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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы философии 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина «Основы философии» входит в общий 

гуманитарный и социально-экономический цикл. 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК, 

СПК) компетенций:  

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 ответственность. 

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, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной 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; 
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− 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. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

учебной дисциплины: 

- по очной форме обучения: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 10 часов.  

- заочной форме обучения: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 10 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 48 часов.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Объём часов 

очная 

форма                                     

обучения 

заочная  

форма 

обучения 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 10 

в том числе:   

лекции, уроки  24 4 

семинары  2 - 

практические занятия 22 6 

лабораторные занятия - - 

курсовая работа (если предусмотрено) - - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 48 

Промежуточная аттестация в форме: 

(экзамен, зачет, дифференцированный зачет) 
 

дифференцированный 

зачет 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы 

философии» 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лекции, практические и 

лабораторные занятия, 

самостоятельная работа, курсовая 

работа (если предусмотрено) 

Объем часов Освое 

ние 

компе 

тенций 

(коды) 

очная 

форма                                     

обуче-

ния 

заочная  

форма 

обуче-

ния 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Введение 5  ОК1 

ОК3 

ОК4 

ОК5 

 

Тема 1.1 

Философия, её 

предмет и роль в 

обществе 

Содержание учебного материала: 2 2 

Лекция. Основные категории и понятия 

философии. Проблема основного 

вопроса философии. Материализм и 

идеализм - основные направления 

философии. Формы материализма и 

идеализма. Специфика философского 

мировоззрения. Функции философии, 

роль философии в жизни человека и 

общества. Основные этапы генезиса 

философии. Культура философского 

мышления - фундамент формирования 

специалиста в сфере экономических, 

юридических и управленческих 

дисциплин. 
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Практические занятия: 2 2 

Практическая работа. 1.Предпосылки 

и условия зарождения философии. 

2.Структура и особенности 

философского знания. 

3.Основные функции философии. 

4.Мировоззрение и характеристики его 

форм. 

Самостоятельная работа: 1  

Дайте ответы на следующие вопросы: 

1.Всегда ли существовала философия? 

2.Кто такой философ? 

3.Является ли философия наукой? 

Раздел 2. Историко-философское введение 15  ОК2 

ОК4 

ОК8 

ОК9 

Тема 2.1 

Зарождение 

философии. 

Античная 

философия  

Содержание учебного материала: 2 2 

Лекция. Общие закономерности 

развития философии Востока и Запада. 

Философия Античности, 

натурфилософский, классический и 

эллинистический периоды. 

Космоцентризм. Первые философы и 

проблема начал всех вещей: Фалес, 

Анаксимандр, Анаксимен, Гераклит. 

Древнегреческий атомизм. 

Анропологическая революция в 

античной философии. Софисты: смена 

космоцентризма антропоцентризмом. 

Философское учение Сократа. 

Философское учение Платона. Создание 

системы объективного идеализма. 

Содержание и сущность философии 

Аристотеля. Учение о материи и форме. 

Философия раннего эллинизма: стоики, 

скептики, эпикурейцы, неоплатоники, 

киники. 

Практические занятия: 2 2 

Практическая работа. Условия 

зарождения Античной философии. 

2.Философские взгляды Сократа. 

3.Философия Платона. 

4.Философские взгляды Аристотеля. 

5.Философия Древнего Рима.   

Самостоятельная работа: 1 2 

Подготовить рефераты на темы:  

«Философские взгляды Сократа»; 

«Философия Платона». 

Тема 2.2 Немецкая 

классическая 

философия. 

 

Содержание учебного материала: 2  ОК5 

ОК6 

ОК7 

ОК8 

 

Лекция. Характерные особенности 

немецкой классической философии. 

Основные положения философских 

концепций И.Канта, Г.Гегеля, 

Л.Фейербаха. Критическая философия 
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И.Канта, её предмет и задачи. Основные 

принципы построения и содержания 

философской системы Гегеля. Понятие 

Абсолютной идеи. Идеалистическая 

диалектика Гегеля. Антропологический 

характер материализма Фейербаха. 

Историческое значение немецкой 

классической философии. 

Практические занятия: 2 2 

Практическая работа. Исторические 

рамки немецкой классической 

философии. 

2.Философия И.Канта. 

3.Философская система и 

диалектический метод Гегеля. 

4.Антропологический материализм 

Л.Фейейрбаха. 

5.Влияние немецкой классической 

философии на русскую философскую 

мысль. 

Самостоятельная работа: 1 2 

Дайте ответы на следующие вопросы: 

1.Что такое "вещь в себе" в философии 

И.Канта? 

2.Что означает «абсолютная идея» в 

философии Г.Гегеля? 

Тема 2.3 Русская 

философия. 

 

Содержание учебного материала: 2  ОК2 

ОК3 

ОК4 

ОК8 

Лекция. Этапы развития русской 

философии, её школа и течения. 

Нравственно-антропологическая 

направленность русской философии. 

Западники и славянофилы. 

Философское осмысление вопроса о 

месте России славянофилами 

(А.С.Хомяков, И.В.Кириевский, 

К.С.Аксаков) и западниками 

(П.Я.Чаадаев, А.И.Герцен, 

В.Г.Белинский). 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 

Соловьёва.      

Практические занятия: 2  

Практическая работа. 1.Условия 

зарождения русской философии. 

2.Русская философия и её особенности. 

3.Периодизация развития русской 
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философии. 

4.Основные направления русской 

философии XIX-начала XX вв. 

5.Советская философия: её проблемы и 

недостатки. 

Самостоятельная работа: 1 2 

Подготовить рефераты на темы:  

«Русская философия и ее особенности»; 

«Философия Владимира Соловьева». 

Раздел 3.  Систематический курс. 38   

Тема 3.1 

 Философское 

учение о бытии 

Содержание учебного материала: 2  ОК2 

 Лекция. Основы философского учения 

о бытии, основные понятия 

философской онтологии. Основы 

научно-философской и религиозной 

картин мира. Общие философские 

проблемы бытия. Категория "бытие" и 

многообразие его определений. Уровни 

бытия. "Материя" как фундаментальная 

философская категория. Уровни 

организации материи: неживая природа, 

биологический и социальный уровни. 

Атрибутивные свойства материи: 

движение, пространство и время, 

отражение, системность. Многообразие 

форм движения материи. Всеобщие и 

специфические свойства пространства и 

времени. 

Практические занятия: 2  

Практическая работа. 1.Категория 

"бытие" в философии. 

2.Характеристика основных форм 

бытия. 

3.Материя как философская категория, 

её свойства, способ и форма её 

существования. 

Самостоятельная работа: 1 2 

Дайте ответы на следующие вопросы: 

1.Назовите основные формы движения 

материи? 

2.Движение и развитие - одно и тоже? 

Тема 3.2 Проблема 

человека в 

философии: 

сущность и 

содержание. 

 

Содержание учебного материала: 2  ОК1 

ОК4 

ОК5 

ОК6 

Лекция. Теории о происхождении 

человека. Проблема сущности человека 

в истории философии. Природа 

человека, и смысл его существования в 

истории философской мысли. 

Соотношение понятий "человек", 

"индивид", "индивидуальность", 

"личность". Биологическое и 

социальное в человеке. Структура 

личности. Формирование и развитие 
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личности. Социализация как процесс 

овладения социально-историческим 

опытом. 

Практические занятия:  2  

Практическая работа.  1.Философское 

понимание человека. 

2.Системный подход к проблеме 

сущности человека.  

3.Единство и взаимосвязь 

биологического и социального в 

человеке. 

4.Факторы формирования человека как 

личности. 

Самостоятельная работа: 1 10 

Дайте ответы на следующие вопросы: 

1.Человек, индивид, индивидуальность, 

личность - чем отличаются эти понятия 

друг от друга? 

2.Кому принадлежит афоризм: "Человек 

это звучит гордо"? 

3.В чём состоит задача или загадка 

человеческой жизни? 

4.Что означает термин гуманизм? 

Тема 3.3 

 Происхождение и 

сущность 

сознания. 

 

Содержание учебного материала: 2  ОК2 

ОК4 

ОК8 

ОК9 

Лекция. Философские и научные 

концепции о природе и структуре 

сознания. Сущность теории отражения, 

генезис сознания. Отражение как 

всеобщее свойство материи. Сознание - 

высшая форма отражения 

действительности. Сущность сознания. 

Структура сознания. Самосознание и 

бессознательное. Три формы 

самосознания. Проблема 

бессознательного. Уровни 

бессознательного. Основные идеи 

психоанализа З.Фрейда. Основные виды 

бессознательных процессов: 

сновидение, телепатия, ясновидение, 

интуиция, озарение. Теория архитипов 

К.Юнга. Коллективное бессознательное 

и его роль в развитии культуры.   

Практические занятия: 2  

Практическая работа.  1.Отражение 

как всеобщее свойство материи. 

2.Сущность сознания и его структура. 

3.Основные функции сознания. 

4.Общественное сознание: его уровни и 

формы. 

Самостоятельная работа: 1 10 

Дайте ответы на следующие вопросы: 

1.Что такое идеальное?  
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2.Как связаны сознание и мозг? 

Тема 3.4 Проблема 

развития в 

философии. 

 

Содержание учебного материала: 2  ОК1 

ОК7 

ОК8 

 

Лекция. Проблема диалектики в 

истории философской мысли. 

Диалектика как философская система и 

учение. Категории диалектики. 

Принципы диалектики. Детерминизм и 

индетерминизм. Законы диалектики. 

Закон единства и борьбы 

противоположностей. Закон перехода 

количественных изменений в 

качественные. Закон отрицания 

отрицания. Альтернативы диалектики. 

Метафизика, как главная альтернатива 

диалектики. Иные альтернативы 

диалектики (эклектика, софистика, 

релятивизм, догматизм).   

Практические занятия:  2  

Практическая работа.  

1.Сущность диалектики и её основные 

формы. 

2.Основные законы диалектики. 

3.Характеристика неосновных законов 

диалектики. 

Тема 3.5  

Познание как 

предмет 

философского 

анализа. 

 

Содержание учебного материала: 2  ОК1 

ОК3 

ОК4 

ОК5 

Лекция. Сущность процесса познания. 

Познание как философская проблема. 

Философское учение о познании. 

Многообразие форм духовно-

практического освоения мира: 

мифологическая, религиозная, 

эстетическая, моральная. Агностицизм 

и скептицизм. Чувственное, 

рациональное и интуитивное познание. 

Истина - центральная категория теории 

познания. Объективность истины. 

Относительная и абсолютные истины, 

диалектика их взаимодействия. 

Конкретность истины. Практика как 

критерий истины. Специфика научного 

познания. Уровни научного познания: 

теоретический и эмпирический.     

Практические занятия: 2  

Практическая работа.  

1.Сущность познания и характеристика 

его основных видов. 

2.Механизм познавательной 

деятельности. 

3.Истина и её свойства. 

4.Практика как основа, цель познания и 

критерий истинности знаний. 

Самостоятельная работа: 1 10 
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Дайте ответы на следующие вопросы: 

1.Как вы понимаете соотношение 

знания и веры? 

2.Что такое истина? Критерий истины? 

Тема 3.6 Общество 

как развивающаяся 

система и его 

структура. 

 

Содержание учебного материала: 2 6 ОК1 

ОК3 

ОК4 

ОК5 

Лекция. Общество и его структура. 

Основные сферы жизни общества: 

экономическая, социальная, 

политическая, духовная. Сущность 

экономической сферы. Способ 

производства как материальная основа 

общества. Современная научно-

техническая революция. Социальная 

сфера жизни общества. Человек в 

системе социальных связей. Человек и 

общество. Политическая сфера жизни 

общества. Понятие политической 

организации жизни общества. Субъекты 

политических отношений: государство, 

партии. Духовная сфера общества. 

Сфера духовного производства: наука, 

искусство, философия, образование, 

воспитание.    

Практические занятия: 2  

Практическая работа  

1. Понятие общества в социальной 

философии. 

2.Основныесферы общественной жизни, 

их содержание. 

3.Глобальные проблемы и будущее 

человеческого общества. 

Тема 3.7 Культура 

как общественно-

историческое 

явление. 

Содержание учебного материала: 2  ОК2 

ОК4 

ОК8 

 

Лекция. Понятие культуры. 

Материальная и духовная культура, их 

соотношение. Культура в различных 

видах человеческой деятельности и 

поведении. Преемственность и 

взаимодействие культур. Запад, Восток, 

Россия в диалоге культур. Человек в 

мире культуры. Человек как объект 

формирующего воздействия культуры. 

Культура и духовный мир человека. 

Представление о совершенном человеке 

в различных культурах. Роль культуры 

в воспитательной работе со студентами. 

Семинар  2  

на тему «Культура как предмет 

философского анализа» 

Самостоятельная работа: 1 4 

Подготовить рефераты на темы:  

«Человек творение и творец культуры»; 

«Культура и цивилизация» 
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Тема 3.8 Проблемы 

и перспективы 

современной 

цивилизации. 

Содержание учебного материала: 2  ОК1 

ОК3 

ОК6 

ОК7 

Лекция. Глобальные проблемы 

современности. Понятие общественного 

прогресса. Критерии общественного 

прогресса. Интенсификация глобальных 

техногенных процессов. Увеличение 

интенсивности воздействия техносферы 

на геокосмическую, геологическую и 

биологическую сферы. Угроза 

уничтожения жизни на земле. 

Завершение эпохи потребительского 

отношения к природе. 

Практические занятия: 2  

Практическая работа  

1.Понятия: "цивилизация" и "культура", 

общее и особенное. 

2.Научно-техническая революция и её 

социальные последствия. 

3.Формирование информационного 

общества. 

Самостоятельная работа: 1  

Дайте ответы на следующие вопросы: 

1.Какие проблемы и почему называются 

«глобальные»? 

2. НТР и её последствия. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Основы философии».  

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебная доска. 

Технические средства обучения: 

- мультимедийное оборудование; 
- интерактивная доска; 

- ноутбук. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

 

Основная учебная литература: 
1. Губин В. Д.Основы философии [Текст]: учеб. пособие / В.Д. Губин. — 4-е изд. — М. : 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2022. — 288 с.             

2. Губин, В. Д. Основы философии : учебное пособие / В.Д. Губин. — 4-е изд. — Москва 

: ФОРУМ : ИНФРА-М, 2022. — 288 с. — (Среднее профессиональное образование). - 

ISBN 978-5-00091-484-7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com -  Режим 

доступа: по подписке.                            

 

Дополнительная учебная литература: 
1. Волкогонова, О. Д. Основы философии : учебник / О. Д. Волкогонова, Н. М. 

Сидорова. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2021. — 480 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0694-1. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com-Режим доступа: по подписке. 

2. Голубева, Т. В. Основы философии : учебно-методическое пособие / Т.В. Голубева. — 

Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 266 с. — (Среднее профессиональное 
образование). —ISBN 978-5-00091-437-3. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com- Режим доступа: по подписке. 

3. 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- Режим доступа: по подписке. 

4. Свергузов, А. Т. Основы философии : учеб. пособие / А.Т. Свергузов. — М. : ИНФРА-

М, 2019. — 147 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-

014880-9. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com- Режим доступа: по 

подписке. 
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Интернет-ресурсы: 

1. www.elearn.mosgu.ru 

2. www.alleg.ru/edu/philos1.htm  

3. ru.wikipedia.org/wiki/ Философия  

4. www.diplom-inet.ru/resursfilos 

 

 
 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ.  

Базовое программное обеспечение: 

1. ОС Astra Linux Special edition и Astra Linux Common edition. 

2. МойОфис Образование. 
 

В процессе лекционных и практических занятий используется следующее лицензионное 

программное обеспечение и информационные справочные системы: 

 

№ Лицензии 

 

1. Astra Linux, офисный пакет МойОфис Образование, веб-браузер Яндекс браузер.  

2.  СПС «Консультант Плюс» 

3. 1С: Предприятие 8.3. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для оценивания образовательных достижений обучающихся используются 

оценочные мероприятии: 

Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка знаний, 

умений и навыков обучающихся, которая проводится в течение семестра 

непосредственно в ходе учебных занятий, в том числе по результатам 

выполнения различных самостоятельных работ. 
Промежуточная аттестация – проверка учебных достижений обучающихся 

по итогам изучения учебной дисциплины, которая проводится  в виде 

экзаменов или зачетов, в т.ч. дифференцированных зачетов. 

Методы контроля и оценки - устный опрос, письменная работа, 

оценивание с применением компьютерных технологий. 

Формы контроля и оценки – собеседование, тесты, эссе, реферат, 
контрольная работа, практико-ориентированные задания, курсовая работа, 
отчеты по практическим и лабораторным работам, решение ситуационных 

задач и др. 

 
Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения: 

- ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как 

основе формирования культуры гражданина 

и будущего специалиста. 

Формы контроля обучения: 

Оценка результатов выполнения 

практических работ 
Оценка результатов выполнения 

самостоятельной работ 

Оценка выполнения реферата 

Формы оценки результативности обучения: 

 - традиционная система оценок за каждую 

выполненную работу, на основе которых 

выставляется итоговая оценка.  

Методы контроля направлены на проверку 

умения обучающихся:  

- отбирать и оценивать теоретический 

материал по предмету;  

- выполнять задания на творческом уровне; 

 - осуществлять коррекцию (исправление) 

сделанных ошибок на уровне прежних и на 

новом уровне предлагаемых заданий.  

- работать в группе, выполняя 

индивидуальные и групповые задания.  

Методы оценки результатов обучения: 

 - мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся;  

- формирование промежуточной аттестации 

по дисциплине в форме 

дифференцированного зачета 

Знания: 

- 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. 
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Результаты 

(освоенные компетенции) 

Основные показатели 

оценки компетенций 
Формы и методы контроля и 

оценки компетенций 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

- проявление интереса к 

будущей профессии. 

оценка на практических  

занятиях, при выполнении 

самостоятельной работы 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

- умение формулировать 

цель и задачи предстоящей 

деятельности при 

выполнении практических 

работ; 

-умение представить 

конечный результат 

деятельности в полном 

объеме; 

- демонстрация 

эффективности и качества 

выполнения 

профессиональных задач. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях при выполнении работ 
Оценка выполнения реферата 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

- решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач  

Оценка результатов 

деятельности при выполнении и 

защите самостоятельной 

работы, при решении 

ситуационных задач на 

практическом занятии 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

-эффективный поиск 

необходимой 

профессиональной 

информации, 

использование различных 

источников включая 

электронные; 

- применение 

компьютерных навыков. 

деятельности обучающихся на 

практических занятиях, в 

результате самостоятельной 

работы, Оценка выполнения 

реферата 

 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

-уметь осуществлять 

поиск необходимой 

информации с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий, пользоваться 

информационными 

системами 

Проверка информации, 

собранной и изученной 

студентами 

 

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

- сформированность 

навыка работы в 

коллективе, команде. 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями в ходе 

Групповая работа на занятии. 
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обучения.  

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

- проявление 

ответственности за работу 

подчиненных, результат 

выполнения заданий; 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

деятельности 

деятельности обучающихся на 

практических занятиях, в 

результате самостоятельной 

работы 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

- планирование 

обучающимся повышения 

личностного и 

квалификационного 

уровня; 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы. 

оценка на практических и 

занятиях при выполнении работ 

по учебной дисциплине 

Оценка выполнения реферата 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

- умение применять 

информационные системы 

«Гарант» и «Консультант 

плюс»; 

-анализ новых решений и 

технологий для 

оптимизации 

профессиональной 

деятельности 

Проверка информации, 

собранной и изученной 

студентами 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

6. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ 

ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п/

п  

№ пункта 

рабочей 

программ
ы 

Дата 

внесения 

изменений 

и 

дополнени
й 

Содержан
ие до 

внесения 

дополнени
й и 

изменений 

Содержан
ие после 

внесения 

дополнени
й и 

изменений 

Реквизиты 

протокола 

рассмотрен
ия 

цикловой 

комиссией 

Дата 

утвержден
ия 

внесения 

дополнени
й и 

изменений 

       

       

       

       

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


