профессиональных задач 

методы и приемы си
решении профессион

- определять различные источники информации, включая источники в сети 
Internet, выполнять поиск необходимой информации в типовой 
информационно-поисковой системе для качественного выполнения 
профессиональных задач  

-номенклатуры ин
применяемых в проф
-приемы структуриро
-формат оформле
информации 

- составлять планы выполнения работ с учетом конкретной цели 
профессионального и личностного развития 

-методы и приемы со
работ с учетом конкр
и личностного развит

- стремиться к сотрудничеству и коммуникабельности при взаимодействии 
с обучающимися; 
- грамотно формулировать вопросы преподавателям и руководителям баз 
практики; 
- координировать свои действия с действиями других участниками 
общения  

-психологические осн
психологические осо
 
 
 

- использовать механизмы создания и обработки текста при формировании 
текстов, докладов, рефератов с учетом особенностей социального и 
культурного контекста;  

- правила оформле
устных сообщений 
культурного контекст

- формировать активную гражданскую позицию, при реализации своих 
конституционных прав и обязанностей; 
- проявлять целеустремленность и сознательность в действиях и 
поступках; 
- быть ответственным в выборе профессиональной деятельности; 
- действовать в рамках стандартов антикоррупционного поведения 

-сущность граждан
общечеловеческих це
- стандарты антик
последствия его нару

- применять информационно - коммуникационные технологии: текстовые, 
графические программы, специальные программы, электронные таблицы, 
базы данных, презентации, публикациидля решения профессиональных 
задач; 

-современные ср
информатизации;  
-порядок прим
коммуникационных 
профессиональной де

- применять инструкции, методические рекомендации, локальные 
нормативные акты, изложенные на государственном и иностранных 
языках в профессиональной деятельности; 
- понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на 
известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на 
базовые профессиональные темы; 
- участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; 
- строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной 
деятельности; 

-правила построен
предложений на проф
 
 
- особенности про
текстов профессионал

Раздел 8. 
Философское 
учение о 
человеке 

1,2 - проводить рефлексию, систематизировать информациюпри решении 
профессиональных задач 

методы и приемы си
решении профессион

- определять различные источники информации, включая источники в сети 
Internet, выполнять поиск необходимой информации в типовой 
информационно-поисковой системе для качественного выполнения 
профессиональных задач  

-номенклатуры ин
применяемых в проф
-приемы структуриро
-формат оформле
информации 

- составлять планы выполнения работ с учетом конкретной цели 
профессионального и личностного развития 

-методы и приемы со
работ с учетом конкр
и личностного развит

- стремиться к сотрудничеству и коммуникабельности при взаимодействии 
с обучающимися; 
- грамотно формулировать вопросы преподавателям и руководителям баз 
практики; 
- координировать свои действия с действиями других участниками 
общения  

-психологические осн
психологические осо
 
 
 

- использовать механизмы создания и обработки текста при формировании 
текстов, докладов, рефератов с учетом особенностей социального и 
культурного контекста;  

- правила оформле
устных сообщений 
культурного контекст

- формировать активную гражданскую позицию, при реализации своих 
конституционных прав и обязанностей; 
- проявлять целеустремленность и сознательность в действиях и 
поступках; 
- быть ответственным в выборе профессиональной деятельности; 
- действовать в рамках стандартов антикоррупционного поведения 

-сущность граждан
общечеловеческих це
- стандарты антик
последствия его нару

- применять информационно - коммуникационные технологии: текстовые, 
графические программы, специальные программы, электронные таблицы, 
базы данных, презентации, публикациидля решения профессиональных 
задач; 

-современные ср
информатизации;  
-порядок прим
коммуникационных 
профессиональной де

- применять инструкции, методические рекомендации, локальные 
нормативные акты, изложенные на государственном и иностранных 
языках в профессиональной деятельности; 
- понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на 
известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на 
базовые профессиональные темы; 

-правила построен
предложений на проф
 
 
- особенности про
текстов профессионал
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- участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; 
- строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной 
деятельности; 

Раздел 9. 
Общество как 
система 

2,3 - проводить рефлексию, систематизировать информациюпри решении 
профессиональных задач 

методы и приемы си
решении профессион

- определять различные источники информации, включая источники в сети 
Internet, выполнять поиск необходимой информации в типовой 
информационно-поисковой системе для качественного выполнения 
профессиональных задач  

-номенклатуры ин
применяемых в проф
-приемы структуриро
-формат оформле
информации 

- составлять планы выполнения работ с учетом конкретной цели 
профессионального и личностного развития 

-методы и приемы со
работ с учетом конкр
и личностного развит

- стремиться к сотрудничеству и коммуникабельности при взаимодействии 
с обучающимися; 
- грамотно формулировать вопросы преподавателям и руководителям баз 
практики; 
- координировать свои действия с действиями других участниками 
общения  

-психологические осн
психологические осо
 
 
 

- использовать механизмы создания и обработки текста при формировании 
текстов, докладов, рефератов с учетом особенностей социального и 
культурного контекста;  

- правила оформле
устных сообщений 
культурного контекст

- формировать активную гражданскую позицию, при реализации своих 
конституционных прав и обязанностей; 
- проявлять целеустремленность и сознательность в действиях и 
поступках; 
- быть ответственным в выборе профессиональной деятельности; 
- действовать в рамках стандартов антикоррупционного поведения 

-сущность граждан
общечеловеческих це
- стандарты антик
последствия его нару

- применять информационно - коммуникационные технологии: текстовые, 
графические программы, специальные программы, электронные таблицы, 
базы данных, презентации, публикациидля решения профессиональных 
задач; 

-современные ср
информатизации;  
-порядок прим
коммуникационных 
профессиональной де

- применять инструкции, методические рекомендации, локальные 
нормативные акты, изложенные на государственном и иностранных 
языках в профессиональной деятельности; 
- понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на 
известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на 
базовые профессиональные темы; 
- участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; 
- строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной 
деятельности; 

-правила построен
предложений на проф
 
 
- особенности про
текстов профессионал

Раздел 10. 
Культура как 
философская 
проблема 

1,2 - проводить рефлексию, систематизировать информациюпри решении 
профессиональных задач 

методы и приемы си
решении профессион

- определять различные источники информации, включая источники в сети 
Internet, выполнять поиск необходимой информации в типовой 
информационно-поисковой системе для качественного выполнения 
профессиональных задач  

-номенклатуры ин
применяемых в проф
-приемы структуриро
-формат оформле
информации 

- составлять планы выполнения работ с учетом конкретной цели 
профессионального и личностного развития 

-методы и приемы со
работ с учетом конкр
и личностного развит

- стремиться к сотрудничеству и коммуникабельности при взаимодействии 
с обучающимися; 
- грамотно формулировать вопросы преподавателям и руководителям баз 
практики; 
- координировать свои действия с действиями других участниками 
общения  

-психологические осн
психологические осо
 
 
 

- использовать механизмы создания и обработки текста при формировании 
текстов, докладов, рефератов с учетом особенностей социального и 
культурного контекста;  

- правила оформле
устных сообщений 
культурного контекст

- формировать активную гражданскую позицию, при реализации своих 
конституционных прав и обязанностей; 
- проявлять целеустремленность и сознательность в действиях и 
поступках; 
- быть ответственным в выборе профессиональной деятельности; 
- действовать в рамках стандартов антикоррупционного поведения 

-сущность граждан
общечеловеческих це
- стандарты антик
последствия его нару

- применять информационно - коммуникационные технологии: текстовые, 
графические программы, специальные программы, электронные таблицы, 
базы данных, презентации, публикациидля решения профессиональных 
задач; 

-современные ср
информатизации;  
-порядок прим
коммуникационных 
профессиональной де

- применять инструкции, методические рекомендации, локальные 
нормативные акты, изложенные на государственном и иностранных 
языках в профессиональной деятельности; 
- понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на 
известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на 

-правила построен
предложений на проф
 
 
- особенности про
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базовые профессиональные темы; 
- участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; 
- строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной 
деятельности; 

текстов профессионал

Раздел 11. 
Глобальные 
проблемы 
современности 

2,3 - проводить рефлексию, систематизировать информациюпри решении 
профессиональных задач 

методы и приемы си
решении профессион

- определять различные источники информации, включая источники в сети 
Internet, выполнять поиск необходимой информации в типовой 
информационно-поисковой системе для качественного выполнения 
профессиональных задач  

-номенклатуры ин
применяемых в проф
-приемы структуриро
-формат оформле
информации 

- составлять планы выполнения работ с учетом конкретной цели 
профессионального и личностного развития 

-методы и приемы со
работ с учетом конкр
и личностного развит

- стремиться к сотрудничеству и коммуникабельности при взаимодействии 
с обучающимися; 
- грамотно формулировать вопросы преподавателям и руководителям баз 
практики; 
- координировать свои действия с действиями других участниками 
общения  

-психологические осн
психологические осо
 
 
 

- использовать механизмы создания и обработки текста при формировании 
текстов, докладов, рефератов с учетом особенностей социального и 
культурного контекста;  

- правила оформле
устных сообщений 
культурного контекст

- формировать активную гражданскую позицию, при реализации своих 
конституционных прав и обязанностей; 
- проявлять целеустремленность и сознательность в действиях и 
поступках; 
- быть ответственным в выборе профессиональной деятельности; 
- действовать в рамках стандартов антикоррупционного поведения 

-сущность граждан
общечеловеческих це
- стандарты антик
последствия его нару

- применять информационно - коммуникационные технологии: текстовые, 
графические программы, специальные программы, электронные таблицы, 
базы данных, презентации, публикациидля решения профессиональных 
задач; 

-современные ср
информатизации;  
-порядок прим
коммуникационных 
профессиональной де

- применять инструкции, методические рекомендации, локальные 
нормативные акты, изложенные на государственном и иностранных 
языках в профессиональной деятельности; 
- понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на 
известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на 
базовые профессиональные темы; 
- участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; 
- строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной 
деятельности; 

-правила построен
предложений на проф
 
 
- особенности про
текстов профессионал

 
6.2. Оценка компетенций обучающихся 

Наименование 
тем 

Код 
контролируемы

х 
компетенций 

(ОК и ПК) 

Оценка компетенций обучающихся (текущи

Раздел 1. 
Основные 
понятия и 
предмет 
философия 

ОК 01-06, 
ОК 09-10 

Наблюдение за деятельностью в процессе освоения достигается
- активное участие в ходе занятия; 
- устный и письменный опрос; 
- проверка выполнения задания по самостоятельной работе
конспектов, блок схем, подготовка докладов, рефератов, презент
- выполнение и защита практических работ (решение задач); 
– проверкавыполненияконтрольныхработ 

Раздел 2. 
Возникновение 
философии 

ОК 01-06, 
ОК 09-10 

Наблюдение за деятельностью в процессе освоения достигается
- активное участие в ходе занятия; 
- проверка выполнения задания по самостоятельной работе
конспектов, блок схем, подготовка докладов, рефератов, презент

Тема 3.1. 
Философия 
Древнего мира и 
Средневековая 
философия. 

ОК 01-06, 
ОК 09-10 

Наблюдение за деятельностью в процессе освоения достигается
- активное участие в ходе занятия; 
- устный и письменный опрос; 
- проверка выполнения задания по самостоятельной работе
конспектов, блок схем, подготовка докладов, рефератов, презент
- выполнение и защита практических работ (решение задач); 
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– проверкавыполненияконтрольныхработ

Тема 3.2.  
Философия 
Возрождения и 
Нового времени 

ОК 01-06, 
ОК 09-10 

Наблюдение за деятельностью в процессе освоения достигается
- активное участие в ходе занятия; 
- устный и письменный опрос; 
- проверка выполнения задания по самостоятельной работе
конспектов, блок схем, подготовка докладов, рефератов, презент
- выполнение и защита практических работ (решение задач); 
– проверкавыполненияконтрольныхработ 

Тема 3.3 
Современная 
философия 

ОК 01-06, 
ОК 09-10 

Наблюдение за деятельностью в процессе освоения достигается
- активное участие в ходе занятия; 
- устный и письменный опрос; 
- проверка выполнения задания по самостоятельной работе
конспектов, блок схем, подготовка докладов, рефератов, презент
- выполнение и защита практических работ (решение задач); 
– проверкавыполненияконтрольныхработ 

Раздел 4. 
Основные 
проблемы 
философии бытия 

ОК 01-06, 
ОК 09-10 

Наблюдение за деятельностью в процессе освоения достигается
- активное участие в ходе занятия; 
- устный и письменный опрос; 
- проверка выполнения задания по самостоятельной работе
конспектов, блок схем, подготовка докладов, рефератов, презент
- выполнение и защита практических работ (решение задач); 
– проверкавыполненияконтрольныхработ 

Раздел 5 
Философия. В 
поисках сознания 

ОК 01-06, 
ОК 09-10 

Наблюдение за деятельностью в процессе освоения достигается
- активное участие в ходе занятия; 
- устный и письменный опрос; 
- проверка выполнения задания по самостоятельной работе
конспектов, блок схем, подготовка докладов, рефератов, презент
- выполнение и защита практических работ (решение задач); 
– проверкавыполненияконтрольныхработ 

Раздел 6. 
Гносеология как 
общая теория 
познавательной 
деятельности 

ОК 01-06, 
ОК 09-10 

Наблюдение за деятельностью в процессе освоения достигается
- активное участие в ходе занятия; 
- устный и письменный опрос; 
- проверка выполнения задания по самостоятельной работе
конспектов, блок схем, подготовка докладов, рефератов, презент
- выполнение и защита практических работ (решение задач); 
– проверкавыполненияконтрольныхработ 

Раздел7. 
Философия науки 

ОК 01-06, 
ОК 09-10 

Наблюдение за деятельностью в процессе освоения достигается
- активное участие в ходе занятия; 
- устный и письменный опрос; 
- проверка выполнения задания по самостоятельной работе
конспектов, блок схем, подготовка докладов, рефератов, презент
- выполнение и защита практических работ (решение задач); 
– проверкавыполненияконтрольныхработ 

Раздел 8. 
Философское 
учение о человеке 

ОК 01-06, 
ОК 09-10 

Наблюдение за деятельностью в процессе освоения достигается
- активное участие в ходе занятия; 
- устный и письменный опрос; 
- проверка выполнения задания по самостоятельной работе
конспектов, блок схем, подготовка докладов, рефератов, презент
- выполнение и защита практических работ (решение задач); 
– проверкавыполненияконтрольныхработ 

Раздел 9. 
Общество как 
система 

ОК 01-06, 
ОК 09-10 

Наблюдение за деятельностью в процессе освоения достигается
- активное участие в ходе занятия; 
- устный и письменный опрос; 
- проверка выполнения задания по самостоятельной работе
конспектов, блок схем, подготовка докладов, рефератов, презент
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- выполнение и защита практических работ (решение задач); 
– проверкавыполненияконтрольныхработ 

Раздел 10. 
Культура как 
философская 
проблема 

ОК 01-06, 
ОК 09-10 

Наблюдение за деятельностью в процессе освоения достигается
- активное участие в ходе занятия; 
- устный и письменный опрос; 
- проверка выполнения задания по самостоятельной работе
конспектов, блок схем, подготовка докладов, рефератов, презент
- выполнение и защита практических работ (решение задач); 
– проверкавыполненияконтрольныхработ 

Раздел 11. 
Глобальные 
проблемы 
современности 

ОК 01-06, 
ОК 09-10 

Наблюдение за деятельностью в процессе освоения достигается
- активное участие в ходе занятия; 
- устный и письменный опрос; 
- проверка выполнения задания по самостоятельной работе
конспектов, блок схем, подготовка докладов, рефератов, презент
- выполнение и защита практических работ (решение задач); 
– проверкавыполненияконтрольныхработ 

 
 

7. Система оценивания текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации 

 
Система оценивания каждого вида работ описана в соответствующих 

методических рекомендациях. 
 
При оценивании работы обучающегося учитывается следующее: 
 качество освоения учебного материала; 
 владение научно-понятийным аппаратом; 
 применение теоретических знаний в практической деятельности; 
 качество устных ответов; 
 оформление работы.  
 
В ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

используются: 
 
1. Четырехбалльная шкала 
 
«5» (отлично): 
– глубокое и полное освоение содержания учебного материала, в 

котором обучающийся свободно и уверенно ориентируется;  
– грамотное использование профессиональной терминологии, 

демонстрация знания (применения) научных понятий и определений; 
–  осознанное применение теоретических знаний в практической 

деятельности; 
– грамотное и логичное изложение ответа, обоснованность суждений; 
– оформление работы в соответствии с образцом. 
 
«4» (хорошо): 
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–полное освоение содержания учебного материала; 
– грамотное использование профессиональной терминологии,  
–осознанное применение теоретических знаний в практической 

деятельности; 
–грамотное и логичное изложение ответа, но содержание и форма ответа 

имеют отдельные неточности; 
– в оформлении работы допускаются отдельные отступления от образца. 
 
«3» (удовлетворительно): 
– освоение лишь основных положений содержания учебного материала; 
–  не всегда грамотное использование профессиональной терминологии; 
–неуверенное применение теоретических знаний в практической 

деятельности; 
– не последовательное изложение учебного материала при ответе, не 

умение доказательно обосновать собственные суждения; 
– в оформлении работы допускаются отступления от образца. 
 
«2» (неудовлетворительно): 
–разрозненные, бессистемные знания учебного материала; 
–  допускаются ошибки в определении и применении профессиональной 

лексики; 
– отсутствие навыков применения теоретических знаний на практике; 
– не способность построить ответ на поставленный вопрос; 
– оформление работы не по образцу. 
 
Тест оценивается по четырехбалльной шкале следующим образом: 

стоимость каждого вопроса 1 балл. За правильный ответ студент получает 1 
балл. За неверный ответ или его отсутствие баллы не начисляются. 

Оценка  «5»  соответствует 86% – 100% правильных ответов. 
Оценка  «4»  соответствует 73% – 85% правильных ответов. 
Оценка  «3»  соответствует 53% – 72% правильных ответов. 
Оценка  «2»  соответствует 0% – 52% правильных ответов. 
 
2. Дихотомическая шкала 
 
«Зачтено»: 
– освоение основных положений учебного материала; 
– грамотное использование профессиональной терминологии; 
– применение теоретических знаний в практической деятельности; 
– грамотное изложение ответа с возможными отдельными 

неточностями; 
– в оформлении работы возможно присутствие некоторых отступлений 

от образца.  
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«Не зачтено»: 
– разрозненные, бессистемные знания учебного материала; 
– допускаются ошибки в определении и применении профессиональной 

лексики; 
– отсутствие навыков применения теоретических знаний на практике; 
– не способность построить ответ на поставленный вопрос; 
– оформление работы не по образцу. 
 


