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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл. 

 

1.3. 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. 

В результате освоения 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 достиже-

ний науки, техники и технологий. 

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются общие (ОК) компетен-

ции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них от-

ветственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и 

правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 
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обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 12 часов. 

Промежуточная аттестация - зачет 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе теоретических занятий 14 

В том числе практические занятия 34 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

Промежуточная аттестация в форме зачета 

 

 
Заочная форма 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  8 

в том числе:  

Обзорные, установочные занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 52 

Промежуточная аттестация – зачет 
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2.2. Тематический план и содержание разделов учебной дисциплины  
Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, са-

мостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем ча-

сов на тео-

ретические 

занятия 

Объем ча-

сов на 

практиче-

ские заня-

тия 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 5 6 

 

Раздел 1.  

ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 2  1  

Содержание учебного материала 

Философия, ее предмет и роль в обществе. 

Основные категории и понятия философии. Специфика философского мировоз-

зрения. Функции философии, роль философии в жизни человека и общества. Ос-

новные этапы генезиса философии. Культура философского мышления. Критиче-

ское мышление и оценочное мышление.  

         2   2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Структура философии. 

Основные разделы философии. Определение философии в разные эпохи и в раз-

ных философских направлениях. 

  1 3 

Раздел 2. ИСТОРИКО-

ФИЛОСОФСКОЕ ВВЕ-

ДЕНИЕ 

 8 16 5  

Содержание учебного материала 

Философия Древнего Востока. 

Факторы, способствующие развитию философии Древнего Востока. Специфиче-

ские черты философии Древнего Китая. Классификация философских школ 

Древнего Китая: натурфилософы, конфуцианство, даосизм. Антропоцентризм 

философии Древнего Китая.  

Религиозный характер древнеиндийской философии. Веды. Упанишады. Основ-

ные школы философии Древней индии. Общие черты всех школ древнеиндий-

ской философии. Буддизм. 

2   2 

Практическое занятие 

Зарождение философии.  

Общие закономерности развития философии Востока и Запада. Философия ан-

тичности, натурфилософский, классический и эллинистический период. Общая 

характеристика античной философии. Космоцентризм. Первые философы и про-

блема начала всех вещей: Фалес, Анаксимандр, Гераклит. Древнегреческий ато-

мизм. Антропологическая революция в античной философии. Софисты: смена 

космоцентризма антропоцентризмом.  

 2  2 

 Практическое занятие  2  2 
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Античная философия: классический период и ранний эллинизм. 

Философия Сократа. Философское учение Платона. Создание системы объектив-

ного идеализма. Содержание и сущность философии Аристотеля. Учение о мате-

рии и форме. Философия раннего эллинизма: стоики, скептики, эпикурейцы, 

неоплатоники, киники. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Философское наследие античности 

Диалоги Платона. Платон «Апология Сократа», Платон «Пир». Сенека «Нрав-

ственные письма к Луциллию», Платон «Государство», Аристотель «Афинская 

полития» 

  1 3 

Содержание учебного материала  

Философия средних веков. 

Предпосылки зарождения средневековой философии. Основные черты и главные 

направления философии. Теоцентризм как системообразующий принцип средне-

векового мировоззрения. Основные проблемы средневековой философии, перио-

дизация (патристика и схоластика). Учения А.Блаженного и Ф.Аквинского. Спор 

об универсалиях. Реализм и номинализм. 

2   2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Теоцентризм 

Теоцентризм как системообразующий принцип средневекового мировоззрения. 

Проблема доказательства бытия Бога в эпоху средневековья. 

  

 

1 3 

Содержание учебного материала 

Основные направления философии эпохи Возрождения. Специфика поста-

новки и решения основных философских проблем в эпоху Возрождения. Антро-

поцентризм и гуманизм. Мистический пантеизм Н.Кузанского и Дж.Бруно. Роль 

реформации в духовном развитии Западной Европы. 

2   2 

Практическое занятие 

Формирование буржуазных концепций в эпоху Возрождения. 

Концепции религии, мира и человека в трудах Э.Роттердамского и М.Лютера. 

Концепция гуманистического индивидуализма М.Монтеня. Идеология диктатор-

ских, тоталитарных политических режимов Н.Макиавелли. Историческое место и 

значение эпохи Возрождения в истории философской мысли. 

 2  2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Социальные концепции эпохи Возрождения.  

Макиавелли Н. «Государь», Н. Кузанский «Об ученом незнании», Мирандола 

«Речь о достоинстве», Бруно «О бесконечности», М. Монтень «Опыты», Роттер-

дамский «Похвала глупости». 

  1 3 

Содержание учебного материала 

Философия эпохи Нового времени  

2   2 
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Тенденции развития философии Нового времени. Основные характеристики фи-

лософской мысли, специфика философских направлений. Механистически-

метафизическая картина природы. Методы новой науки. Эмпиризм Ф. Бэкона. 

Вклад Ф. Бэкона в развитие философии Нового времени. Учение об «идолах». 

Метод опытно-индуктивного исследования природы. Рационализм Р. Декарта. 

Рационализм как целостная система гносеологических воззрений. Правила «уни-

версальной математики». Заключение Декарта: «Я мыслю, следовательно, я су-

ществую». Три класса идей Р. Декарта. 

Практическое занятие 

Особенности философии эпохи Просвещения.  

Основные представители европейского Просвещения. Т. Гоббс: концепция есте-

ственного равенства людей, основы учения о правах и обязанностях человека как 

гражданина. Д. Локк: частная собственность как фундамент государства и граж-

данского общества, теория разделение властей на законодательную, исполни-

тельную и судебную. Концепция сенсуализма эпохи Просвещения. Субъектив-

ный идеализм Д. Беркли. Ф. Вольтер как представитель французского Просвеще-

ния. Природа человека, «естественные права», естественное состояние и обще-

ственный договор Ж. Ламетри: «Человек-машина». 

 2  3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Творческое наследие эпохи Возрождения.  
Вольтер как представитель французского Просвещения. 

Кант И. «Что такое Просвещение», Природа человека, «естественные права», 

естественное состояние и общественный договор Ж. Ламетри: «Человек-

машина». 

  1 3 

Практическое занятие 

Немецкая классическая философия. 

Характерные особенности немецкой классической философии. Основные поло-

жения философских концепций И.Канта, Г.Гегеля, Л.Фейербаха. Критическая 

философия И.Канта, ее предмет и задачи. Философия марксизма. Историческое 

значение немецкой классической философии. 

 2  2 

Практическое занятие 

Русская философия. 

Этапы развития русской философии, ее школы и течения. Нравственно-

антропологическая направленность русской философии. Западники и славянофи-

лы. 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  3 

Практическое занятие 

Проблемы человека в русской философской мысли  

Проблема человека, его природы и сущности, смысла жизни и предназначении, 

 2  2 
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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 Соло-

вьева. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Творческое наследие русских мыслителей. 

Чаадаев «Философические письма», «Апология сумасшедшего», Толстой 

«Смерть Ивана Ильича». 

  1 3 

Практическое занятие 

Современная западноевропейская философия. 

Западная философия 20 в., ее основные направления: экзистенциализм, позити-

визм и неопозитивизм, структурализм, неотомизм, герменевтика. «Смысл бытия» 

и новое понимание мышления в трудах М.Хайдегерра. Философия К.Ясперса: 

свобода, «пограничная ситуация». Основные положения теории психоанализа 

З.Фрейда, «архетипов» К.Юнга. Социально-исторические и духовные предпо-

сылки экзистенциализма. Светский и религиозный экзистенциализм. 

 2  2 

Раздел 3. СТРУКТУРА И 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВ-

ЛЕНИЯ ФИЛОСОФИИ 

 2 18 6  

Содержание учебного материала 

Основы философского учения о бытии 

Основные понятия философской онтологии. Законы диалектики, формы познания 

мира: диалектическая и метафизическая. Основы научно-философской и религи-

озной картины мира. Общие философские проблемы бытия. Онтология как уче-

ние о бытии. Категория «бытие» и многообразии его определений.  

2   2 

Практическое занятие 

Свойства материи. 

Движение. Пространство. Время. Отражение. Системность. Многообразие форм 

движения материи и диалектика их взаимодействия. Всеобщие и специфические 

свойства пространства и времени. 

 2  2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Эволюция философских взглядов на проблемы бытия. 

Парменид «Поэма о природе». Декарт Р. «Размышления о первой философии». 

Лейбниц В. «Теодицея». 

  1 3 

Практическое занятие 

Происхождение и сущность сознания. 

Философские и научные концепции о природе и структуре сознания. Сущность 

теории отражения, генезис сознания. Отражение как всеобщее свойство материи. 

Эволюция типов и форм отражения. Специфика отражения в неживой и живой 

природе. 

 2  2 

Практическое занятие  2  2 
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Сознание – как форма отражения действительности.  

Сущность сознания. Структура сознания. Сверхсознание (самосознание) и бессо-

знательное. Основные идеи психоанализа З.Фрейда. Основные виды бессозна-

тельных процессов: сновидения, телепатия, ясновидение, интуиция, озарение. 

Самостоятельная работа. Основы психоанализа 

Теория архетипов К.Юнга. Коллективное бессознательное и его роль в развитии 

культуры. 

  1 3 

Практическое занятие 

Сущность процесса познания.  

Познание как философская проблема. Философское учение о познании. Много-

образие форм духовно-практического освоения мира: мифологическое, религиоз-

ное, эстетическое, моральное. Агностицизм и скептицизм. Чувственное, рацио-

нальное и интуитивное познание. Истина - центральная категория теории позна-

ния. Объективность истины. Относительная и абсолютная истины, диалектика их 

взаимодействия. Конкретность истины. Практика как критерий истины. Специ-

фика научного познания. Уровни научного познания: теоретический и эмпириче-

ский. Концепции истинности. 

 2  2 

Практическое занятие 

Природа как предмет философского осмысления  
Философское понимание природы, понятия живой и неживой природы. Проблема 

жизни, ее конечность и бесконечность в условиях Земли, ее уникальность и мно-

жественность во Вселенной. Ценность жизни. Природа и общество. Человеческая 

деятельность как специфический способ существования социального. 

 2  2 

Самостоятельная работа.  

Происхождение жизни и Вселенной 

Основные теории происхождения жизни и Вселенной.  Человеческая деятель-

ность как специфический способ существования социального. 

  1 3 

Практическое занятие 

Общество как система. 

Структура общества. Основные сферы жизни общества: экономическая, социаль-

ная, политическая, духовная. Сущность экономической сферы. Способ производ-

ства как материальная основа общества. Современная научно-техническая рево-

люция. Производственные отношения как отношения экономических интересов. 

Социальная сфера общества. Человек в системе социальных связей. Человек и 

общество. Политическая сфера жизни общества. Понятие политической органи-

зации общества. Субъекты политических отношений: государство, партии. Ду-

ховная сфера общества. Сферы духовного производства: наука, искусство, фило-

софия, образование, воспитание 

 2  2 

Практическое занятие 

Проблемы человека, сущность, содержание. 

 2  2 
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Теории происхождения человека, проблема сущности человека в истории фило-

софии. Соотношение понятий «человек», «индивид», «личность, «индивидуаль-

ность». Биологическое и социальное в человеке. Структура личности: биологиче-

ская и психологическая подструктуры, социальный опыт, направленность лично-

сти. Формирование и развитие личности. 

Самостоятельная работа обучающегося 

Социализация личности 

Природа человека, смысл его существования в истории философии. Социализа-

ция как процесс овладения социально-историческим опытом. Факторы, влияю-

щие на формирование личности. 

  1 3 

Практическое занятие 

Исторический процесс.  

Проблема типологии истории. Исторический процесс как форма бытия общества. 

Идеологические и материалистические представления о движущих силах обще-

ства. Понятие социального противоречия. Типы, виды социальных противоречий, 

способы их разрешения. Социальные противоречия как источник развития обще-

ства. Человек и исторический процесс. Проблема периодизации исторического 

процесса. Современные технологические концепции общества. Проблема образо-

вания единой мировой цивилизации 

 2  2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Культура и цивилизация 

Учение Н.Данилевского о культурно-исторических типах. Концепции многообра-

зия цивилизаций и культур (О.Шпенглер, А.Тойнби, П.А.Сорокин, К.Ясперс). 

Культура и цивилизация, критерии их типологии. Различия Востока и Запада как 

цивилизационных типов. Особенности российской культуры. 

  1 3 

Практическое занятие 

Проблемы и перспективы современной цивилизации. 

Глобальные проблемы современности. Понятие общественного прогресса. Кри-

терии общественного прогресса. Интенсификация глобальных техногенных про-

цессов. Увеличение интенсивности воздействия техносферы на геокосмическую, 

геологическую и биологическую сферы. Угроза уничтожения жизни на Земле. 

 2  2 

Самостоятельная работа обучающегося 

Глобализация и ее последствия 

Увеличение интенсивности воздействия техносферы на геокосмическую, геоло-

гическую и биологическую сферы. Угроза уничтожения жизни на Земле. Эпоха 

потребительского отношения к природе. 

  1 2 

Зачет 2    

Максимальной нагрузки – 60 ч. 

Аудиторной нагрузки – 48 ч 

Самостоятельной работы – 12 ч. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

 
Кабинет основ философии  

учебная аудитория для про-

ведения занятий всех ви-

дов, в том числе групповых 

и индивидуальных кон-

сультаций, текущего кон-

троля и промежуточной 

аттестации 

 

 

 

 

Кабинет: 

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудова-

ние 

– проектор и экран, 

- учебно-наглядные пособия, 

- доска, 

- трибуна, 

- ио система, 

- микрофон, 

- портреты философов. 

Microsoft Windows ,  

Microsoft Office,  

Google Chrome ,  

Kaspersky Endpoint Security 

Библиотека, читальный зал 

(специализированный ка-

бинет) с выходом в сеть 

Интернет  

 

 

 

 

Аудитория: 

- комплекты учебной мебели;  

-компьютерная техника с под-

ключением к сети «Интернет», 

доступом в электронную ин-

формационно-образовательную 

среду и электронно-

библиотечную систему. 

Microsoft Windows ,  

Microsoft Office,  

Google Chrome ,  

Kaspersky Endpoint Security 

Помещения для самостоятель-

ной работы и курсового про-

ектирования  

Кабинет:  

- комплекты учебной мебели;  

-компьютерная техника с под-

ключением к сети «Интернет» и 

доступом в электронную ин-

формационно-образовательную 

среду. 

Microsoft Windows ,  

Microsoft Office,  

Google Chrome ,  

Kaspersky Endpoint Security. 

Информационно-справочная 

система «Консультант – 

плюс»  

Аудитория: 

- комплекты учебной мебели;  

- компьютерная техника с под-

ключением к сети «Интернет», 

доступом в электронную ин-

формационно-образовательную 

среду и электронно-

библиотечную систему. 

 

Microsoft Windows ,  

Microsoft Office,  

Google Chrome ,  

Kaspersky Endpoint Security 

 

           3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы. 

 

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 

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 : Про-
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фессиональное 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 Ака-

демии 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

http://www.philosophy.ru/
http://filosof.historic.ru/
http://www.philosophy.albertina.ru/
http://philosophy.allru.net/
http://filosofia/
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Освоенные общие и профес-

сиональные компетенции 
Результаты обучения 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обуче-

ния  

ОК 1. Понимать сущность и со-

циальную значимость своей бу-

дущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать соб-

ственную деятельность, выби-

рать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффектив-

ность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответ-

ственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информа-

ционно-коммуникационные 

технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, по-

требителями. 

ОК 7. Брать на себя ответствен-

ность за работу членов команды 

(подчиненных), результат вы-

полнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно опреде-

лять задачи профессионального 

и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осо-

знанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в усло-

виях постоянного изменения 

правовой базы. 

ОК 10. Соблюдать основы здо-

рового образа жизни, требова-

ния охраны труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой эти-

кет, культуру и психологиче-

ские основы общения, нормы и 

правила поведения. 

освоенные умения: 

ориентироваться в наиболее 

общих философских проблемах 

бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как 

основах формирования культу-

ры гражданина и будущего 

специалиста. 

 

Устный опрос, те-

стирование, зачет по 

темам, контрольная 

работа, внеаудитор-

ная самостоятельная 

работа, работа с ли-

тературой, выполне-

ние индивидуальных 

заданий 

Промежуточная ат-

тестация: зачет 

усвоенные знания: 

 основные категории и понятия 

философии; 

роль философии в жизни чело-

века и общества; 

основы философского учения о 

бытии; 

сущность процесса познания; 

основы научной, философской 

и религиозной картин мира; 

об условиях формирования 

личности, свободе и ответ-

ственности за сохранение жиз-

ни, культуры, окружающей 

среды; 

о социальных и этических про-

блемах, связанных с развитием 

и использованием достижений 

науки, техники и технологий. 

 

Текущий контроль в 

форме: 

- устного опроса; 

-тестирования; 

зачет по темам, кон-

трольная работа, 

внеаудиторная само-

стоятельная работа, 

работа с литерату-

рой, выполнение ин-

дивидуальных зада-

ний. 

Промежуточная ат-

тестация: зачет 
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ОК 12. Проявлять нетерпимость 

к коррупционному поведению. 

 

Результаты 

(освоенные общие компетен-

ции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1.   Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

ясность определения роли своей 

будущей профессии в обществе, 

роли знаний и умений в профес-

сиональной деятельности; 

- результативность участия в 

профессиональных конкурсах, 

конференциях, проектах выстав-

ках, олимпиадах 

- своевременность заключения 

договора о дальнейшем трудо-

устройстве 

Тестирование, 

Конспект, 

Зачет 

ОК 2.  Организовывать соб-

ственную деятельность, выби-

рать типовые методы и спосо-

бы выполнения профессио-

нальных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

 выбор и применение методов 

и способов решения профессио-

нальных задач в области соци-

ального обеспечения 

 оценка эффективности и каче-

ства выполнения; 

Тестирование, 

Конспект, 

Зачет 

ОК 3. Решать проблемы, оце-

нивать риски и принимать ре-

шения в нестандартных ситуа-

циях 

- адекватность оценки возмож-

ного риска при решении нестан-

дартных профессиональных за-

дач в области обеспечения реа-

лизации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и со-

циальной защиты; 

- рациональность решения стан-

дартных профессиональных за-

дач в области обеспечения реа-

лизации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и со-

циальной защиты; 

- аргументированность самоана-

лиза выполнения профессио-

нальных задач. 

Тестирование, 

Конспект, 

Зачет 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ  и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

- точность и скорость поиска не-

обходимой для решения задачи 

информации; 

- полнота использования раз-

личных источников, включая 

электронные при выполнении 

самостоятельной работы; 

 

Тестирование, 

Конспект, 

Зачет 

ОК 5. Использовать информа-

ционно-коммуникационные 

технологии для совершенство-

- составление перечня офици-

альных сайтов нормативно – 

правовой базы в области права и 

Тестирование, 

Конспект, 

Зачет 
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вания профессиональной дея-

тельности 

организации социального обес-

печения на федеральном, регио-

нальном, местном уровнях;  

 

ОК 6. Работать в коллективе и 

в команде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно об-

щаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями 

- полнота соблюдения этических 

норм и правил взаимодействия с 

коллегами, руководством, кли-

ентами; 

- полнота владения приемами 

ведения дискуссии, диспута, 

диалога, полилога, монолога; 

- результативность взаимодей-

ствия с участниками профессио-

нальной деятельности 

Тестирование, 

Конспект, 

Зачет 

ОК 7. Брать на себя ответ-

ственность за работу членов 

команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий. 

- адекватность самоанализа и 

коррекции результатов соб-

ственной работы; 

- полнота выполнения обязанно-

стей в соответствии с их распре-

делением; 

- обоснованность анализа про-

цессов в группе при выполнении 

задач практики на основе 

наблюдения, построение выво-

дов и разработка рекомендаций.  

Тестирование, 

Конспект, 

Зачет 

ОК 8. Самостоятельно опреде-

лять задачи профессионально-

го и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, 

осознанно планировать повы-

шение квалификации. 

 организация самостоятельных 

занятий при изучении дисци-

плины 
Тестирование, 

Конспект, 

Зачет 

ОК 9. Ориентироваться в усло-

виях постоянного изменения 

правовой базы. 

 

- готовность использовать новые 

отраслевые технологии в обла-

сти пенсионного обеспечения и 

социальной защиты; 

- анализ действующего законо-

дательства в области пенсионно-

го обеспечения и социальной 

защиты 

Тестирование, 

Конспект, 

Зачет 

ОК 10.  Соблюдать основы 

здорового образа жизни, тре-

бования охраны труда. 

- знает основы здорового образа 

жизни, требования охраны тру-

да; умеет соблюдать основы 

здорового образа жизни, требо-

вания охраны труда; владеет ме-

тодами соблюдения здорового 

образа жизни и требований 

охраны труда 

Тестирование, 

Конспект, 

Зачет 

ОК 11.  

Соблюдать деловой этикет, 

культуру и психологические 

основы общения, нормы и пра-

вила поведения. 

- эффективность использования 

полученных знаний в области 

межличностных отношений; 

- знание правил общения с ли-

цами пожилого возраста и инва-

Тестирование, 

Конспект, 

Зачет 
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 лидами; публичного выступле-

ния и речевой аргументации по-

зиции 

ОК 12.  

Проявлять нетерпимость к 

коррупционному поведению. 

- Знание нормативных и мораль-

ных требований по антикорруп-

ционному поведению. 

Тестирование, 

Конспект, 

Зачет 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 к Рабочей Программе  

по дисциплине Основы философии 
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Планирование учебных занятий с использованием активных и интерактивных форм 

и методов обучения обучающихся 

Тема учебного занятия Активные и интерактивные формы и методы 

обучения 

Активная и интерактивная лекция по 

теме Философия Древнего Востока. 

 

 

 

Лекция «пресс-конференция». Преподаватель просит 

студентов письменно в течение 23 минут задать 

ему интересующий каждого из них вопрос по объяв-

ленной теме лекции. Далее преподаватель в течение 

35 минут систематизирует эти вопросы по их со-

держанию и начинает читать лекцию, включая отве-

ты на заданные вопросы в ее содержание. 

 

Активная и интерактивная лекция по 

теме Формирование буржуазных кон-

цепций в эпоху Возрождения. 

 

 

 

Проблемная лекция. Преподаватель в начале и по 

ходу изложения учебного материала создает про-

блемные ситуации и вовлекает студентов в их ана-

лиз. Разрешая противоречия, заложенные в про-

блемных ситуациях, обучаемые самостоятельно мо-

гут прийти к тем выводам, которые преподаватель 

должен сообщить в качестве новых знаний. 

 

Активная и интерактивная лекция по 

теме Происхождение и сущность со-

знания. 

 

 

 

 

 

 

Лекция с разбором конкретных ситуаций по форме 

организации похожа на лекцию-дискуссию, в кото-

рой вопросы для обсуждения заменены конкретной 

ситуацией, предлагаемой обучающимся для анализа 

в устной или письменной форме. Обсуждение кон-

кретной ситуации может служить прелюдией к 

дальнейшей традиционной лекции и использоваться 

для акцентирования внимания аудитории на изучае-

мом материале. 

 

 

 


