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1. Область применения программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины Основы философии является 

частью основной профессиональной образовательной программы среднего 
профессионального образования по программе подготовки специалистов 
среднего звена (далее – образовательная программа) в соответствии с ФГОС 
СПО 38.02.07  Банковское дело. 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной про-

граммы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины 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 38.02.07 Банков-
ское дело. 
 

3. Цели и планируемые результаты освоения учебной дисциплины 
- требования к результатам освоения дисциплины 

 
Компетенции Умения Знания 

ОК 01 Выбирать способы 
решения задач професси-
ональной деятельности, 
применительно к различ-
ным контекстам 

- проводить рефлексию, системати-
зировать информациюпри решении 
профессиональных задач 

методы и приемы систематизации ин-
формации при решении профессио-
нальных задач 

ОК 02 Осуществлять по-
иск, анализ и интерпрета-
цию информации, необхо-
димой для выполнения 
задач профессиональной 
деятельности 

- определять различные источники 
информации, включая источники в 
сети Internet, выполнять поиск необ-
ходимой информации в типовой ин-
формационно-поисковой системе для 
качественного выполнения профес-
сиональных задач  

-номенклатуры информационных ис-
точников, применяемых в профессио-
нальной деятельности; 
-приемы структурирования информа-
ции; 
-формат оформления результатов поис-
ка информации 

ОК 03 Планировать и реа-
лизовывать собственное 
профессиональное и лич-
ностное развитие 

- составлять планы выполнения ра-
бот с учетом конкретной цели про-
фессионального и личностного раз-
вития 

-методы и приемы составления планов 
выполнения работ с учетом конкретной 
цели профессионального и личностного 
развития 

ОК 04 Работать в коллек-
тиве и команде, эффек-
тивно взаимодействовать 
с коллегами, руковод-
ством, клиентами 

- стремиться к сотрудничеству и 
коммуникабельности при взаимо-
действии с обучающимися; 
- грамотно формулировать вопросы 
преподавателям и руководителям баз 
практики; 
- координировать свои действия с 
действиями других участниками об-
щения  

-психологические основы деятельности 
коллектива, психологические особен-
ности личности;  
 
 
 

ОК 05 Осуществлять уст-
ную и письменную ком-
муникацию на государ-
ственном языке с учетом 
особенностей социального 
и культурного контекста 

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

- правила оформления документов, по-
строение устных сообщений с учетом 
социального и культурного контекста;  
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ОК 06 Проявлять граж-
данско-патриотическую 
позицию, демонстриро-
вать осознанное поведе-
ние на основе традицион-
ных общечеловеческих 
ценностей 

- формировать активную граждан-
скую позицию, при реализации сво-
их конституционных прав и обязан-
ностей; 
- проявлять целеустремленность и 
сознательность в действиях и по-
ступках; 
- быть ответственным в выборе про-
фессиональной деятельности; 
- действовать в рамках стандартов 
антикоррупционного поведения 

-сущность гражданско-патриотической 
позиции, общечеловеческих ценностей; 
- стандарты антикоррупционного пове-
дения и последствия его нарушения.; 

ОК 09 Использовать ин-
формационные техноло-
гии в профессиональной 
деятельности 

- применять информационно - ком-
муникационные технологии: тексто-
вые, графические программы, специ-
альные программы, электронные 
таблицы, базы данных, презентации, 
публикации для решения професси-
ональных задач; 

-современные средства и устройства 
информатизации;  
-порядок применения информационно-
коммуникационных технологий в про-
фессиональной деятельности; 

ОК 10 Пользоваться про-
фессиональной докумен-
тацией на государствен-
ном и иностранных язы-
ках 

- применять инструкции, методиче-
ские рекомендации, локальные нор-
мативные акты, изложенные на госу-
дарственном и иностранных языках в 
профессиональной деятельности; 
- понимать общий смысл четко про-
изнесенных высказываний на из-
вестные темы (профессиональные и 
бытовые), понимать тексты на базо-
вые профессиональные темы; 
- участвовать в диалогах на знако-
мые общие и профессиональные те-
мы; 
- строить простые высказывания о 
себе и о своей профессиональной 
деятельности; 

-правила построения простых и слож-
ных предложений на профессиональ-
ные темы; 
 
 
- особенности произношения; правила 
чтения текстов профессиональной 
направленности. 

 
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 
 

Виды учебной деятельности 
Объем часов 

Итого 1 сем 2 сем 
Аудиторные занятия (объем образовательной программы 
учебной дисциплины) 

48  48 

Самостоятельная работа обучающегося 8  8 
Консультации    
Во взаимодействии с преподавателем  38  38 
в том числе: 

лекции, уроки 18  18 
практические занятия 8  8 
лабораторные занятия    
семинары 12  12 

Промежуточная аттестация дифференцированный зачет 2  2 
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4.1.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной деятельности 
по заочной форме обучения 
 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Аудиторные занятия (объем образовательной программы учебной 
дисциплины) 

48 

Самостоятельная работа обучающегося 40 
Во взаимодействии с преподавателем  6 
в том числе: 

лекции, уроки 2 
практические занятия 2 
лабораторные занятия  
семинары 2 

Промежуточная аттестация дифференцированный зачет 2 
 



4.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Основы философии 

 
4.2.1. По очной форме обучения 

1 семестр  
 

№ 
занятия 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебной дисциплины (учебного материала) 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения

Планируемая 
неделя 

проведения 
занятия (по 
учебному 
плану) 

1 2 2 4 5 6 
Раздел 1. (номер и наименование раздела) 

 Тема 1.1. (номер и наиме-
нование темы) 

Содержание учебного материала * 
** 

 
   
 Лекции *   
 Практические занятия (в т.ч. активные и интерактивные) *   
 Лабораторные занятия *   
 Семинары *   
 Самостоятельная работа обучающихся *   

 Тема 1.2. (номер и наиме-
нование темы) 

Содержание учебного материала * 
** 

 
   
 Лекции *   
 Практические занятия (в т.ч. активные и интерактивные) *   
 Лабораторные занятия *   
 Семинары *   
 Самостоятельная работа обучающихся *   
 Примерная тематика курсовой работы (если предусмотрено) * 

 

 
 Самостоятельная работа для подготовки к экзамену 12  
 Консультация перед экзаменом 2  
 Промежуточная аттестация (указать форму промежуточной аттестации)   

 Общий объем учебного предмета:   
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2 семестр  
 

№ 
занятия 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебной дисциплины (учебного материала) 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения

Планируемая 
неделя 

проведения 
занятия (по 
учебному 
плану) 

 Раздел 1. Основные по-
нятия и предмет фило-

софия 

Содержание учебного материала 3 1.,3.  
 Специфика философского мировоззрения. Объект, предмет, функции, 

структура философского знания. Проблема основного вопроса 
философии.  

 
  

 Лекции 1   
 Самостоятельная работа обучающихся 2   
 Раздел 2. Возникновение 

философии 
Содержание учебного материала 3 1.,3.  

 Материализм и идеализм - основные направления философии. 
Формы материализма и идеализма. Основные этапы генезиса 
философии. Культура философского мышления – фундамент 
формирования полноценного специалиста в сфере экономических, 
юридических и управленческих дисциплин. 
 Основные категории и понятия философии. 

 

  

 Лекции 1   
 Самостоятельная работа обучающихся 2   

Раздел 3. Основные вехи истории философии 
 Тема 3.1. Философия 

Древнего мира и Сред-
невековая философия. 

Содержание учебного материала 4 1.,2.  
 1. Философия Древней Индии. Роль «Вед» и «Упанишад» в истории 

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

 Лекции 2   
 Семинары 2   
 Тема 3.2.  Философия 

Возрождения и Нового 
времени 

Содержание учебного материала 4 1.,2.  
 1 Основные направления философии эпохи Возрождения. Специфика 

постановки и решения основных философских проблем в эпоху 
Возрождения. Антропоцентризм и гуманизм.  
Мистический пантеизм Н. Кузанского и Дж. Бруно. Роль реформации 
в духовном развитии Западной Европы. Социальные концепции 
эпохи Возрождения. Формирование принципов буржуазной 
концепции религии, мира и человека в трудах Э. Роттердамского, 
М.Лютера. Концепция гуманистического индивидуализма М. 
Монтеня. Идеология диктаторских, тоталитарных политических 
режимов Н. Макиавелли. Историческое место и значение эпохи 
Возрождения в истории философской мысли. 
Тенденции развития философии Нового времени и Просвещения. 
Основные характеристики философской мысли, специфика 
философских направлений. Цель Просвещение как течения в 
культуре и духовной жизни общества. Формирование нового типа 
знания. Создание механико-материалистической картины мира. 
Эмпиризм и рационализм. Френсис Бэкон: учение об «идолах». 
Рационалистическая метафизика. Рене Декарт. Дедукция и 
рационалистическая интуиция.   

 

  

 Лекции 2   
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 Семинары 2   
 Тема 3.3 Современная 

философия 
Содержание учебного материала 4 1,.2.  

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

 

  

 Лекции 2   
 Семинары 2   
 Раздел 4. Основные про-

блемы философии бытия 
Содержание учебного материала 3 1.,2.  

 Содержание учебного материала 
1. Основы философского учения о бытии, основные понятия 
философской онтологии. Законы диалектики, формы познания мира: 
диалектическая и метафизическая. Основы научно-философской и 
религиозной картин мира. Общие философские проблемы бытия. 
Онтология как учение о бытии. Категория «бытие» и многообразие 
его определений. Бытие, небытие, ничто. Уровни бытия. Своеобразие 
бытия человека. Категории бытия человека: любовь, смерть, 
творчество, вера, счастье. «Материя» как фундаментальная 
онтологическая категория. Объективная и субъективная реальности. 
Историческое изменение представлений о материи. Метафизическое 
и диалектико-материалистическое понимание мира. Уровни 
организации материи: неживая природа, биологический и 
социальный уровни. Атрибутивные свойства матери: движение, 
пространство, время, отражение, системность. Многообразие форм 
движения материи и диалектика их взаимодействия. Всеобщие и 
специфические свойства пространства и времени. Движение и 
развитие как важнейшие категории. Принципы, законы и категории 
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диалектики. 
 Лекции 2   
 Семинары 1   
 Раздел 5 Философия. В 

поисках сознания 
Содержание учебного материала 3 1.,2.  

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

 

  

 Лекции 2   
 Семинары 1   
 Раздел 6. Гносеология 

как общая теория 
познавательной 
деятельности 

Содержание учебного материала 3 1.,2.  
 1. Познание как философская проблема. Многообразие форм 

духовно-практического освоения мира: мифологическое, 
религиозное, эстетическое, моральное. Агностицизм и скептицизм. 
Чувственное, рациональное и интуитивное познание.  
2. Истина – центральная категория центрального познания. 
Материалистическая, метафизическая и диалектическая трактовки 
истины. Объективность истины. Относительная и абсолютная истина, 
диалектика их взаимодействия. Конкретность истины. Практика как 
критерий истины. Специфика научного познания. Уровни научного 
познания: теоретический и эмпирический. Сущность процесса 
познания. 

 

  

 Лекции 2   
 Семинары 1   
 Раздел 7. Философия 

науки 
Содержание учебного материала 3 1.,2.  

 Объективный мир и его картина. Мир Аристотеля и Галилея. Основ-    
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ные категории научной картины мира: вещь, пространство, время, 
движение. Число, цвет, ритм, их философская интерпретация в раз-
личные культурные и исторические эпохи. Научные конструкции 
Вселенной и философские представления о месте человека в космосе.

 Лекции 2   
 Семинары 1   
 Раздел 8. Философское 

учение о человеке 
Содержание учебного материала 3 1.,2.  

 Религиозные, философские и естественнонаучные теории происхож-
дения человека. Проблема антропосоциогенеза, взаимоотношения 
духовного и телесного, биологического и социального начала в чело-
веке. Предметно-материальная деятельность человека. Сущность со-
знания. Человек: индивид, личность. 

 

  

 Лекции 1   
 Практические занятия (в т.ч. активные и интерактивные) 2   
 Раздел 9. Общество как 

система 
 

Содержание учебного материала 5 2,3  
 Объективна и субъективная стороны общественного бытия. Обще-

ственное 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) 2   
 Семинары 1   
 Самостоятельная работа обучающихся 2   
 Раздел 10. Культура как 

философская проблема 
 

Содержание учебного материала 4 1.,2.  
 Культура и цивилизация. Понятие цивилизации. Теория цивилиза-

ций. Массовая культура и массовый человек. Культура и контр куль-
тура. Основные контркультурные движения, кризис куль¬туры и пу-
ти его преодоления. Культура и природаКультура и цивилизация. 
Понятие цивилизации. Теория цивилизаций. Массовая культура и 
массовый человек. Культура и контр культура. Основные контркуль-
турные движения, кризис куль¬туры и пути его преодоления. Куль-
тура и природа 

 

  

 Лекции 1   
 Практические занятия (в т.ч. активные и интерактивные) 2   
 Семинары 1   
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 Раздел 11. Глобальные 

проблемы современно-
сти 

Содержание учебного материала 4 2.,3.  
 Глобальные проблемы в системе отношений «общество-природа», 

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

 
  

 Практические занятия (в т.ч. активные и интерактивные) 2   
 Самостоятельная работа обучающихся 2   
 Самостоятельная работа для подготовки к экзамену - 

 

 
 Консультация перед экзаменом -  
 Промежуточная аттестация дифференцированный зачет 2  

 Общий объем учебного предмета: 48  
 
 

Для характеристики уровня освоения учебной 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). 
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4.2.2. По заочной форме обучения 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебной дисциплины (учебного материала) 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Раздел 1. Основные поня-
тия и предмет философия 

Содержание учебного материала 1 1.,3. 
Специфика философского мировоззрения. Объект, предмет, функции, структура философского 
знания. Проблема основного вопроса философии.  

 
 

Самостоятельная работа обучающихся 1  
Раздел 2. Возникновение 
философии 

Содержание учебного материала 1 1.,3. 
Материализм и идеализм - основные направления философии. Формы материализма и идеализма. 
Основные этапы генезиса философии. Культура философского мышления – фундамент 
формирования полноценного специалиста в сфере экономических, юридических и 
управленческих дисциплин. 
 Основные категории и понятия философии. 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 1  
Раздел 3. Основные вехи истории философии 
Тема 3.1. Философия 
Древнего мира и Средне-
вековая философия. 

Содержание учебного материала 4 1.,2. 
1. Философия Древней Индии. Роль «Вед» и «Упанишад» в истории индийской философии. 
Буддизм и развитие философии.   
Философия Древнего Китая. Даосизм.  Философия Конфуция. 
2. Философия Древней Греции. Представители Милетской школы (Фалес, Анаксимандр, 
Анаксимен). Гераклит. Демокрит. Италийская философия. Пифагор и пифагорейцы.  
Школа элеатов (Ксенофан, Парменид, Зенон, Мелисс). Софисты и софистика. 
1. Философский метод Сократа. Постсократовские философские школы: киникская, киренская, 
мегарская. 
2. Идеалистическая философия Платона. Реалистическая логика Аристотеля. 
Натурфилософские взгляды Эпикура. Школа стоиков. Школа скептиков (Пиррон). Философия 
Древнего Рима. 
. Предпосылки зарождения средневековой философии. Теоцентризм как системообразующий 
принцип средневекового мировоззрения. Основные проблемы средневековой философии, 
периодизация (патристика и схоластика). Учения А. Блаженного и Ф. Аквинского. Спор об 
универсалиях. Реализм и номинализм. Проблема доказательств бытия Бога. 

 

 

Лекции 2  
Самостоятельная работа обучающихся 2  
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Тема 3.2.  Философия Воз-
рождения и Нового време-
ни 

Содержание учебного материала 2 1.,2. 
1. Основные направления философии эпохи Возрождения. Специфика постановки и решения 
основных философских проблем в эпоху Возрождения. Антропоцентризм и гуманизм.  
Мистический пантеизм Н. Кузанского и Дж. Бруно. Роль реформации в духовном развитии 
Западной Европы. Социальные концепции эпохи Возрождения. Формирование принципов 
буржуазной концепции религии, мира и человека в трудах Э. Роттердамского, М.Лютера. 
Концепция гуманистического индивидуализма М. Монтеня. Идеология диктаторских, 
тоталитарных политических режимов Н. Макиавелли. Историческое место и значение эпохи 
Возрождения в истории философской мысли. 
Тенденции развития философии Нового времени и Просвещения. Основные характеристики 
философской мысли, специфика философских направлений. Цель Просвещение как течения в 
культуре и духовной жизни общества. Формирование нового типа знания. Создание механико-
материалистической картины мира. Эмпиризм и рационализм. Френсис Бэкон: учение об 
«идолах». Рационалистическая метафизика. Рене Декарт. Дедукция и рационалистическая 
интуиция.   

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 2  
Тема 3.3 Современная фи-
лософия 

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

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 2  
Раздел 4. Основные про-
блемы философии бытия 

Содержание учебного материала 6 1.,2. 
Содержание учебного материала 
1. Основы философского учения о бытии, основные понятия философской онтологии. Законы 
диалектики, формы познания мира: диалектическая и метафизическая. Основы научно-
философской и религиозной картин мира. Общие философские проблемы бытия. Онтология как 
учение о бытии. Категория «бытие» и многообразие его определений. Бытие, небытие, ничто. 
Уровни бытия. Своеобразие бытия человека. Категории бытия человека: любовь, смерть, 
творчество, вера, счастье. «Материя» как фундаментальная онтологическая категория. 
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Объективная и субъективная реальности. Историческое изменение представлений о материи. 
Метафизическое и диалектико-материалистическое понимание мира. Уровни организации 
материи: неживая природа, биологический и социальный уровни. Атрибутивные свойства матери:
движение, пространство, время, отражение, системность. Многообразие форм движения материи 
и диалектика их взаимодействия. Всеобщие и специфические свойства пространства и времени. 
Движение и развитие как важнейшие категории. Принципы, законы и категории диалектики. 
Семинары 2  
Самостоятельная работа обучающихся 4  

Раздел 5 Философия. В 
поисках сознания 

Содержание учебного материала 4 1.,2. 
1. Философские и научные концепции о природе и структуре сознания. Сущность теории 
отражения, генезис сознания. Отражение как всеобщее свойство материи. Эволюция типов и 
форма отражения. Специфика отражения в не живой и живой природе. Сознание - высшая форма 
отражения действительности. Сущность сознания. Структура сознания. Сверх сознание 
(самосознание) и бессознательное. Три формы самосознания.  
2. Проблема бессознательного. Уровни бессознательного. Основные идеи психоанализа З. Фрей-
да. Основные виды бессознательных процессов: сновидение, телепатия, ясновидение, интуиция, 
озарение. Теория архетипов К. Юнга. Коллективное бессознательное и его роль в развитии куль-
туры. 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 4  
Раздел 6. Гносеология как 
общая теория 
познавательной 
деятельности 

Содержание учебного материала 4 1.,2. 
1. Познание как философская проблема. Многообразие форм духовно-практического освоения 
мира: мифологическое, религиозное, эстетическое, моральное. Агностицизм и скептицизм. 
Чувственное, рациональное и интуитивное познание.  
2. Истина – центральная категория центрального познания. Материалистическая, метафизическая 
и диалектическая трактовки истины. Объективность истины. Относительная и абсолютная истина, 
диалектика их взаимодействия. Конкретность истины. Практика как критерий истины. Специфика 
научного познания. Уровни научного познания: теоретический и эмпирический. Сущность 
процесса познания. 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 4  
Раздел 7. Философия науки Содержание учебного материала 4 1.,2. 

Объективный мир и его картина. Мир Аристотеля и Галилея. Основные категории научной карти-
ны мира: вещь, пространство, время, движение. Число, цвет, ритм, их философская интерпретация 
в различные культурные и исторические эпохи. Научные конструкции Вселенной и философские 
представления о месте человека в космосе. 
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Самостоятельная работа обучающихся 4  
Раздел 8. Философское 
учение о человеке 

Содержание учебного материала 4 1.,2. 
Религиозные, философские и естественнонаучные теории происхождения человека. Проблема ан-
тропосоциогенеза, взаимоотношения духовного и телесного, биологического и социального нача-
ла в человеке. Предметно-материальная деятельность человека. Сущность сознания. Человек: ин-
дивид, личность. 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 4  
Раздел 9. Общество как 
система 
 

Содержание учебного материала 4 2,3 
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. 

 
 

Самостоятельная работа обучающихся 4  
Раздел 10. Культура как 
философская проблема 

 

Содержание учебного материала 4 1.,2. 
Культура и цивилизация. Понятие цивилизации. Теория цивилизаций. Массовая культура и мас-
совый человек. Культура и контр культура. Основные контркультурные движения, кризис 
куль¬туры и пути его преодоления. Культура и природаКультура и цивилизация. Понятие циви-
лизации. Теория цивилизаций. Массовая культура и массовый человек. Культура и контр культу-
ра. Основные контркультурные движения, кризис куль¬туры и пути его преодоления. Культура и 
природа 

 

Самостоятельная работа обучающихся 4  
Раздел 11. Глобальные 
проблемы современности 

Содержание учебного материала 6 2.,3. 
Глобальные проблемы в системе отношений «общество-природа», «общество-общество», «чело-
век-общество». Философский аспект глобальных проблем современности 

 
 

Практические занятия (в т.ч. активные и интерактивные) 2  
Самостоятельная работа обучающихся 4  

Промежуточная аттестация дифференцированный зачет 2 
 

Общий объем учебного предмета: 48 
 

Для характеристики уровня освоения учебной 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 учебной дисциплины 
 

5.1. Материально-техническое обеспечение 
 
Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебной 

аудитории (кабинета) Социально-экономических дисциплин для проведения 
занятий всех видов, в том числе консультаций, текущего контроля и промежу-
точной аттестаци; помещения для самостоятельной работы: кабинет методи-
ческий. 

Минимально необходимый для реализации учебной дисциплины пере-
чень материально- технического обеспечения, включает в себя: компьютер; 
проектор; экран . 

 
5.2. Образовательные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по учебной дисциплины 
 

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:  

5.2.1 обучающие системы на базе мультимедиа-технологий, 
построенные с использованием персональных компьютеров, видеотехники, 
накопителей на оптических дисках; 

5.2.2 распределенные базы данных по отраслям знаний; 
5.2.3 средства телекоммуникации, включающие в себя электронную 

почту, телеконференции, сети обмена данными и т.д.; 
5.2.4 электронные библиотеки, распределенные и централизованные 

издательские системы. 
 

5.3. Информационное обеспечение обучения 
 
5.3.1. Основная учебная литература 

 
 

№ 
п/п 

Библиографическое описание (автор(ы), название, место изд., год изд., стр.) 
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1. 

ВолкогоноваО. Д. Основы философии: Учебник /О. Д. Волкогонова, Н. М. Сидоро-
ва. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2019.- 480 с - (Среднее профессиональное 
образование). (электронное издание). Режим досту-
па:http://znanium.com/catalog/product/983569 

2. 
ГубинВ.Д. Основы философии: учеб. пособие / В.Д. Губин. — 4-е изд. — М. : ФО-
РУМ : ИНФРА-М, 2019. — 288 с. — (Среднее профессиональное образование). 
(электронное издание) Режим доступа:http://znanium.com/catalog/product/1009582 

 

5.3.2. Дополнительная учебная литература 
 

№ 
п/п 

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

1. 

Голубева Т.В. .Основы философии : учеб.-методич. пособие / Т.В. Голубева. — М. : 
ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 266 с.  — (Среднее профессиональное образование). 
— . (электронное издание) - Режим досту-
па:http://znanium.com/catalog/product/990009 

2. 
Кохановский В. П.  Основы философии (СПО) : учебник / под ред. В. П. Коханов-
ского. - 12-е изд. - Ростов н/Д : Феникс, 2011. - 308 с.   

3. 
Сычев А.А. Основы философии: Учебное пособие / А.А. Сычев, - 2-е изд., испр. - 
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5.3.3Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

1. Электронная библиотека  философия – http://books.atheism.ru/ philoso-
phy/ 

2. История философии. Энциклопедия - http://velikanov.ru/philosophy 
3. Философский портал - http://philosophy.ru  
4. Цифровая библиотека по философии  - http://filosof.historic.ru  
5. Электронная библиотека философия.ру - http://filosofia.ru  
6. Философия на портале «Единое окно доступа к образовательным ре-

сурсам» http://window.edu.ru/window/library?p_mode=1&p_qstr=философия  
 

6. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
 

6.1. Оценка уровня освоения учебной дисциплины 
Контроль уровня освоения учебной дисциплины курса осуществляется с 

позиций оценивания умений и знаний. 
Для характеристики уровня освоения дисциплины учебной 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.) 

Код контролируемых умений и знаний 
(У и З) 

Оценка уровня освоения 
(текущий контроль 
успеваемости) 

Раздел 1.  
Основные 
понятия и 
предмет 
философия 

1.,3. - проводить рефлексию, систематизировать информацию при решении 
профессиональных задач 

методы и приемы систематизации информации при 
решении профессиональных задач 

Наблюдение за деятельно-
стью в процессе освоения 
достигается через: 
- активное участие в ходе 
занятия; 
- устный и письменный 
опрос; 
- проверка выполнения за-
дания по самостоятельной 
работе обучающихся (со-
ставление схем, планов -
конспектов, блок схем, 
подготовка докладов, ре-
фератов, презентаций); 
- выполнение и защита 
практических работ (ре-
шение задач); 
– проверка выполнения 
контрольных работ 

- определять различные источники информации, включая источники в сети 
Internet, выполнять поиск необходимой информации в типовой информа-
ционно-поисковой системе для качественного выполнения профессио-
нальных задач  

-номенклатуры информационных источников, при-
меняемых в профессиональной деятельности; 
-приемы структурирования информации; 
-формат оформления результатов поиска информа-
ции 

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

-методы и приемы составления планов выполнения 
работ с учетом конкретной цели профессионального 
и личностного развития 

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

-психологические основы деятельности коллектива, 
психологические особенности личности;  
 
 
 

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

- правила оформления документов, построение 
устных сообщений с учетом социального и куль-
турного контекста;  

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

-сущность гражданско-патриотической позиции, 
общечеловеческих ценностей; 
- стандарты антикоррупционного поведения и по-
следствия его нарушения.; 

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

-современные средства и устройства информатиза-
ции;  
-порядок применения информационно-
коммуникационных технологий в профессиональ-
ной деятельности; 

- применять инструкции, методические рекомендации, локальные норма-
тивные акты, изложенные на государственном и иностранных языках в 
профессиональной деятельности; 
- понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на извест-
ные 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 дея-
тельности; 

-правила построения простых и сложных предложе-
ний на профессиональные темы; 
 
 
- особенности произношения; правила чтения тек-
стов профессиональной направленности. 

Раздел 2. 
Возникновение 
философии 

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

методы и приемы систематизации информации при 
решении профессиональных задач 

Наблюдение за деятельно-
стью в процессе освоения 
достигается через: 
- активное участие в ходе 

- определять различные источники информации, включая источники в сети 
Internet, выполнять поиск необходимой информации в типовой информа-
ционно-поисковой системе для качественного выполнения профессио-
нальных задач  

-номенклатуры информационных источников, при-
меняемых в профессиональной деятельности; 
-приемы структурирования информации; 
-формат оформления результатов поиска информа-
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ции занятия; 
- проверка выполнения за-
дания по самостоятельной 
работе обучающихся (со-
ставление схем, планов -
конспектов, блок схем, 
подготовка докладов, ре-
фератов, презентаций); 

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

-методы и приемы составления планов выполнения 
работ с учетом конкретной цели профессионального 
и личностного развития 

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

-психологические основы деятельности коллектива, 
психологические особенности личности;  
 
 
 

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

- правила оформления документов, построение 
устных сообщений с учетом социального и куль-
турного контекста;  

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

-сущность гражданско-патриотической позиции, 
общечеловеческих ценностей; 
- стандарты антикоррупционного поведения и по-
следствия его нарушения.; 

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

-современные средства и устройства информатиза-
ции;  
-порядок применения информационно-
коммуникационных технологий в профессиональ-
ной деятельности; 

- применять инструкции, методические рекомендации, локальные норма-
тивные акты, изложенные на государственном и иностранных языках в 
профессиональной деятельности; 
- понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на извест-
ные 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 дея-
тельности; 

-правила построения простых и сложных предложе-
ний на профессиональные темы; 
 
 
- особенности произношения; правила чтения тек-
стов профессиональной направленности. 

Тема 3.1. 
Философия 
Древнего мира 
и Средне-
вековая 
философия. 

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

методы и приемы систематизации информации при 
решении профессиональных задач 

Наблюдение за деятельно-
стью в процессе освоения 
достигается через: 
- активное участие в ходе 
занятия; 
- устный и письменный 
опрос; 
- проверка выполнения за-
дания по самостоятельной 
работе обучающихся (со-

- определять различные источники информации, включая источники в сети 
Internet, выполнять поиск необходимой информации в типовой информа-
ционно-поисковой системе для качественного выполнения профессио-
нальных задач  

-номенклатуры информационных источников, при-
меняемых в профессиональной деятельности; 
-приемы структурирования информации; 
-формат оформления результатов поиска информа-
ции 

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

-методы и приемы составления планов выполнения 
работ с учетом конкретной цели профессионального 
и личностного развития 

- стремиться к сотрудничеству и коммуникабельности при взаимодействии 
с обучающимися; 
- грамотно формулировать вопросы преподавателям и руководителям баз 
практики; 

-психологические основы деятельности коллектива, 
психологические особенности личности;  
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- координировать свои действия с действиями других участниками обще-
ния  

 ставление схем, планов -
конспектов, блок схем, 
подготовка докладов, ре-
фератов, презентаций); 
- выполнение и защита 
практических работ (ре-
шение задач); 
– проверка выполнения 
контрольных работ 

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

- правила оформления документов, построение 
устных сообщений с учетом социального и куль-
турного контекста;  

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

-сущность гражданско-патриотической позиции, 
общечеловеческих ценностей; 
- стандарты антикоррупционного поведения и по-
следствия его нарушения.; 

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

-современные средства и устройства информатиза-
ции;  
-порядок применения информационно-
коммуникационных технологий в профессиональ-
ной деятельности; 

- применять инструкции, методические рекомендации, локальные норма-
тивные акты, изложенные на государственном и иностранных языках в 
профессиональной деятельности; 
- понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на извест-
ные 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 дея-
тельности; 

-правила построения простых и сложных предложе-
ний на профессиональные темы; 
 
 
- особенности произношения; правила чтения тек-
стов профессиональной направленности. 

Тема 3.2.  
Философия 
Возрождения и 
Нового 
времени 

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

методы и приемы систематизации информации при 
решении профессиональных задач 

Наблюдение за деятельно-
стью в процессе освоения 
достигается через: 
- активное участие в ходе 
занятия; 
- устный и письменный 
опрос; 
- проверка выполнения за-
дания по самостоятельной 
работе обучающихся (со-
ставление схем, планов -
конспектов, блок схем, 
подготовка докладов, ре-
фератов, презентаций); 
- выполнение и защита 
практических работ (ре-

- определять различные источники информации, включая источники в сети 
Internet, выполнять поиск необходимой информации в типовой информа-
ционно-поисковой системе для качественного выполнения профессио-
нальных задач  

-номенклатуры информационных источников, при-
меняемых в профессиональной деятельности; 
-приемы структурирования информации; 
-формат оформления результатов поиска информа-
ции 

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

-методы и приемы составления планов выполнения 
работ с учетом конкретной цели профессионального 
и личностного развития 

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

-психологические основы деятельности коллектива, 
психологические особенности личности;  
 
 
 

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

- правила оформления документов, построение 
устных сообщений с учетом социального и куль-
турного контекста;  

- формировать активную гражданскую позицию, при реализации своих 
конституционных прав и обязанностей; 
- проявлять целеустремленность и сознательность в действиях и поступ-

-сущность гражданско-патриотической позиции, 
общечеловеческих ценностей; 
- стандарты антикоррупционного поведения и по-
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ках; 
- быть ответственным в выборе профессиональной деятельности; 
- действовать в рамках стандартов антикоррупционного поведения 

следствия его нарушения.; шение задач); 
– проверка выполнения 
контрольных работ - применять информационно - коммуникационные технологии: текстовые, 

графические программы, специальные программы, электронные таблицы, 
базы данных, презентации, публикациидля решения профессиональных 
задач; 

-современные средства и устройства информатиза-
ции;  
-порядок применения информационно-
коммуникационных технологий в профессиональ-
ной деятельности; 

- применять инструкции, методические рекомендации, локальные норма-
тивные акты, изложенные на государственном и иностранных языках в 
профессиональной деятельности; 
- понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на извест-
ные 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 дея-
тельности; 

-правила построения простых и сложных предложе-
ний на профессиональные темы; 
 
 
- особенности произношения; правила чтения тек-
стов профессиональной направленности. 

Тема 3.3 
Современная 
философия 

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

методы и приемы систематизации информации при 
решении профессиональных задач 

Наблюдение за деятельно-
стью в процессе освоения 
достигается через: 
- активное участие в ходе 
занятия; 
- устный и письменный 
опрос; 
- проверка выполнения за-
дания по самостоятельной 
работе обучающихся (со-
ставление схем, планов -
конспектов, блок схем, 
подготовка докладов, ре-
фератов, презентаций); 
- выполнение и защита 
практических работ (ре-
шение задач); 
– проверка выполнения 
контрольных работ 

- определять различные источники информации, включая источники в сети 
Internet, выполнять поиск необходимой информации в типовой информа-
ционно-поисковой системе для качественного выполнения профессио-
нальных задач  

-номенклатуры информационных источников, при-
меняемых в профессиональной деятельности; 
-приемы структурирования информации; 
-формат оформления результатов поиска информа-
ции 

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

-методы и приемы составления планов выполнения 
работ с учетом конкретной цели профессионального 
и личностного развития 

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

-психологические основы деятельности коллектива, 
психологические особенности личности;  
 
 
 

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

- правила оформления документов, построение 
устных сообщений с учетом социального и куль-
турного контекста;  

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

-сущность гражданско-патриотической позиции, 
общечеловеческих ценностей; 
- стандарты антикоррупционного поведения и по-
следствия его нарушения.; 

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

-современные средства и устройства информатиза-
ции;  
-порядок применения информационно-
коммуникационных технологий в профессиональ-
ной деятельности; 
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- применять инструкции, методические рекомендации, локальные норма-
тивные акты, изложенные на государственном и иностранных языках в 
профессиональной деятельности; 
- понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на извест-
ные 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 дея-
тельности; 

-правила построения простых и сложных предложе-
ний на профессиональные темы; 
 
 
- особенности произношения; правила чтения тек-
стов профессиональной направленности. 

Раздел 4. 
Основные 
проблемы 
философии 
бытия 

1.2 - проводить рефлексию, систематизировать информациюпри решении 
профессиональных задач 

методы и приемы систематизации информации при 
решении профессиональных задач 

Наблюдение за деятельно-
стью в процессе освоения 
достигается через: 
- активное участие в ходе 
занятия; 
- устный и письменный 
опрос; 
- проверка выполнения за-
дания по самостоятельной 
работе обучающихся (со-
ставление схем, планов -
конспектов, блок схем, 
подготовка докладов, ре-
фератов, презентаций); 
- выполнение и защита 
практических работ (ре-
шение задач); 
– проверка выполнения 
контрольных работ 

- определять различные источники информации, включая источники в сети 
Internet, выполнять поиск необходимой информации в типовой информа-
ционно-поисковой системе для качественного выполнения профессио-
нальных задач  

-номенклатуры информационных источников, при-
меняемых в профессиональной деятельности; 
-приемы структурирования информации; 
-формат оформления результатов поиска информа-
ции 

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

-методы и приемы составления планов выполнения 
работ с учетом конкретной цели профессионального 
и личностного развития 

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

-психологические основы деятельности коллектива, 
психологические особенности личности;  
 
 
 

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

- правила оформления документов, построение 
устных сообщений с учетом социального и куль-
турного контекста;  

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

-сущность гражданско-патриотической позиции, 
общечеловеческих ценностей; 
- стандарты антикоррупционного поведения и по-
следствия его нарушения.; 

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

-современные средства и устройства информатиза-
ции;  
-порядок применения информационно-
коммуникационных технологий в профессиональ-
ной деятельности; 

- применять инструкции, методические рекомендации, локальные норма-
тивные акты, изложенные на государственном и иностранных языках в 
профессиональной деятельности; 
- понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на извест-
ные 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 дея-
тельности; 

-правила построения простых и сложных предложе-
ний на профессиональные темы; 
 
 
- особенности произношения; правила чтения тек-
стов профессиональной направленности. 
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Раздел 5 
Философия. 
впоисках 
сознания 

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

методы и приемы систематизации информации при 
решении профессиональных задач 

Наблюдение за деятельно-
стью в процессе освоения 
достигается через: 
- активное участие в ходе 
занятия; 
- устный и письменный 
опрос; 
- проверка выполнения за-
дания по самостоятельной 
работе обучающихся (со-
ставление схем, планов -
конспектов, блок схем, 
подготовка докладов, ре-
фератов, презентаций); 
- выполнение и защита 
практических работ (ре-
шение задач); 
– проверка выполнения 
контрольных работ 

- определять различные источники информации, включая источники в сети 
Internet, выполнять поиск необходимой информации в типовой информа-
ционно-поисковой системе для качественного выполнения профессио-
нальных задач  

-номенклатуры информационных источников, при-
меняемых в профессиональной деятельности; 
-приемы структурирования информации; 
-формат оформления результатов поиска информа-
ции 

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

-методы и приемы составления планов выполнения 
работ с учетом конкретной цели профессионального 
и личностного развития 

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

-психологические основы деятельности коллектива, 
психологические особенности личности;  
 
 
 

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

- правила оформления документов, построение 
устных сообщений с учетом социального и куль-
турного контекста;  

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

-сущность гражданско-патриотической позиции, 
общечеловеческих ценностей; 
- стандарты антикоррупционного поведения и по-
следствия его нарушения.; 

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

-современные средства и устройства информатиза-
ции;  
-порядок применения информационно-
коммуникационных технологий в профессиональ-
ной деятельности; 

- применять инструкции, методические рекомендации, локальные норма-
тивные акты, изложенные на государственном и иностранных языках в 
профессиональной деятельности; 
- понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на извест-
ные 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 дея-
тельности; 

-правила построения простых и сложных предложе-
ний на профессиональные темы; 
 
 
- особенности произношения; правила чтения тек-
стов профессиональной направленности. 

Раздел 6. 
Гносеология 
как общая 
теория 

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

методы и приемы систематизации информации при 
решении профессиональных задач 

Наблюдение за деятельно-
стью в процессе освоения 
достигается через: 
- активное участие в ходе 
занятия; 

- определять различные источники информации, включая источники в сети 
Internet, выполнять поиск необходимой информации в типовой информа-
ционно-поисковой системе для качественного выполнения профессио-
нальных задач  

-номенклатуры информационных источников, при-
меняемых в профессиональной деятельности; 
-приемы структурирования информации; 
-формат оформления результатов поиска информа-
ции 
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познавательной 
деятельности 

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

-методы и приемы составления планов выполнения 
работ с учетом конкретной цели профессионального 
и личностного развития 

- устный и письменный 
опрос; 
- проверка выполнения за-
дания по самостоятельной 
работе обучающихся (со-
ставление схем, планов -
конспектов, блок схем, 
подготовка докладов, ре-
фератов, презентаций); 
- выполнение и защита 
практических работ (ре-
шение задач); 
– проверка выполнения 
контрольных работ 

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

-психологические основы деятельности коллектива, 
психологические особенности личности;  
 
 
 

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

- правила оформления документов, построение 
устных сообщений с учетом социального и куль-
турного контекста;  

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

-сущность гражданско-патриотической позиции, 
общечеловеческих ценностей; 
- стандарты антикоррупционного поведения и по-
следствия его нарушения.; 

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

-современные средства и устройства информатиза-
ции;  
-порядок применения информационно-
коммуникационных технологий в профессиональ-
ной деятельности; 

- применять инструкции, методические рекомендации, локальные норма-
тивные акты, изложенные на государственном и иностранных языках в 
профессиональной деятельности; 
- понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на извест-
ные 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 дея-
тельности; 

-правила построения простых и сложных предложе-
ний на профессиональные темы; 
 
 
- особенности произношения; правила чтения тек-
стов профессиональной направленности. 

Раздел 7. 
Философия 
науки 

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

методы и приемы систематизации информации при 
решении профессиональных задач 

Наблюдение за деятельно-
стью в процессе освоения 
достигается через: 
- активное участие в ходе 
занятия; 
- устный и письменный 
опрос; 
- проверка выполнения за-
дания по самостоятельной 
работе обучающихся (со-
ставление схем, планов -

- определять различные источники информации, включая источники в сети 
Internet, выполнять поиск необходимой информации в типовой информа-
ционно-поисковой системе для качественного выполнения профессио-
нальных задач  

-номенклатуры информационных источников, при-
меняемых в профессиональной деятельности; 
-приемы структурирования информации; 
-формат оформления результатов поиска информа-
ции 

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

-методы и приемы составления планов выполнения 
работ с учетом конкретной цели профессионального 
и личностного развития 

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

-психологические основы деятельности коллектива, 
психологические особенности личности;  
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ния  конспектов, блок схем, 
подготовка докладов, ре-
фератов, презентаций); 
- выполнение и защита 
практических работ (ре-
шение задач); 
– проверка выполнения 
контрольных работ 

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

- правила оформления документов, построение 
устных сообщений с учетом социального и куль-
турного контекста;  

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

-сущность гражданско-патриотической позиции, 
общечеловеческих ценностей; 
- стандарты антикоррупционного поведения и по-
следствия его нарушения.; 

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

-современные средства и устройства информатиза-
ции;  
-порядок применения информационно-
коммуникационных технологий в профессиональ-
ной деятельности; 

- применять инструкции, методические рекомендации, локальные норма-
тивные акты, изложенные на государственном и иностранных языках в 
профессиональной деятельности; 
- понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на извест-
ные 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 дея-
тельности; 

-правила построения простых и сложных предложе-
ний на профессиональные темы; 
 
 
- особенности произношения; правила чтения тек-
стов профессиональной направленности. 

Раздел 8. 
Философское 
учение о 
человеке 

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

методы и приемы систематизации информации при 
решении профессиональных задач 

Наблюдение за деятельно-
стью в процессе освоения 
достигается через: 
- активное участие в ходе 
занятия; 
- устный и письменный 
опрос; 
- проверка выполнения за-
дания по самостоятельной 
работе обучающихся (со-
ставление схем, планов -
конспектов, блок схем, 
подготовка докладов, ре-
фератов, презентаций); 
- выполнение и защита 
практических работ (ре-

- определять различные источники информации, включая источники в сети 
Internet, выполнять поиск необходимой информации в типовой информа-
ционно-поисковой системе для качественного выполнения профессио-
нальных задач  

-номенклатуры информационных источников, при-
меняемых в профессиональной деятельности; 
-приемы структурирования информации; 
-формат оформления результатов поиска информа-
ции 

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

-методы и приемы составления планов выполнения 
работ с учетом конкретной цели профессионального 
и личностного развития 

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

-психологические основы деятельности коллектива, 
психологические особенности личности;  
 
 
 

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

- правила оформления документов, построение 
устных сообщений с учетом социального и куль-
турного контекста;  

- формировать активную гражданскую позицию, при реализации своих 
конституционных прав и обязанностей; 
- проявлять целеустремленность и сознательность в действиях и поступ-

-сущность гражданско-патриотической позиции, 
общечеловеческих ценностей; 
- стандарты антикоррупционного поведения и по-
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ках; 
- быть ответственным в выборе профессиональной деятельности; 
- действовать в рамках стандартов антикоррупционного поведения 

следствия его нарушения.; шение задач); 
– проверка выполнения 
контрольных работ - применять информационно - коммуникационные технологии: текстовые, 

графические программы, специальные программы, электронные таблицы, 
базы данных, презентации, публикациидля решения профессиональных 
задач; 

-современные средства и устройства информатиза-
ции;  
-порядок применения информационно-
коммуникационных технологий в профессиональ-
ной деятельности; 

- применять инструкции, методические рекомендации, локальные норма-
тивные акты, изложенные на государственном и иностранных языках в 
профессиональной деятельности; 
- понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на извест-
ные 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 дея-
тельности; 

-правила построения простых и сложных предложе-
ний на профессиональные темы; 
 
 
- особенности произношения; правила чтения тек-
стов профессиональной направленности. 

Раздел 9. 
Общество как 
система 

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

методы и приемы систематизации информации при 
решении профессиональных задач 

Наблюдение за деятельно-
стью в процессе освоения 
достигается через: 
- активное участие в ходе 
занятия; 
- устный и письменный 
опрос; 
- проверка выполнения за-
дания по самостоятельной 
работе обучающихся (со-
ставление схем, планов -
конспектов, блок схем, 
подготовка докладов, ре-
фератов, презентаций); 
- выполнение и защита 
практических работ (ре-
шение задач); 
– проверка выполнения 
контрольных работ 

- определять различные источники информации, включая источники в сети 
Internet, выполнять поиск необходимой информации в типовой информа-
ционно-поисковой системе для качественного выполнения профессио-
нальных задач  

-номенклатуры информационных источников, при-
меняемых в профессиональной деятельности; 
-приемы структурирования информации; 
-формат оформления результатов поиска информа-
ции 

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

-методы и приемы составления планов выполнения 
работ с учетом конкретной цели профессионального 
и личностного развития 

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

-психологические основы деятельности коллектива, 
психологические особенности личности;  
 
 
 

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

- правила оформления документов, построение 
устных сообщений с учетом социального и куль-
турного контекста;  

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

-сущность гражданско-патриотической позиции, 
общечеловеческих ценностей; 
- стандарты антикоррупционного поведения и по-
следствия его нарушения.; 

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

-современные средства и устройства информатиза-
ции;  
-порядок применения информационно-
коммуникационных технологий в профессиональ-
ной деятельности; 
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- применять инструкции, методические рекомендации, локальные норма-
тивные акты, изложенные на государственном и иностранных языках в 
профессиональной деятельности; 
- понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на извест-
ные 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 дея-
тельности; 

-правила построения простых и сложных предложе-
ний на профессиональные темы; 
 
 
- особенности произношения; правила чтения тек-
стов профессиональной направленности. 

Раздел 10. 
Культура как 
философская 
проблема 

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

методы и приемы систематизации информации при 
решении профессиональных задач 

Наблюдение за деятельно-
стью в процессе освоения 
достигается через: 
- активное участие в ходе 
занятия; 
- устный и письменный 
опрос; 
- проверка выполнения за-
дания по самостоятельной 
работе обучающихся (со-
ставление схем, планов -
конспектов, блок схем, 
подготовка докладов, ре-
фератов, презентаций); 
- выполнение и защита 
практических работ (ре-
шение задач); 
– проверка выполнения 
контрольных работ 

- определять различные источники информации, включая источники в сети 
Internet, выполнять поиск необходимой информации в типовой информа-
ционно-поисковой системе для качественного выполнения профессио-
нальных задач  

-номенклатуры информационных источников, при-
меняемых в профессиональной деятельности; 
-приемы структурирования информации; 
-формат оформления результатов поиска информа-
ции 

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

-методы и приемы составления планов выполнения 
работ с учетом конкретной цели профессионального 
и личностного развития 

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

-психологические основы деятельности коллектива, 
психологические особенности личности;  
 
 
 

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

- правила оформления документов, построение 
устных сообщений с учетом социального и куль-
турного контекста;  

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

-сущность гражданско-патриотической позиции, 
общечеловеческих ценностей; 
- стандарты антикоррупционного поведения и по-
следствия его нарушения.; 

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

-современные средства и устройства информатиза-
ции;  
-порядок применения информационно-
коммуникационных технологий в профессиональ-
ной деятельности; 

- применять инструкции, методические рекомендации, локальные норма-
тивные акты, изложенные на государственном и иностранных языках в 
профессиональной деятельности; 
- понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на извест-
ные 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 дея-
тельности; 

-правила построения простых и сложных предложе-
ний на профессиональные темы; 
 
 
- особенности произношения; правила чтения тек-
стов профессиональной направленности. 
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Раздел 11. 
Глобальные 
проблемы 
современности 

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

методы и приемы систематизации информации при 
решении профессиональных задач 

Наблюдение за деятельно-
стью в процессе освоения 
достигается через: 
- активное участие в ходе 
занятия; 
- устный и письменный 
опрос; 
- проверка выполнения за-
дания по самостоятельной 
работе обучающихся (со-
ставление схем, планов -
конспектов, блок схем, 
подготовка докладов, ре-
фератов, презентаций); 
- выполнение и защита 
практических работ (ре-
шение задач); 
– проверка выполнения 
контрольных работ 

- определять различные источники информации, включая источники в сети 
Internet, выполнять поиск необходимой информации в типовой информа-
ционно-поисковой системе для качественного выполнения профессио-
нальных задач  

-номенклатуры информационных источников, при-
меняемых в профессиональной деятельности; 
-приемы структурирования информации; 
-формат оформления результатов поиска информа-
ции 

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

-методы и приемы составления планов выполнения 
работ с учетом конкретной цели профессионального 
и личностного развития 

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

-психологические основы деятельности коллектива, 
психологические особенности личности;  
 
 
 

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

- правила оформления документов, построение 
устных сообщений с учетом социального и куль-
турного контекста;  

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

-сущность гражданско-патриотической позиции, 
общечеловеческих ценностей; 
- стандарты антикоррупционного поведения и по-
следствия его нарушения.; 

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

-современные средства и устройства информатиза-
ции;  
-порядок применения информационно-
коммуникационных технологий в профессиональ-
ной деятельности; 

- применять инструкции, методические рекомендации, локальные норма-
тивные акты, изложенные на государственном и иностранных языках в 
профессиональной деятельности; 
- понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на извест-
ные 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 дея-
тельности; 

-правила построения простых и сложных предложе-
ний на профессиональные темы; 
 
 
- особенности произношения; правила чтения тек-
стов профессиональной направленности. 

 
 



 
6.2. Оценка компетенций обучающихся 
 

Наименование 
тем 

Код 
контролируемы

х 
компетенций 

(ОК и ПК) 

Оценка компетенций обучающихся (текущий контроль успеваемости) 

Раздел 1. Основ-
ные понятия и 
предмет филосо-
фия 

ОК 01-06, 
ОК 09-10 

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

Раздел 2. 
Возникновение 
философии 

ОК 01-06, 
ОК 09-10 

Наблюдение за деятельностью в процессе освоения достигается через: 
- активное участие в ходе занятия; 
- проверка выполнения задания по самостоятельной работе обучающихся (составление схем, планов -
конспектов, блок схем, подготовка докладов, рефератов, презентаций);

Тема 3.1. 
Философия 
Древнего мира и 
Средневековая 
философия. 

ОК 01-06, 
ОК 09-10 

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

Тема 3.2.  
Философия 
Возрождения и 
Нового времени 

ОК 01-06, 
ОК 09-10 

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

Тема 3.3 
Современная 

ОК 01-06, 
ОК 09-10 

Наблюдение за деятельностью в процессе освоения достигается через: 
- активное участие в ходе занятия; 
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философия - устный и письменный опрос; 
- проверка выполнения задания по самостоятельной работе обучающихся (составление схем, планов -
конспектов, блок схем, подготовка докладов, рефератов, презентаций); 
- выполнение и защита практических работ (решение задач); 
– проверка выполнения контрольных работ 

Раздел 4. 
Основные 
проблемы 
философии бытия 

ОК 01-06, 
ОК 09-10 

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

Раздел 5 
Философия. В 
поисках сознания 

ОК 01-06, 
ОК 09-10 

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

Раздел 6. 
Гносеология как 
общая теория 
познавательной 
деятельности 

ОК 01-06, 
ОК 09-10 

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

Раздел 7. 
Философия науки 

ОК 01-06, 
ОК 09-10 

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

Раздел 8. 
Философское 
учение о человеке 

ОК 01-06, 
ОК 09-10 

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

Раздел 9. 
Общество как 
система 

ОК 01-06, 
ОК 09-10 

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

Раздел 10. 
Культура как 
философская 
проблема 

ОК 01-06, 
ОК 09-10 

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

Раздел 11. 
Глобальные 
проблемы 
современности 

ОК 01-06, 
ОК 09-10 

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



 
7. Система оценивания текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной 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): 
–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; 
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– 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.  
 
«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. 
 


