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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ. О1 Основы философии. 
 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии является 
обязательной частью основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования для общестроительной отрасли, 
укрупненной группы специальности 23.00.00 Техника и технологии наземного 
транспорта. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина ОГСЭ.01 Основы философии входит в состав общего 
гуманитарного и социально-экономического цикла образовательной программы. До 
ее изучения обучающийся должен успешно освоить дисциплины «История», 
«Обществознание». 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения 

и знания: 
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 условия 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 по выбранному профилю 
профессиональной деятельности. 

Уметь: 
-ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина 
и будущего специалиста ,социокультурный аспект 

В результате изучения дисциплины обучающийся осваивает элементы 
компетенций: 

Общие компетенции: 
Код 

компете
нции 

Формулировка 
компетенции 

Знания, умения 

ОК.01 Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным контекстам 

Умения: 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) 
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Знания: 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 Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; определять 
необходимые источники информации; планировать процесс 
поиска; структурировать получаемую информацию; выделять 
наиболее значимое в перечне информации; оценивать 
практическую значимость результатов поиска; оформлять 
результаты поиска 
Знания: номенклатура информационных источников 
применяемых в профессиональной деятельности; приемы 
структурирования информации; формат оформления результатов 
поиска информации 

ОК.03 Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой 
документации в профессиональной деятельности; применять 
современную научную профессиональную терминологию; 
определять и выстраивать траектории профессионального 
развития и самообразования 
Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 
документации; современная научная и профессиональная 
терминология; возможные траектории профессионального 
развития и самообразования 

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

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе 
профессиональной деятельности 

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

ОК.05 Осуществлять устную и 
письменную 
коммуникацию на 
государственном языке 
с учетом особенностей 
социального и 
культурного контекста. 

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

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

ОК.06 Проявлять гражданско-
патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение 
на основе традиционных 
общечеловеческих 
ценностей. 

Умения: описывать значимость своей профессии 
(специальности) 
Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 
общечеловеческих ценностей; значимость профессиональной 
деятельности по профессии (специальности) 

ОК.09 Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Умения: применять средства информационных технологий для 
решения профессиональных задач; использовать современное 
программное обеспечение 
Знания: современные средства и устройства информатизации; 
порядок их применения и программное обеспечение в 
профессиональной деятельности 
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ОК.10 Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранных языках. 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных 
высказываний на известные темы (профессиональные и 
бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; 
участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные 
темы; строить простые высказывания о себе и о своей 
профессиональной деятельности; кратко обосновывать и 
объяснить свои действия (текущие и планируемые); писать 
простые связные сообщения на знакомые или интересующие 
профессиональные темы 
Знания: 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  54 

в том числе: 

теоретическое обучение 24 

лабораторные работы  - 

практические занятия  24 

курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа 6 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

№ 
заня
тия 

Наименование 
разделов и тем 
дисциплины 

Содержание учебного материала, 
лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная учебная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 

Вид, тип 
занятия 

Образовательн
ый результат 

(ОК, ПК) 

Информационны
е средства 

обучения (ОИ, 
ДИ, ИР) 

Формы и 
методы 

контроля 

теор. 
занятия 

практ/л
абор. 

сам. 
раб 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Раздел 1. Предмет философии и ее история.   12 12 4     

1 

Тема 1.1. 
Основные 
понятия и 
предмет 
философии   

Содержание  2 2 0     
Становление философии из мифологии. 
Характерные черты философии: 
понятийность, логичность, 
дискурсивность 

1   комбинир 
урок 

ОК1,ОК2,ОК3 
ОК5,ОК6, 

ОК10 

ОИ3 с.13,ДИ3 
ДИ5 опрос 

Предмет и определение философии 1   комбинир 
урок ОК1.ОК2,ОК3 ОИ3 с.15,ДИ1 

ДИ5 беседа 

2 

Практическое занятие№1 

Предмет и определение философии.  2  
практичес

кое 
занятие 

ОК5,ОК10 ОИ3 с.17, ДИ1, 
ДИ5 конспект 

3 

Тема 1.2 
Философия 
Древнего мира и 
средневековая 
философия 

Содержание 5 3 2     
Предпосылки философии в Древнем мире 
(Китай и Индия) 1   лекция ОК1,ОК2,ОК3

,ОК5 
ОИ3 с.25, ДИ1, 

ДИ7 беседа 

Практическое занятие№2 

Философия Древнего Китая и Древней 
Индии: сравнительный аспект. Ответы на 
вопросы преподавателя. 

 1  практ 
занятие ОК1,ОК5,ОК6 ОИ3 с.39-43, 

ДИ1 
письм 
работа 

4 

Становление философии в Древней 
Греции.  1   лекция ОК1,ОК10 ОИ3 с.30, ДИ4 беседа 

Философские школы Древней Греции. 
Сократ. Платон. Аристотель. 1   лекция ОК1,ОК2,ОК3

,ОК5,ОК10 ОИ3 с.33, ДИ4 беседа 

5 

Практическое занятие№3 

Философские школы Древней Греции. 
Тестовое задание. 

 1  пактичес 
занятие ОК1,ОК2.ОК6 ОИ3 с.27, ДИ4 тест 

Особенности античной философии 

1   

проверка 
и 

коррекция 
знаний 

ОК1,ОК2.ОК5  письм 
работа 
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6 

Философия Древнего Рима.  
Средневековая философия: патристика и 
схоластика. 

1   лекция ОК1.ОК2.ОК3 ОИ3с.49, ДИ4 беседа 

Практическое занятие№4 

Основные отличия философии Древнего 
Рима от Средневековой европейской 
философии. Устное задание 

 1  практ 
занятие 

ОК2,ОК5,ОК6
, ОК1,ОК10 

ОИ3с.50, ДИ1, 
ДИ4, ОИ3с52, 

ДИ1, 
опрос 

 

Самостоятельная работа. 
Презентации по теме «Философы 
Древнего мира» 

  2  ОК1,ОК2.ОК3 индив 
работы 

защита 
работ 

7 

Тема 1.3. 
Философия 

Возрождения и 
Нового времени  

Содержание  2 4 1     

Гуманизм и антропоцентризм эпохи. 
Возрождения. Особенности  философии 
Нового времени: рационализм и 
эмпиризм в теории познания. 

1   лекция ОК1-ОК5, 
ОК6,ОК9 

ОИ3с.62-66 
ДИ1,ДИ2 опрос 

Немецкая классическая философия. 
Философия позитивизма и 
эволюционизма. 

1   лекция ОК1-ОК5,ОК6 ОИ1с.92-101 
ДИ1ДИ7 опрос 

8 

Практическое занятие№5 

Особенности философии эпохи 
Возрождения. Тестовое задание. 

 2  Практ 
занятие 

ОК1-
ОК5,ОК10 

ОИ3с.70 
ДИ7 тест 

9 

Практическое занятие №6 

Основные понятия немецкой 
классической философии. Работа с 
философским словарем. 

 2  Практ 
занятие 

ОК1-ОК5, 
ОК9,ОК10 

ОИ1с.73, ДИ1, 
ДИ7 

письм 
работа 

Самостоятельная работа 

Подготовить доклады по теме: 
«Творчество немецких философов» 

  1  ОК1-ОК5, 
ОК9, ОК10 

Индивид 
работа 

защита 
работ 

10 

Тема 1.4. 
Современная 
философия.  

Содержание 3 3 1     
Основные направления философии 20 
века: неопозитивизм. прагматизм и 
экзистенциализм . 

1   Комбин. 
урок 

ОК1,ОК2,ОК3
,ОК6 

ОИ3 с.103 
ДИ7 опрос 

Практическое занятие№7 

Философия экзистенциализма и 
психоанализа .Работа с философским 

 1  Практ 
занятие 

ОК1,ОК2,ОК3 
ОК6ОК10 

ОИ3с.114 
ДИ2 

письм 
работа 
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словарем 

11 

Практическое занятие№8 

Основные направления философии 20 
века. Тестирование  

 2   Практ 
занятие 

ОК1.ОК2.ОК3 
ОК10 

ОИ3с123 
ДИ1,ДИ2 опрос 

12 

Обосновать характерные черты 
неопозитивизма, прагматизма и 
экзистенциализма. 1   

проверка 
и 

коррекция 
знаний 

ОК1-ОК6, 
ОК10  письм 

работа 

Особенности русской философии. 
Русская идея. 1   лекция ОК1-.ОК6. 

ОК10 ОИ3с.130  опрос 

Самостоятельная работа 
Составить сравнительную таблицу: 
«Славянофилы и Западники». 

  1  ОК1-ОК6 
ОК10 ОИ.с.132 таблица 

 Раздел 2 Структура и основные направления философии 12 12 2     

13 

Тема 2.1 Методы 
философии и ее 
внутреннее 
строение 

Содержание  3 2 0     

Этапы философии: античный, 
средневековый, Нового времени, 20 века 
Основные картины мира. 

1   комб 
урок 

ОК1-ОК6, 
ОК9,ОК10 

ОИ1с.164 
ДИ7 опрос 

Практическое занятие№9 

Этапы философии .Конспект.  1  практ 
занятие 

ОК1-ОК6 
ОК9,ОК10 -  ОИ1с.169 конспект 

14 

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

1   лекция ОК1-ОК6 
ОК9,ОК10 

ОИ1с.178 
ДИ2 опрос 

Практическое занятие№10 

Методы философии. Письменная работа 
по вопросам преподавателя. 

 1  практ 
занятие 

ОК1-ОК6 
ОК9,ОК10 ОИ1с.184 письм 

работа 

15 

Методы философии и ее внутреннее 
строение 1   

проверка 
и 

коррекция 
знаний 

ОК1-ОК6 
ОК9.ОК10  беседа 

Тема 2.2 Учение о 
бытии и теория 
познания 

Содержание 3 3      
Онтология-учение о бытии.  
Происхождение и устройство мира. 1   лекция ОК1,ОК2.ОК3

, 
ОИ3с.163-170 

ДИ1 беседа 
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 Современные онтологические 
представления. 

ОК5,ОК6,ОК1
0 

16 

Гносеология-учение о познании. 
Соотношение абсолютной и 
относительной истины .Соотношение 
философской. Религиозной и научной 
истин 

1   лекция 
ОК1,ОК2.О3 

ОК5.ОК6,ОК1
0 

ОИ3с.208-217 
ДИ1 опрос 

Практическое занятие№11 

Работа с философским словарем  1  практ 
занятие 

ОК1.ОК2,ОК3 
ОК5,ОК6,ОК1

0 

ОИ3с.219 
ДИ1 

письм 
занятие 

17 

Практическое занятие№12 

Составление сравнительной таблицы 
отличий философской, религиозной и 
научной истин. 

 2  практ 
занятие 

ОК1,ОК2.ОК3
,ОК5, ОК6 

ОИ3с. 223 
ДИ1 таблица 

18 

Ответы на вопросы преподавателя. 

1   

проверка 
и 

коррекция 
знаний 

ОК1,ОК3,ОК1
0  письм 

работа 

Тема2.3. 
Этика и 
социальная 
философия 

Содержание 3 3 2     
Общезначимость этики. Добродетель, 
удовольствие или преодоление страданий 
как высшая цель. Религиозная этика. 
Этические проблемы. 

1   комб 
урок 

ОК1,ОК2,ОК3 
ОК5,ОК6,ОК1

0 
ОИ3с.246,ДИ6 опрос 

19 

Практическое занятие№13 

Значение этики.  1  практ 
занятие ОК1,ОК2.ОК3 ОИ3с.246,ДИ6 конспект 

Социальная структура общества. Типы 
общества. Формы развития общества. 
Философия и глобальные проблемы 
современности. 

1   лекция ОК1.ОК2,ОК3 
ОК10 

ОИ1с.119 
ДИ6 беседа 

20 

Практическое занятие№14 

Выполнение тестовых заданий по 
вопросам социальной философии 

 1  практ 
занятие О1,ОК5.ОК6 ОИ1с.122 тест 

Практическая работа №15 

Философия о глобальных проблемах 
современности. Сочинение-эссе. 

 1  практ 
занятие ОК1.ОК5ОК6 ОИ1с.136 письм 

работа 
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Самостоятельная работа 

Сделать презентацию по теме: 
«Глобализация» 

  2  ОК1.ОК5ОК6  защита 
работ 

21 

Этика и социальная философия 
1   

проверка 
и коррекц 

знаний 
ОК1.ОК5,ОК6  тест 

Тема 2.4  
Место 
философии в 
духовной 
культуре и ее 
значение. 

Содержание  3 4 0     

Философия как рациональная отрасль 
духовной культуры. Сходство и отличие 
философии от искусства. Религии, науки 
и идеологии. 

1  

 

лекция ОК1-ОК6,ОК9 ОИ3с.257,ДИ8 опрос 

22 

Практическое занятие№16 

Сравнение философии с другими 
отраслями культуры. 

 2 
 практ 

занятие 
ОК1-ОК6, 
ОК9.ОК10 ОИ3с.263,ДИ8 опрос 

23 

Практическое занятие№17 

Сопоставление личности философа и его 
философской системы (любое время) 

 2 
 практ 

занятие 
ОК1-ОК6 
ОК9.ОК10 ОИ3с.303,ДИ2 Письм 

работа 

24 

Структура философского творчества. 
Типы философствования. Философия и 
мировоззрение. Философия и смысл 
жизни. Роль философии в современном 
мире .Будущее философии. 

1  

 

комб 
урок 

ОК1-ОК6 
ОК9.ОК10 

ОИ3с.309,ДИ2 
ДИ8 беседа 

Место философии в духовной культуре и 
ее значение 1  

 проверка 
и 

коррекция 
знаний 

ОК1-ОК6 
ОК9.ОК10  тест 

Всего 24 24 6     
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

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

Кабинет Права, правового обеспечения профессиональной деятельности оснащенный 
оборудованием: рабочее место преподавателя, посадочные места обучающихся, учебная доска 
.Комплект учебно-методической документации, техническими средствами обучения: проектор, 
экран, компьютер. 

 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 
иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 
рекомендуемыЕ для использования в образовательном процессе  

 

3.2.1. Основные источники (ОИ) 
1. Лавриненко В.Н. Основы философии: учебник и практикум для СПО/ В.Н. Лавриненко, 

В.В. Кафтан, Л.И. Чернышова. – 8-е изд., перераб. и доп. – М. Издательство Юрайт, 2018. – 377 
с. Серия: Профессиональное образование. 

2.  Кохановский В.П. Основы философии: учебник/ В.П. Кохановский, Т.П. Матяш, В.П. 
Яковлев, Л.В. Жаров; под ред. В.П. Кохановского. – 16-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2018. – 230 
с. – (Среднее профессиональное образование). 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 
1. Гуревич П.С. Основы философии: учебник [Электронный ресурс].  – М.: КноРус, 2015. 

Режим доступа: http://www.book.ru/book/916566 

2. Основы философии: курс лекций [Электронный ресурс]. Волгоград: Волгоградский 
институт бизнеса, 2015. –  88 c. –  Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/56022.html. — ЭБС 
«IPRbooks». 

3. Лешкевич Т.Г. Основы философии [Электронный ресурс] / Лешкевич Т.Г., Катаева 
О.В. –  Ростов-на-Дону: Феникс, 2013. – 317 c. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/58977.html. –  ЭБС «IPRbooks» 

4. Философия. – Режим доступа: http://books.atheism.ru/philosophy/ 
5. Философская база Радула. – Режим доступа: http://filosbank.narod.ru/filosofi.htm 
6. Философский минимум. – Режим доступа: http://www.myline.ru/ 
7. Философы — 100 великих гениев. – Режим доступа: http://sto-geniev.narod.ru/filosofy/ 
8. Философы древности. – Режим доступа: http://www.philosoma.ru/ 
9. Философы и мыслители. – Режим доступа: http://www.great-philosopher.ru/ 
 

3.2.3. Дополнительные источники 

1. Гуревич П.С. Основы философии: учебное пособие/ П.С. Гуревич. – М.: КНОРУС, 
2011. – 480 с. – (Среднее профессиональное образование). 

2. Горелов А. А. Основы философии : учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. заведений 
/ А. А. Горелов. - 6-е изд., стер. - М.:ИЦ «Академия», 2007. - 256 с. 

3. Кохановский В.П. Основы философии: учебник / В.П. Кохановский, Т.П. Матяш, В.П. 
Яковлев, Л.В. Жаров; под ред. В.П. Кохановского. – 14-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2013. – 232. 

4. Философия: Учеб. пособие/ Под ред. проф. В.Н. Лавриненко. – М.: Юристъ, 1996. – 512 
с.  

5. Радугин А.А. Философия: Курс лекций. – М.: Владос, 1995. – 304 с.  
6. Основы философии: учебник для средних специальных учебных заведений/ В.П. 

Кохановский и др.; Под ред. В.П. Кохановского. – 12-е изд. – Ростов н/Д: Феникс, 2011. – 308, 
[1] с. – (СПО) 
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

уметь:   

 - ориентироваться в наиболее 
общих философских проблемах 
бытия, познания, ценностей, 
свободы и смысла жизни как 
основах формирования 
культуры гражданина и 
будущего специалиста, 
социокультурный контекст; 
 

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 

- выстраивать общение на 
основе общечеловеческих 
ценностей 
 

осуществляет осмысленный 
ценностный выбор,  
формулирует и аргументирует 
аксиологические регуляторы 
своей жизни и профессиональной 
деятельности.  

Круглый стол, дискуссия, 
тестирование, экспертная 
оценка по результатам 
наблюдения за 
деятельностью студента в 
процессе освоения учебной 
дисциплины.  

-осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности 

демонстрирует поиск и 
творческое участие в 
коллективном обсуждении и 
групповой работе, устойчивую  
позицию при выполнении задач; 
аргументирует и отстаивает свое 
мнение 

оценка результатов 
выполнения практических 
работ 
 

знать:   
- 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 бытии, умеет объяснять, 
делать выводы 

Оценка результатов 
выполнения 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 

Тестирование,  оценка 
результатов выполнения 
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действительности, объясняет 
законы философии 

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 

Оценка  результатов 
выполнения практических 
работ. презентаций, 
реферативных работ, 
сообщений 

- о социальных и этических 
проблемах, связанных с 
развитием и использованием 
достижений науки, техники и 
технологий по выбранному 
профилю профессиональной 
деятельности; 

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 

- 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 
людьми, с культурой; 
знает классификацию ценностей, 
критериальные основы поведения 
в коллективе,    выполняет 
условия заданий на творческом 
уровне с представлением 
собственной позиции 

Оценка  результатов 
выполнения практических 
работ. презентаций, 
реферативных работ, 
сообщений 
круглый стол, тестирование,   
Экспертная оценка по 
результатам наблюдения за 
деятельностью студента в 
процессе освоения учебной 
дисциплины 

Критерии оценивания устного ответа: 
Оценка «5»     ставится, если студент:  
1) полно и аргументировано отвечает по содержанию вопроса; 
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры;  
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3) излагает материал последовательно и правильно, с соблюдением исторической и 
хронологической последовательности;  

Оценка «4»  ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что 
и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет.  

Оценка «3» ставится, если студент обнаруживает знание и понимание основных 
положений данного задания, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 
формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 
примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки.  
Оценка «2» ставится, если студент обнаруживает незнание ответа на соответствующее 

задание, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, 
беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в 
подготовке студента, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению 
последующим материалом. 

Критерии оценивания тестовых заданий 

Оценка «5»  ставится, если обучающийся  
правильно выполнил не менее  92% от всех заданий, 
Оценка «4» ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее 75% от всех 

заданий, 
Оценка «3» ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее 60% от всех 

заданий, 
Оценка «2» ставится, если обучающийся правильно выполнил  менее 60% от всех заданий 
Критерии оценивания домашней работы 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 
Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более 

одной ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 
Оценка «3» ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы 

или допустил не более одной ошибки и двух недочетов. 
Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 
Критерии оценивания практической работы: 
Оценка «5» (отлично) – 100-90%  правильных ответов 
Оценка «4» (хорошо) – 89-75%  правильных ответов 
Оценка «3» (удовлетворительно) – 74-60%  правильных ответов 
Оценка «2» (неудовлетворительно) – менее 60% правильных ответов. 
Критерии оценивания эссе 

Оценка «5» ставится, если работа написана грамотным и правильным языком. Цели 
поставлены ясно, всесторонне раскрыты и полностью соответствуют теме. Работа имеет 
логическую связанность и цельность, хорошо обоснованы выводы. Данные и источники 
тщательно продуманны, квалифицированные ссылки на используемую литературу. Стиль и 
подход в работе содержит аналитический подход, представления и интерпретации критичны.  

Оценка «4» ставится, если работа написана  грамотным языком, ошибок очень немного. 
Цели и задачи вполне раскрыты, в основном соответствуют теме. Цели ясны, реалистичны и 
адекватны теме. Работа цельная, последовательно обосновывает предлагаемый вывод. Хорошо 
подобраны данные и источники, правильно используются факты. Применяется объяснительный 
стиль, с элементами критической интерпретации.  

Оценка «3» ставится, если в работе видно стремление автора к целостности работы и 
обоснование выводов. База данных и источников достаточна. Стиль описательный или 
рекомендательный. Немного поверхностных или неадекватных суждений. 

Оценка «2» ставится, если   работа имеет отдельные части, которые в логическое целое 
не связаны. Цели ограничены. Недостаточное понимание фактов и проблем. Плохо подобрана 
литература. Тема не раскрыта. Работа не соответствует объему и качеству. 






	 - ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и будущего специалиста, социокультурный контекст;

