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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ   

 

1.1 Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС СПО укрупненной группировки 08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 

СТРОИТЕЛЬСТВА СПО 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

Программа учебной дисциплины может быть использована другими 

образовательными учреждениями профессионального и дополнительного образования, 

реализующими образовательную программу по специальности 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Учебная дисциплина является обязательной частью общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла.  

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста, социокультурный контекст; 

 выстраивать общение на основе общечеловеческих ценностей. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные категории и понятия философии;  

 роль философии в жизни человека и общества;  

 основы философского учения о бытии;  

 сущность процесса познания;  

 основы научной, философской и религиозной картин мира;  

 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды;  

 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий; 

 общечеловеческие ценности, как основа поведения в коллективе, команде. 

Учебная дисциплина ОГСЭ.01 Основы философии направлена на формирование 

общих компетенций:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем в  

часах 

Объем образовательной программы  

 
50 

в том числе: 

теоретическое обучение 40 

практические занятия  8 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета                                                                                       
2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.01. Основы философии 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем  

в 

часах 

Коды 

компетенций, 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Введение Предмет и определение философии, ее смысл, функции и роль в обществе.  Философия 

как любовь к мудрости, как учение о разумной и правильной жизни. Философия как 

учение о мире в целом, как мышление об основных идеях мироустройства. Соотношение 

философии, науки, религии и искусства. Мудрость и знание. Проблема и тайна. Основной 

вопрос философии. Язык философии. 

2 ОК 1, ОК2, 

 ОК 4- ОК 6,  

ОК 9 

Раздел 1.  Предмет философии и ее история 26  

Тема 1.1.  

Основные понятия и 

предмет философии 

1.  Философия: ее место в культуре и роль в жизни человека и общества. Характерные 

черты философии: понятийность, логичность, дискурсивность. 

2 ОК 1, ОК2, 

 ОК 4- ОК 6,  

ОК 9 2. Предмет и определение философии. Основной вопрос философии. 2 

Практическая занятие № 1.«Философия как учение о разумной и правильной жизни, о 

целостности мира, об основных идеях мироустройства. Соотношение философии, науки, 

религии и искусства»  

2 

Тема 1.2.  

Философия Древнего 

мира и средневековая 

философия 

1.  Предпосылки философии в Древнем мире (Китай и Индия). 2 ОК 1, ОК2, 

 ОК 4- ОК 6,  

ОК 9 
2. Античная философия. Философские школы. От мифа к Логосу. Сократ, Платон, 

Аристотель, Демокрит, Эпикур, киники, стоики, скептики.  

2 

3. Философия средних веков. Философия и религия: патристика, схоластика. Августин, 

Фома Аквинский. Спор номиналистов и реалистов. 

2 

Практическое занятие № 2 «Философия Древней Индии и Древнего Китая»  2 ОК 1, ОК2, 

 ОК 4- ОК 6,  

ОК 9 Практическое занятие №3 «Философские школы Древней Греции»  2 
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Тема 1.3.  

Философия 

Возрождения и Нового 

времени 

1.  Гуманизм и антропоцентризм эпохи Возрождения. Философия Нового времени, 

рационализм и эмпиризм в теории познания. Бэкон, Гоббс, Локк, Декарт, Спиноза, 

Лейбниц, Беркли, Юм. 

2 ОК 1, ОК2, 

 ОК 4- ОК 6,  

ОК 9 

2.  Немецкая классическая философия,  позитивизм и эволюционизм. Кант, Гегель, Фихте, 

Маркс, Фейербах, Шопенгауэр, Ницше. 

2 

Тема1.4.  

Современная 

философия 

1.  Основные направления современной философии: неопозитивизм, аналитическая 

философия, экзистенциализм, прагматизм, философия религии, структурализм и 

постструктурализм. 

2 

 

ОК 1, ОК2, 

 ОК 4- ОК 6,  

ОК 9 

2.  Основные черты русской философии. Русская идея.  2 

3. Взаимовлияние философии и культурной традиции. 2 

Раздел 2.  Философия как учение о мире и бытии. Человек, общество, духовная культура. 20  

Тема 2.1. 

Философское 

осмысление бытия 

(онтология). Проблемы 

философской 

антропологии. 

1.  Проблема бытия. Соотношение бытия и сознания. Бытие и небытие. Виды и формы 

бытия.  Философия о происхождении и сущности человека. Человек как дух и тело.  

2 ОК 1, ОК2, 

 ОК 4- ОК 6,  

ОК 9 2. Основные отношения человека: к самому себе, к другим, к обществу, к культуре, к 

природе. Проблема «я», образ «я», внутреннее и внешнее «я».  

2 

3. «Бытие как совокупная реальность: реальность объективная и субъективная. Проблема 

их соотношения» (семинар). 

2 

Практическое занятие № 4.«Фундаментальные характеристики человека: несводимость, 

невыразимость, неповторимость, незаменимость, неопределенность» (работа со 

словарями). 

2 ОК 1, ОК2, 

 ОК 4- ОК 6,  

ОК 9 

Тема 2.2.  

Сознание и познание, 

учение о познании 

(гносеология) 

1.Философия о происхождении и сущности сознания. Три стороны сознания. Идеальное и 

материальное. Сознание, мышление, язык. Современная цивилизация и психическое 

здоровье личности. 

2 ОК 1, ОК2, 

 ОК 4- ОК 6,  

ОК 9 

2. Наука о познании (гносеология). Спор о природе познания. Чувства, разум, воля, 

память, мышление, воображение и их роль в познании. Виды знания. Диалектика 

процесса познания. Методы и формы научного познания. Проблема истины. 

2 

Тема 2.3.  

Этика и социальная 

философия 

1. Общезначимость этики. Этика и мораль. Этические ценности. Этические проблемы 

развития и использования достижений науки и техники. Влияние природы на общество. 

Социальные нормы. Труд, как высшая социальная ценность. Воспитание личности как 

метод адаптации в обществе. 

 

2 ОК 1, ОК2, 

 ОК 4- ОК 6,  

ОК 9 



8 

 

 

 

 

 
 

Тема 2.4 

Место философии в 

духовной культуре, 

будущее человечества. 

Философия и 

глобальные проблемы 

современности 

1. Философия как рациональная отрасль духовной культуры. Сходство и отличие 

философии от искусства, религии, науки и идеологии. 

2 ОК 1, ОК2, 

 ОК 4- ОК 6,  

ОК 9 2. Творчество как феномен, организующий жизнь. Человек в мире культуры. Кризис 

современной культуры и  искусства, пути его преодоления. Кризисы в мировом 

сообществе.  

2 

3. Попытка глобального регулирования социальных и экономических основ жизни 

человечества. Философия о возможных путях будущего развития, будущее науки. 

2 

Дифференцированный зачет 2 

Всего  50 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета социально-

экономических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- классная доска. 

Технические средства обучения: 

при необходимости занятия проводятся в мультимедийной аудитории, компьютерном 

классе, где установлены компьютеры с лицензионным программным обеспечением, 

интерактивная доска и мультимедийный проектор. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочим программам дисциплин. Демонстрационное оборудование 

представлено в виде мультимедийных средств. Учебно-наглядные пособия представлены в 

виде экранно-звуковых средств, печатных пособий, слайд-презентаций, видеофильмов, 

макетов и т.д., которые применяются по необходимости в соответствии с темами (разделами) 

дисциплины. 

Для самостоятельной работы обучающихся помещения оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Предусмотрены помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования. 

Перечень специальных помещений ежегодно обновляется и отражается в справке о 

материально-техническом обеспечении основной образовательной программы. 

Состав необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения 

ежегодно обновляется, утверждается и отражается в справке о материально-техническом 

обеспечении основной образовательной программы. 

 

 
 

Тип и номер 

помещения 

 

Перечень основного 

оборудования и 

технических средств 

обучения 

 
 

Программное 

обеспечение 

Информация о 

праве 

собственности 

(реквизиты 

договора, номер 
лицензии и т.д.) 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов 

Кабинет социально- 

гуманитарных дисциплин 

Кабинет социально- 

экономических дисциплин 

Кабинет гуманитарных 

Оборудование: комплект 

мебели для учебного 

процесса; доска учебная; 

стенды 

Технические средства 

обучения и материалы: 

компьютерная техника; 

мультимедийное 

Kaspersky Endpoint 

Security Стандартный 

Educational Renewal 2 

года. Band S: 150-249 

договор № 

392_469.223.ЗК/19 от 

17.12.19 до 31.12.2021 

Windows 7 

OLPNLAcdmc 

договор № Д03 от 

30.05.2012) с 

допсоглашениями от 

29.04.14 и 01.09.16 
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дисциплин 

№ 206 (г. Чебоксары, ул. 

К.Маркса. 54) 

оборудование (проектор, 

экран) 

 (бессрочная лицензия) 

AdobeReader cвободно 

распространяемое 

программное 

обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

Гарант Договор № 
735_480.2233К/20 от 
15.12.2020 

Yandex браузер cвободно 

распространяемое 

программное 

обеспечение 

(бессрочная лицензия) 

Microsoft Office 
Standard 

2007(Microsoft 

DreamSpark Premium 

Electronic Software 

Delivery 

Academic(Microsoft 

Open License 

номер лицензии- 
42661846 от 30.08.2007) 

с допсоглашениями от 

29.04.14 и 01.09.16 

(бессрочная лицензия) 

Zoom cвободнораспространяе 

мое программное 

обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся 

№ 103а (г. Чебоксары, ул. 

К.Маркса. 54) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Оборудование: Комплект 

мебели для учебного 

процесса; 

Технические средства 

обучения: персональные 

компьютеры  с 

возможностью 

подключения        к       сети 

«Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно- 

образовательную среду 

Филиала 

Kaspersky Endpoint 

Security Стандартный 

Educational Renewal 2 

года. Band S: 150-249 

договор № 
392_469.223.ЗК/19 от 

17.12.19 до 31.12.2021 

MS Windows 10 Pro договор № 
392_469.223.ЗК/19 от 

17.12.19 (бессрочная 

лицензия) 

AdobeReader cвободно 
распространяемое 

программное 

обеспечение 

(бессрочная лицензия) 

Гарант Договор № 
735_480.223.3К/20 

Yandex браузер cвободно 

распространяемое 

программное 

обеспечение 

(бессрочная лицензия) 

Microsoft Office 

Standard 

2007(Microsoft 

DreamSpark Premium 

Electronic Software 

Delivery 

Academic(Microsoft 

Open License 

номер лицензии- 

42661846 от 

30.08.2007) с 

допсоглашениями от 

29.04.14 и 01.09.16 

(бессрочная лицензия) 

AIMP отечественное cвободно 

распространяемое 

программное 

обеспечение 

(бессрочная лицензия) 
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Информационное обеспечение реализации программы 

 

Для реализации программы библиотечный фонд Филиала имеет 

электронные образовательные и информационные ресурсы. 

Электронно-библиотечные системы (ЭБС), включающие электронный каталог и 

полнотекстовые документы: 

- «ЛАНЬ» - www.e.lanbook.com 
- Znanium.com - www.znanium.com 

- Образовательная платформа Юрайт - https://urait.ru 
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

Основная литература 

Иоселиани, А. Д. Основы философии : учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / А. Д. Иоселиани. — 6-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 531 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-13859-7. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/487301 (дата обращения: 
10.11.2021). 
Основы философии : учебник / Б. И. Липский, С. С. Гусев, Г. Л. Тульчинский [и др.] 
; под ред. д-ра филос. наук, проф. Б. И. Липского. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 
307 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-015005-5. - 
Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1014627 

Дополнительная литература 

Кочеров, С. Н. Основы философии : учебное пособие для среднего 
профессионального образования / С. Н. Кочеров, Л. П. Сидорова. — 3-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 177 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09669-9. — Текст : электронный 
// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/471370 (дата обращения: 10.11.2021). 
Медакова, И. Ю. Практикум по философии : учебное пособие / И.Ю. Медакова. — 
Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2021. — 192 с. — (Среднее профессиональное 
образование). - ISBN 978-5-00091-751-0. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1218459. 
Гуревич, П. С. Философия : учебник для среднего профессионального образования / 
П. С. Гуревич. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 
457 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10200-0. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/487300 
Периодика 

Журнал философских исследований. – URL: 
https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=631ac800-cd42-11e8-
bfa5- 90b11c31de4c 

 

 

http://www.e.lanbook.com/
http://www.znanium.com/
https://urait.ru/
https://urait.ru/bcode/487301
https://znanium.com/catalog/product/1014627
https://urait.ru/bcode/471370
https://znanium.com/catalog/product/1218459
https://urait.ru/bcode/487300
https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=631ac800-cd42-11e8-bfa5-90b11c31de4c
https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=631ac800-cd42-11e8-bfa5-90b11c31de4c
https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=631ac800-cd42-11e8-bfa5-90b11c31de4c
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Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
В рамках самостоятельной работы обучающихся предусмотрена самостоятельная 

проработка материала лекций, уроков и практических занятий. 

Самостоятельная работа заключается: 

- в самостоятельной подготовке обучающегося к лекции - чтение 

конспекта предыдущей лекции. Это помогает лучше попять материал повой 

лекции, опираясь па предшествующие знания. В начале лекции проводится 

устный или письменный экспресс-опрос студентов по содержанию 

предыдущей лекции; 

- в подготовке к практическим занятиям по основным и 

дополнительным источникам литературы; 

- в выполнении практических заданий/задач; 
- в самостоятельном изучении отдельных тем или вопросов по 

учебникам и/или учебным пособиям; 

- в выполнении контрольных мероприятий по дисциплине в форме 

тестирования; 

- в подготовке презентаций; 

- в подготовке видеоматериалов. 
В рамках самостоятельной работы обучающихся используются учебно- 

методические материалы кафедры, учебная и специальная литература, ресурсы 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

Оценочные средства и методические материалы 

Оценочные средства и методические материалы, регламентирующие процедуру 

оценивания результатов обучения у студентов, представлены в фонде оценочных средств 

(Приложение №1). Для оценки сформированности компетенций, в соответствии с 

требованиями ОП СПО, используются типовые задания, тесты и иные формы и методы 

контроля, позволяющие оценить знания, умения, практический опыт. 

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Основными формами учебной работы по дисциплине «Основы 

философии» являются лекции, уроки и практические занятия. 

Лекции, уроки организуют и ориентируют студента в его работе, а также прививают 

интерес к изучаемому предмету, к самостоятельному освоению проблематики. На лекциях 

излагаются и разъясняются основные понятия темы, даются рекомендации для 

самостоятельной работы. В ходе лекции студенты должны внимательно слушать и 

конспектировать лекционный материал, быть готовы ответить на вопросы преподавателя 

по ранее изученным вопросам. 

Практические занятия служат для закрепления изученного материала; развития 

умений и навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных 

публичных выступлений, ведения дискуссии. Они призваны 



13 

 

научить самостоятельно рассуждать, аргументировать теоретические положения, делать 

выводы и отстаивать собственную точку зрения. Семинару предшествует 

самостоятельная работа студента, связанная с освоением лекционного материала и 

материалов, изложенных в учебниках и в литературе, рекомендованной преподавателем. 

В ходе подготовки к семинару студент может воспользоваться консультациями 

преподавателя. 

Ответы на вопросы семинара также могут быть подготовлены в виде 

презентационных выступлений с использованием ТСО. Специфической формой учебной и 

научной работы студентов является подготовка докладов для выступления на научных 

конференциях. В качестве средства промежуточного контроля знаний студентов 

применяется компьютерное тестирование. По окончании изучения курса проводится 

зачет. К зачету допускаются обучающийся, систематически работавшие над дисциплиной 

в семестре, показавшие положительные знания как по темам, рассматриваемым на 

лекционных занятиях, так и по вопросам, выносимым на практические занятия. Форма 

зачета - тестирование или ответ по билету. 

 

Методические указания для обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по освоению дисциплины 

 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья большое значение имеет индивидуальная работа. Под индивидуальной работой 

подразумевается две формы деятельности: самостоятельная работа по освоению и 

закреплению материала; индивидуальная учебная работа в контактной форме 

предполагающая взаимодействие с преподавателем (в частности, консультации), т.е. 

дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное изучение материала. 

Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором, 

способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта 

между преподавателем и обучающимся. 

В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья возможно 

- использование специальных технических и иных средств 

индивидуального пользования, рекомендованных врачом-специалистом; 
Для освоения дисциплины (в т.ч. подготовки к занятиям, при самостоятельной 

работе) лицами с ограниченными возможностями здоровья предоставляется возможность 

использования учебной литературы в виде электронного документа в электронно-

библиотечной системе, имеющей специальную версию для слабовидящих; электронной 

информационно- образовательной среды Филиала, образовательного портала и 

электронной почты. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Умения: 
ориентироваться в наиболее 

общих философских 

проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и 

смысла жизни как основе 

формирования культуры 

гражданина и будущего 

специалиста 

– делает выводы и 

обобщения,   

– владеет и инструментарием 

дисциплины,  

– умеет его эффективно 

применять в ходе анализа 

социокультурных и 

профессиональных проблем 

и ситуаций,  

– обосновывает различные 

версии ответов на вопросы о 

смысле человеческого бытия; 

Тестирование,  эксперт 

оценка по результатам 

наблюдения за 

деятельностью студента 

в процессе освоения 

учебной дисциплины,   

оценка результатов 

выполнения 

практических работ  

  Круглый стол, 

дискуссия, тестирование, 

экспертная оценка по 

результатам наблюдения 

за деятельностью 

студента в процессе 

освоения учебной 

дисциплины,  

оценка результатов 

выполнения 

практических работ 

 

- выстраивать общение на 

основе общечеловеческих 

ценностей 

 

 осуществляет 

осмысленный ценностный 

выбор,  

 формулирует и 

аргументирует 

аксиологические регуляторы 

своей жизни и 

профессиональной 

деятельности;  

 демонстрирует 

творческое участие в 

коллективном обсуждении и 

групповой работе, 

устойчивую гражданскую 

позицию; 

 аргументирует и 

отстаивает свое мнение 

Знания: 
основные категории и понятия 

философии 

 – понимает и перечисляет 

общие принципы, 

закономерности и категории 

философии, их назначение, 

объясняет, делает выводы. 

 

 Тестирование, 

экспертная  оценка по 

результатам наблюдения 

за деятельностью 

студента в процессе 

освоения учебной 

дисциплины, 

оценка результатов 

выполнения 

практических работ 

 

роль философии в жизни 

человека и общества 

 

– объясняет место и роль 

философии, аргументирует 

свою точку зрения, отбирает 

и оценивает факты, 

процессы, явления 

Тестирование,  оценка 

результатов выполнения 

практических работ 

оценка выполнения  

презентаций, 

реферативных работ 

основы философского учения о 

бытии 

– понимает основы 

философского учения о 

Оценка результатов 

выполнения 
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 бытии, умеет объяснять, 

делать выводы 

 

практических работ  

экспресс-опрос, 

тестирование, дискуссия 

экспертная  оценка по 

результатам наблюдения 

за деятельностью 

студента в процессе 

освоения учебной 

дисциплины 

сущность процесса познания 

 

– знает основные методы 

познания и преобразования 

действительности, объясняет 

законы философии 

Тестирование,  оценка 

результатов выполнения 

практических работ 

основы научной, философской 

и религиозной картин мира 

 

- осознает место философии 

в системе научного знания 

- Демонстрирует владение 

основами философских 

учений, научной, 

философской и религиозной 

картиной мира 

  Оценка  результатов 

выполнения 

практических работ. 

презентаций, 

реферативных работ, 

сообщений 

   

об условиях формирования 

личности, свободе и 

ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей 

среды 

 

 сопоставляет факты, 

делает анализ, обобщение, 

синтез, делает выводы, 

  дает объяснения 

таким понятиям как: 

ответственность в  обществе, 

цивилизация, культура,  

 проектирует 

собственную гражданскую 

позицию, отвечает на вопрос 

о смысле жизни человека 

о социальных и этических 

проблемах, связанных с 

развитием и использованием 

достижений науки, техники и 

технологий 

 обобщает полученные 

знания, имеет представление 

о глобальных проблемах 

человечества, сравнивает, 

анализирует, 

 делает выводы,  

 выбирает способы 

действий из ранее известных, 

 составляет краткий 

словарь понятий по теме 

  Оценка  результатов 

выполнения 

практических работ. 

презентаций, 

реферативных работ, 

сообщений 

Экспертная оценка по 

результатам наблюдения 

за деятельностью 

студента в процессе 

освоения учебной 

дисциплины 
- общечеловеческие ценности, 

как основа поведения в 

коллективе, команде 

 

имеет представление 

 об основных 

положениях  аксиологии,  о 

функциях ценностей в жизни 

индивидов и общества, - о 

формах существования 

ценностей (культурных, 

личностных, общественных, 

общечеловеческих);  

 о закономерности 

возникновения ценностных 

основ в отношениях человека 

с природой, с другими 
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людьми, с культурой; 

 знает классификацию 

ценностей, критериальные 

основы поведения в 

коллективе,    выполняет 

условия заданий на 

творческом уровне с 

представлением собственной 

позиции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
	Информационное обеспечение реализации программы
	Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины
	Оценочные средства и методические материалы
	Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
	Методические указания для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по освоению дисциплины
	4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

