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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной  образовательной

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.07 Банковское дело и
входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими

общими компетенциями (далее - ОК):
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 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное

развитие;
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;

ОК  10.  Пользоваться  профессиональной  документацией  на  государственном  и
иностранном языках;

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и

знания

Код ОК Умения Знания

ОК 01 распознавать  задачу  и/или  проблему  в
профессиональном  и/или  социальном
контексте;  анализировать  задачу  и/или
проблему  и  выделять  её  составные
части;  определять  этапы  решения
задачи;  выявлять  и  эффективно  искать
информацию,  необходимую  для
решения задачи и/или проблемы;
составить  план  действия;  определить
необходимые ресурсы;
владеть актуальными методами работы в
профессиональной  и  смежных  сферах;
реализовать  составленный  план;
оценивать  результат  и  последствия
своих  действий  (самостоятельно  или  с
помощью наставника)

актуальный  профессиональный  и
социальный  контекст,  в  котором
приходится  работать  и  жить;  основные
источники  информации  и  ресурсы  для
решения  задач  и  проблем  в
профессиональном  и/или  социальном
контексте;
алгоритмы  выполнения  работ  в
профессиональной  и  смежных  областях;
методы  работы  в  профессиональной  и
смежных  сферах;  структуру  плана  для
решения  задач;  порядок  оценки
результатов  решения  задач
профессиональной деятельности

ОК 02 определять  задачи  для  поиска
информации;  определять  необходимые
источники  информации;  планировать
процесс  поиска;  структурировать
получаемую  информацию;  выделять

номенклатура  информационных
источников,  применяемых  в
профессиональной  деятельности;  приемы
структурирования  информации;  формат
оформления  результатов  поиска
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наиболее  значимое  в  перечне
информации;  оценивать  практическую
значимость  результатов  поиска;
оформлять результаты поиска

информации

ОК 03 определять  актуальность  нормативно-
правовой  документации  в  профессио-
нальной  деятельности;  применять
современную  научную  профессиональ-
ную  терминологию;  определять  и
выстраивать траектории профессиональ-
ного развития и самообразования.

содержание  актуальной  нормативно-
правовой  документации;  современная
научная  и  профессиональная
терминология;  возможные  траектории
профессионального  развития  и
самообразования

ОК 04 организовывать работу коллектива и ко-
манды; взаимодействовать с коллегами,
руководством,  клиентами  в  ходе  про-
фессиональной деятельности.

психологические  основы  деятельности
коллектива, психологические особенности
личности; основы проектной деятельности

ОК 05 грамотно  излагать  свои  мысли  и
оформлять  документы  по
профессиональной  тематике  на
государственном  языке,  проявлять
толерантность в рабочем коллективе 

особенности  социального  и  культурного
контекста;  правила  оформления
документов  и  построения  устных
сообщений.

ОК 06 описывать значимость своей  профессии
(специальности);  применять  стандарты
антикоррупционного поведения

сущность  гражданско-патриотической
позиции,  общечеловеческих  ценностей;
значимость  профессиональной
деятельности  по  профессии
(специальности);  стандарты
антикоррупционного  поведения  и
последствия его нарушения

ОК 09 применять  средства  информационных
технологий  для  решения  профессио-
нальных задач;  использовать  современ-
ное программное обеспечение

современные  средства  и  устройства
информатизации;  порядок их применения
и  программное  обеспечение  в
профессиональной деятельности

ОК 10 понимать общий смысл четко произне-
сенных  высказываний  на  известные
темы  (профессиональные  и  бытовые),
понимать тексты на базовые профессио-
нальные  темы;  участвовать  в  диалогах
на знакомые общие и профессиональные
темы; строить простые высказывания о
себе  и  о  своей  профессиональной  дея-
тельности;  кратко  обосновывать  и
объяснить  свои  действия  (текущие  и
планируемые);  писать  простые связные
сообщения  на  знакомые  или  интересу-
ющие профессиональные темы

правила  построения  простых  и  сложных
предложений на профессиональные темы;
основные  общеупотребительные  глаголы
(бытовая  и  профессиональная  лексика);
лексический  минимум,  относящийся  к
описанию предметов, средств и процессов
профессиональной  деятельности;
особенности  произношения;  правила
чтения  текстов  профессиональной
направленности
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Объем образовательной программы 48

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 46

в том числе:

теоретическое обучение 12

практические занятия 34

Самостоятельная работа 2

Промежуточная аттестация в форме – дифференцированного зачета
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
Наименование разде-

лов и тем
Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объем ча-

сов при
очной
форме

обучения

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1. Предмет философии и ее история

Тема 1.1.
Основные понятия и
предмет философии

Содержание учебного материала 4
1 Основные понятия и предмет философии

Основные понятия философии. Функции философии. Философия как особая наука. Основные проблемы
философии. Основные категории философии. Роль философии в жизни человека и общества.

2 2

2 Практическое занятие
Становление философии из мифологии. Характерные черты философии.
Понятие мировоззрения. Его компоненты и уровни. Мифология. Религия. Философия

2 2

Тема 1.2.
Философия Древнего
мира и средневековая

философия

Содержание учебного материала 10
3 Практическое занятие

Предпосылки философии в Древнем мире (Китай и Индия)
Философии в Древнем мире: Конфуцианство, Даосизм, Основные школы Древней Индии, Буддизм. 

2 2

4 Практическое занятие
Становление философии в Древней Греции. Философские школы
Становление  философии  в  Древней  Греции.  Понятия  и  периоды.  Основные  идеи  досократовской фи-
лософии. Характеристика древнегреческих философских школ.

2 2

5 Практическое занятие
Сократ. Платон. Аристотель
Анализ основных идей философии Сократа; ключевых идей онтологии и гносеологии Платона; метафизи-
ки, этики и политики Аристотеля. 

2 3

6 Практическое занятие
Философия Древнего Рима
Основы философии Древнего Рима. Сократические школы. Эллинистические школы. Неоплатонизм.

2 2

7 Практическое занятие
Средневековая философия: патристика и схоластика
Анализ средневековой философии. Основные черты. Августин Аврелий. Фома Аквинский. 

2 3

Тема 1.3.
Философия Возрожде-
ния и Нового времени

Содержание учебного занятия 8
8 Гуманизм и антропоцентризм эпохи Возрождения

Характеристика гуманизма и антропоцентризма эпохи Возрождения. Основные черты философии Воз-
рождения.  Основные направления философии Возрождения: натурфилософия, скептицизм, политическая
философия. 

2 2

9 Практическое занятие
Особенности философии Нового времени
Особенности  философии  Нового  времени.  Основные  черты  философии  Нового  времени.  Р.Декарт.
Ф.Бэкон. Просвещение.

2 2

10 Практическое занятие
Немецкая классическая философия
Анализ и характеристика немецкой классической философии. Критическая философия И.Канта. Учение
Г.Гегеля. Марксистская философия. 

2 3
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11 Практическое занятие
Философия позитивизма и эволюционизма
Разбор основных идей позитивизма и эволюционизма.

2 3

Тема 1.4.
Современная фи-

лософия

Содержание учебного занятия 8
12 Основные направления философии ХХ века 

Основные направления философии ХХ века: неопозитивизм, прагматизм и экзистенциализм.
2 2

13 Философия бессознательного 
Анализ и разбор философии бессознательного. Понятие «психоанализ». З.Фрейд. 

2 3

14 Практическое занятие
Особенности русской философии
Особенности русской философии. Рождение русской философии. Русская религиозная философия. Тради-
ции западничества в философии XIX в. Философия начала ХХ в. 

2 2

15 Практическое занятие
Русская идея
Анализ и разбор оригинальной философии советского периода, марксистской философии. 

2 3

Раздел 2. Структура и основные направления философии
Тема 2.1.

Методы философии и
ее внутреннее строение

Содержание учебного занятия 2
16 Этапы философии. Основные картины мира

Этапы философии: античный, средневековый, Нового времени, ХХ века. Основы научной (Новое время,
ХХ век), философской (античность) и религиозной (Средневековье) картин мира

1 2

17 Методы философии. Строение философии
Методы философии: формально-логический, диалектический, прагматический, системный и др. Строение
философии и ее основные направления. 

1 2

Тема 2.2.
Учение о бытии и тео-

рия познания

Содержание учебного занятия 4
18 Практическое занятие

Онтология - учение о бытии
Основы философского учения о бытии. Происхождение и устройство мира. Современные онтологические
представления. Пространство, время, причинность, целесообразность. Анализ и разбор общих философ-
ских проблем бытия как основы формирования культуры гражданина и будущего специалиста.

2 2

19 Практическое занятие
Гносеология - учение о познании
Изучение сущности процесса познания. Познание мира. Структура познания. Основные направления в
теории познания. Истина, ложь, заблуждение. Соотношение абсолютной и относительной истин. Соот-
ношение философской, религиозной и научной истин. Методология научного познания. Анализ и разбор
общих  философских  проблем  познания  как  основы  формирования  культуры  гражданина  и  будущего
специалиста.

2 2

Тема 2.3.
Этика и социальная

философия

Содержание учебного занятия 6
20 Практическое занятие

Значимость этики
Добродетель, удовольствие или преодоление страданий как высшая цель. Религиозная этика. Свобода и
ответственность. Насилие и активное непротивление злу. Этические проблемы, связанные с развитием и
использованием достижений науки, техники и технологий. Анализ общих философских проблем свободы
и смысла жизни как основы формирования культуры гражданина и будущего специалиста.

2 2

21 Практическое занятие
Социальная философия
Природа общества. Социальная структура общества. Типы общества. Формы развития общества: направ-

2 2
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ленная  динамика,  цикличное  развитие,  эволюционное  развитие.  Философия  и  глобальные  проблемы
современности. 

22 Практическое занятие
Социальные и этические проблемы
Анализ социальных и этических проблем, связанных с развитием и использованием достижений науки, 
техники, технологий. Анализ общих философских проблем ценностей как основы формирования культу-
ры гражданина и будущего специалиста.

2 3

Тема 2.4.
Место философии в ду-

ховной культуре и ее
значение

Содержание учебного занятия 2
23 Практическое занятие

Место философии в духовной культуре
Философия как рациональная отрасль духовной культуры. Философия как особая наука. Функции фи-
лософии. Сходство и отличие философии от искусства, религии, науки и идеологии. Структура философ-
ского творчества. Типы философствования. Философия и мировоззрение. Философия и смысл жизни. Фи-
лософия как учение о целостной личности. Условия формирования личности, свобода и ответственность 
за сохранение жизни, культуры, окружающей среды. Роль философии в современном мире

2 2

Самостоятельная работа обучающихся
Групповая работа: Выполнение проектной работы по одной из тем:
-Философия Эпохи Возрождения
-Философские взгляды Р. Декарта
-Философские взгляды Ф. Бекона
-Философские взгляды И.Канта
-Философские взгляды Г.Гегеля
-Марксистская философия
-Философия позитивизма; 
-Философия эволюционизма
-Философия Древнего Китая
-Философия Древней Индии
-Философия Древней Греции
-Философские взгляды Сократа
-Философские взгляды Платона
-Философские взгляды Аристотеля
-Философия Древнего Рима
-Философские взгляды Августина Аврелия; Философские взгляды Фомы Аквинского
- Происхождение и устройство мира. Современные онтологические представления.
- Познание мира 
- Природа общества
- Философия о глобальных проблемах современности 
- Философия и смысл жизни
- Философия как учение о целостной личности.
-Философия жизни Ф Ницше
-Философские идеи А.Шопенгауэра
-З.Фрейда и философия психоанализа
-Особенности русской философии
-Владимир Соловьев – русский философ

2 3

Дифференцированный зачет 2 2
Всего:
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Объем образовательной программы, в том числе
Занятие во взаимодействии с преподавателем
Самостоятельная работа

48
46
2
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены
следующие специальные помещения:

Лекции
Кабинет гуманитарных и социально-экономических 
дисциплин (основ философии) №401 учебная аудито-
рия для проведения занятий всех видов, в том числе 
групповых и индивидуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной аттестации
- комплекты учебной мебели,
- демонстрационное оборудование
– проектор и экран,
- учебно-наглядные пособия,
- доска,
- трибуна,
- ио система,
- микрофон,
- портреты философов.
Программное обеспечение:
Microsoft Windows (Сублицензионный  договор
№Tr000153268  от  12.04.2017  Microsoft Imagine Pre-
mium);  Microsoft Office (Сублицензионный  договор
№Tr000235407 от 16.03.2018); Kaspersky Endpoint Se-
curity (Сублицензионный  договор  №18/0821-01L от
20.09.2018  стандартный  Russian Edition 1000-1499
Node 2  year Education Renewal License от 20.09.2018
до 21.11.2020); Электронная библиотека IPR-BOOKS,
(Лицензионный договор № 4407/18 от 13.08.2018, пе-
риод  окончания  поддержки  до  13.08.2021);  Google
Chrome (Свободно распространяемое  ПО,  EULA Li-
cense); Браузер Спутник (Свободно распространяемое
ПО)

236000 г. Калининград,
ул. Ермака, д. 3

Практические занятия
Кабинет гуманитарных и социально-экономических 
дисциплин (основ философии) №401 учебная аудито-
рия для проведения занятий всех видов, в том числе 
групповых и индивидуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной аттестации
- комплекты учебной мебели,
- демонстрационное оборудование
– проектор и экран,
- учебно-наглядные пособия,
- доска,
- трибуна,
- ио система,
- микрофон,
- портреты философов.
Программное обеспечение:
Microsoft Windows (Сублицензионный  договор
№Tr000153268  от  12.04.2017  Microsoft Imagine Pre-

236000 г. Калининград, 
ул. Ермака, д. 3
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mium);  Microsoft Office (Сублицензионный  договор
№Tr000235407 от 16.03.2018); Kaspersky Endpoint Se-
curity (Сублицензионный  договор  №18/0821-01L от
20.09.2018  стандартный  Russian Edition 1000-1499
Node 2  year Education Renewal License от 20.09.2018
до 21.11.2020); Электронная библиотека IPR-BOOKS,
(Лицензионный договор № 4407/18 от 13.08.2018, пе-
риод  окончания  поддержки  до  13.08.2021);  Google
Chrome (Свободно распространяемое  ПО,  EULA Li-
cense); Браузер Спутник (Свободно распространяемое
ПО)
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интер-
нет №312  
- комплекты учебной мебели
- компьютерная техника с подключением к сети «Ин-
тернет»,  доступом  в  электронную  информационно-
образовательную  среду  и  электронно-библиотечную
систему
Программное обеспечение:
Microsoft  Windows  (Сублицензионный  договор
№Tr000153268  от  12.04.2017  Microsoft  Imagine
Premium);  Microsoft  Office  (Сублицензионный
договор  №Tr000235407  от  16.03.2018);  Kaspersky
Endpoint Security (Сублицензионный  договор
№18/0821-01L от  20.09.2018  стандартный  Russian
Edition 1000-1499  Node 2  year Education Renewal Li-
cense от 20.09.2018 до 21.11.2020); Электронная биб-
лиотека  IPR-BOOKS,  (Лицензионный  договор  №
4407/18 от 13.08.2018, период окончания поддержки
до  13.08.2021); КонсультантПлюс  (Договор  об
информационной поддержке  №1 от 01.01.2019,  бес-
срочный  (постоянная  поддержка)); Google Chrome
(Свободно  распространяемое   ПО,  EULA License);
Браузер Спутник (Свободно распространяемое  ПО)

236000 г. Калининград, 
ул. Ермака, д. 3

Помещения для самостоятельной работы и курсового
проектирования №109
Перечень основного оборудования:
- комплекты учебной мебели; 
-компьютерная техника с подключением к сети «Ин-
тернет» и доступом в электронную информационно-
образовательную среду.
Программное обеспечение: Microsoft Windows (Суб-
лицензионный договор №Tr000153268 от 12.04.2017
Microsoft Imagine Premium); Microsoft Office (Субли-
цензионный  договор  №Tr000235407  от  16.03.2018);
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный
договор  №18/0821-01L от  20.09.2018  стандартный
Russian Edition 1000-1499  Node 2  year Education Re-
newal License от 20.09.2018 до 21.11.2020); Электрон-
ная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор
№ 4407/18 от 13.08.2018, период окончания поддерж-
ки до 13.08.2021); Система «Антиплагиат. Вуз» - до-

236000 г. Калининград, 
ул. Ермака, д. 3
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ступна только в портале через браузер (Договор о пе-
редаче прав на использование программного обеспе-
чения  №  203  от  21.10.2013);  КонсультантПлюс
(Договор  об  информационной  поддержке  №1  от
01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка)); ГА-
РАНТ (Договор о взаимном сотрудничестве № 019/B-
13  от  01.01.2013,  бессрочный  (постоянная  под-
держка));  Google Chrome (Свободно  распространя-
емое  ПО, EULA License); Браузер Спутник (Свобод-
но распространяемое  ПО)
Помещения для самостоятельной работы и курсового
проектирования №205
Перечень основного оборудования:
- комплекты учебной мебели; 
-компьютерная техника с подключением к сети «Ин-
тернет» и доступом в электронную информационно-
образовательную среду.
Программное обеспечение: Microsoft Windows (Суб-
лицензионный договор №Tr000153268 от 12.04.2017
Microsoft Imagine Premium); Microsoft Office (Субли-
цензионный  договор  №Tr000235407  от  16.03.2018);
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный
договор  №18/0821-01L от  20.09.2018  стандартный
Russian Edition 1000-1499  Node 2  year Education Re-
newal License от 20.09.2018 до 21.11.2020); Электрон-
ная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор
№ 4407/18 от 13.08.2018, период окончания поддерж-
ки до 13.08.2021); Система «Антиплагиат. Вуз» - до-
ступна только в портале через браузер (Договор о пе-
редаче прав на использование программного обеспе-
чения  №  203  от  21.10.2013);  КонсультантПлюс
(Договор  об  информационной  поддержке  №1  от
01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка)); ГА-
РАНТ (Договор о взаимном сотрудничестве № 019/B-
13  от  01.01.2013,  бессрочный  (постоянная  под-
держка));  Google Chrome (Свободно  распространя-
емое  ПО, EULA License); Браузер Спутник (Свобод-
но распространяемое  ПО)

236000 г. Калининград, 
ул. Ермака, д. 3

           3.2. Информационное обеспечение реализации программы

3.2.1 Печатные издания
1. Губин В. Основы философии. М.: Форум. Инфра-М, 2015.288 с. 

3.2.2 Электронные издания (электронные ресурсы)
1. Ивин, А. А. Основы философии : учебник для СПО / А. А. Ивин, И. П. Никитина. — М.
: Издательство Юрайт, 2018. — 478 с. — (Серия : Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-534-02437-1.https://biblio-online.ru/book/89AD78FC-5E94-4E36-9684-
4ABE1DD93B28/osnovy-filosofii

3.2.3. Дополнительные источники
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1. Иоселиани, А. Д. Основы философии : учебник и практикум для СПО / А. Д. Иоселиа-
ни. — 5-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 481 с. — (Серия : Профес-
сиональное  образование).  —  ISBN  978-5-534-06904-4.https://biblio-online.ru/book/
08588FBF-CAF1-462F-B15D-715CDA6D1B2C/osnovy-filosofii
2. Кочеров, С. Н. Основы философии : учебное пособие для СПО / С. Н. Кочеров, Л. П.
Сидорова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 128 с. — (Серия :
Профессиональное  образование).  — ISBN  978-5-534-09556-2.https://biblio-online.ru/book/
3736C54D-A7AB-4B81-9CAB-58EBE7E9AC9C/osnovy-filosofii

Интернет-ресурсы:
1. http:// biblioclab.ru/ 
2.http://www.philosophy.ru/ -  Философский  портал.  Институт  философии  Российской
Академии Наук (ИФ РАН).
3.http://filosof.historic.ru/ - Электронная библиотека по философии (тексты).
4.http://www.philosophy.albertina.ru/ - Сервер «Русская Философия». 
5.http://philosophy.allru.net/ - сайт «Золотая Философия».   
6.http://filosofia.ru/ - Библиотека философии и религии. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-
НЫ

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки
В  результате  освоения  дисциплины
обучающийся должен знать:
актуальный  профессиональный  и
социальный  контекст,  в  котором
приходится работать и жить; основные
источники информации и ресурсы для
решения  задач  и  проблем  в
профессиональном  и/или  социальном
контексте;
алгоритмы  выполнения  работ  в  про-
фессиональной  и  смежных  областях;
методы работы в профессиональной и
смежных сферах; структуру плана для
решения  задач;  порядок  оценки
результатов решения задач профессио-
нальной деятельности
номенклатура  информационных  ис-
точников,  применяемых в профессио-
нальной деятельности; приемы струк-
турирования  информации;  формат
оформления  результатов  поиска
информации
содержание  актуальной  нормативно-
правовой  документации;  современная
научная и профессиональная термино-
логия; возможные траектории профес-
сионального развития и самообразова-
ния
психологические основы деятельности
коллектива,  психологические  особен-
ности личности; основы проектной де-
ятельности
особенности  социального  и  культур-
ного  контекста;  правила  оформления
документов  и  построения  устных  со-
общений.
грамотно  излагать  свои  мысли  и
оформлять  документы  по  профессио-
нальной тематике на государственном
языке,  проявлять  толерантность  в
рабочем  коллективе,  современные
средства  и  устройства  информатиза-
ции;  порядок  их  применения  и
программное обеспечение в професси-
ональной деятельности
правила  построения простых  и  слож-
ных  предложений  на  профессиональ-
ные  темы;  основные  общеупотреби-
тельные глаголы (бытовая и професси-
ональная  лексика);  лексический  ми-
нимум, относящийся к описанию пред-
метов, средств и процессов профессио-
нальной  деятельности;  особенности
произношения;  правила  чтения  тек-
стов  профессиональной  направленно-
сти

распознавание  алгоритмов  вы-
полнения  работ  в  профессио-
нальной  и  смежных  областях;
определение методов работы в
профессиональной  и  смежных
сферах;  выбор  определение
оптимальной  структуры  плана
для решения задач; понимание
порядка  оценки  результатов
решения задач профессиональ-
ной  деятельности;  выбор  наи-
более оптимальных источников
информации  и  ресурсов  для
решения  задач  и  проблем  в
профессиональном и/или соци-
альном контексте;   ориентиро-
вание  в  актуальной  норма-
тивно-правовой  документации;
современной  научной  и  про-
фессиональной  терминологии;
понимание  психологических
основ  деятельности   коллек-
тива,  психологических особен-
ностей личности; владение зна-
ниями основ работы с докумен-
тами,  подготовки  устных  и
письменных  сообщений;  зна-
ние  основ  компьютерной
грамотности;  знание  правил
написания  и  произношения
слов, в т.ч. и профессиональной
лексики.

Устный опрос, тестирование, 
Выполнение практических ра-
бот

В  результате  освоения  дисциплины
обучающийся должен уметь:

владение  актуальными  мето-
дами работы в профессиональ-

Оценка результатов выполне-
ния практической работы
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распознавать задачу и/или проблему в
профессиональном  и/или  социальном
контексте; анализировать задачу и/или
проблему  и  выделять  её  составные
части;  определять  этапы  решения
задачи; выявлять и эффективно искать
информацию,  необходимую  для
решения задачи и/или проблемы;
составить  план  действия;  определить
необходимые ресурсы;
владеть  актуальными  методами  ра-
боты в профессиональной и смежных
сферах;  реализовать  составленный
план;  оценивать  результат  и  послед-
ствия своих действий (самостоятельно
или с помощью наставника)
определять  задачи  для  поиска
информации; определять необходимые
источники  информации;  планировать
процесс  поиска;  структурировать  по-
лучаемую информацию; выделять наи-
более  значимое  в  перечне  информа-
ции;  оценивать  практическую  зна-
чимость  результатов  поиска;  оформ-
лять результаты поиска
определять  актуальность  нормативно-
правовой документации в  профессио-
нальной  деятельности;  применять
современную  научную  профессио-
нальную терминологию; определять и
выстраивать  траектории  профессио-
нального развития и самообразования
организовывать  работу  коллектива  и
команды;  взаимодействовать  с  кол-
легами,  руководством,  клиентами  в
ходе профессиональной деятельности
грамотно  излагать  свои  мысли  и
оформлять  документы  по  профессио-
нальной тематике на государственном
языке,  проявлять  толерантность  в
рабочем коллективе
описывать  значимость  своей  (специ-
альности)
применять  средства  информационных
технологий  для  решения  профессио-
нальных  задач;  использовать
современное  программное  обеспече-
ние
понимать общий смысл четко произне-
сенных  высказываний  на  известные
темы (профессиональные и бытовые),
понимать тексты на базовые професси-
ональные  темы;  участвовать  в
диалогах  на  знакомые  общие  и  про-
фессиональные темы; строить простые
высказывания о себе и о своей профес-
сиональной  деятельности;  кратко
обосновывать  и  объяснить  свои  дей-
ствия  (текущие  и  планируемые);
писать простые связные сообщения на
знакомые или интересующие профес-
сиональные темы

ной и смежных сферах; эффек-
тивное   выявление  и  поиск
информации,  составление
оптимального  плана  действий,
анализ  необходимых  для  вы-
полнения  задания,  ресурсов;
осуществление  исследо-
вательской  деятельности,  при-
водящей  к  оптимальному
результату;  демонстрация гиб-
кости  в  общении с  коллегами,
руководством,  подчиненными
и  заказчиками;   применение
средств  информационных  тех-
нологий  для  решения  профес-
сиональных  задач;  эффектив-
ное  использование  современ-
ного  программного  обеспече-
ния;  кратко  и  четко  формули-
ровать свои мысли, излагать их
доступным  для  понимания
способом.
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Приложение 1

Планирование учебных занятий с использованием активных и интерактивных форм
и методов обучения обучающихся

Тема учебного занятия Активные и интерактивные 
формы и методы обучения

Гуманизм и антропоцентризм эпохи Возрождения Дискуссия

Место философии в духовной культуре Дискуссия
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