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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОГСЭ.01 Основы философии является обязательной частью 

общего гуманитарного и социально-экономического цикла (ОГСЭ.00) программы подго-

товки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности: 26.02.06 

Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики  укрупнённой группы 

специальностей: 26.00.00 Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих компе-

тенций ОК 01 – ОК 06, ОК 10, в соответствии с ФГОС СПО, личностных результатов реа-

лизации программы воспитания ЛР 1, ЛР 5, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 11, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 17 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания в соответствии с ФГОС и ПООП  

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и зна-

ния: 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01  распознавать задачу и/или проблему 

в профессиональном и/или социаль-

ном контексте; 

 анализировать задачу и/или пробле-

му и выделять её составные части; 

 определять этапы решения задачи; 

 выявлять и эффективно искать ин-

формацию, необходимую для решения 

задачи и/или проблемы; 

 составлять план действия; 

 определять необходимые ресурсы; 

 владеть актуальными методами ра-

боты в профессиональной и смежных 

сферах; 

 реализовывать составленный план; 

 оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

 актуального профессио-

нального и социального кон-

текста, в котором приходит-

ся работать и жить; 

 основных источников ин-

формации и ресурсов для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или со-

циальном контексте; 

 алгоритмов выполнения 

работ в профессиональной и 

смежных областях; 

 методов работы в профес-

сиональной и смежных сфе-

рах; 

 структуры плана для ре-

шения задач; 

 порядка оценки результа-

тов решения задач профес-

сиональной деятельности 

ОК 02  определять задачи для поиска ин-

формации; 

 определять необходимые источники 

информации; 

 планировать процесс поиска; 

 структурировать получаемую ин-

формацию; 

 выделять наиболее значимое в пе-

речне информации; 

 оценивать практическую значимость 

результатов поиска; 

 номенклатуры информа-

ционных источников, при-

меняемых в профессиональ-

ной деятельности; 

 приёмов структурирования 

информации; 

 формата оформления ре-

зультатов поиска информа-

ции 
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 оформлять результаты поиска 

ОК 03  определять актуальность норматив-

но-правовой документации в профес-

сиональной деятельности; 

 применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

 определять и выстраивать траекто-

рии профессионального развития и 

самообразования 

 содержания актуальной 

нормативно-правовой доку-

ментации; 

 современной научной и 

профессиональной термино-

логии; 

 возможных траекторий 

профессионального развития 

и самообразования 

ОК 04  организовывать работу коллектива и 

команды; 

 взаимодействовать с коллегами, ру-

ководством, клиентами в ходе профес-

сиональной деятельности 

 психологических основ 

деятельности коллектива, 

психологических особенно-

стей личности; 

 основ проектной деятель-

ности 

ОК 05  грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по профессио-

нальной тематике на государственном 

языке, проявлять толерантность в ра-

бочем коллективе 

 особенностей социального 

и культурного контекста; 

 правил оформления доку-

ментов и построения устных 

сообщений 

ОК 06  описывать значимость своей специ-

альности 

 значимости профессио-

нальной деятельности по 

специальности; 

ОК 10  понимать общий смысл чётко произ-

несённых высказываний на известные 

темы (профессиональные и бытовые), 

понимать тексты на базовые профес-

сиональные темы; 

 участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы; 

 строить простые высказывания о се-

бе и о своей профессиональной дея-

тельности; 

 кратко обосновывать и объяснять 

свои действия (текущие и планируе-

мые); 

 писать простые связные сообщения 

на знакомые или интересующие про-

фессиональные темы 

 правила построения про-

стых и сложных предложе-

ний на профессиональные 

темы; 

 основные общеупотреби-

тельные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); 

 лексический минимум, от-

носящийся к описанию 

предметов, средств и про-

цессов профессиональной 

деятельности; 

 особенности произноше-

ния; 

 правила чтения текстов 

профессиональной направ-

ленности 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение обучающи-

мися следующих личностных результатов программы воспитания: 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определённые 

Министерством просвещения Российской Федерации 
№ Формулировка  

ЛР 01 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны 

ЛР 05 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на ос-

нове любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных цен-

ностей многонационального народа России 
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ЛР 07 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную 

и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельно-

сти. 

ЛР 08 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этно-

культурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохра-

нению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей многона-

ционального российского государства 

ЛР 11 
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстети-

ческой культуры 

ЛР 14 
Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности 

ЛР 15 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к воз-

можности личного участия в решении общественных, государственных, общенацио-

нальных проблем 

ЛР 17 
Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре речи и 

культуре поведения, к красоте и гармонии 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 46 

в т.ч. в форме практической подготовки  

в т. ч.: 

теоретическое обучение 44 

лабораторные работы  

практические занятия  

курсовая работа (проект)  

контрольная работа  

Самостоятельная работа  2 

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

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обу-

чающихся 

Объем 

в часах 

Коды компетен-

ций, формирова-

нию которых 

способствует эле-

мент программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Предмет философии и её история 22  

Тема 1.1.  

Основные поня-

тия и предмет фи-

лософии. 

Содержание учебного материала 4 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 10, ЛР 07 

1. Становление философии из мифологии. 

4 2. Характерные черты философии: понятийность, логичность, дискурсивность. 

3. Предмет и определение философии. 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Работа с философским словарем: смысл понятий «логика», «философия», 

«дискурсивность». 

1 

 

Тема 1.2.  

Философия Древ-

него мира и сред-

невековая фило-

софия. 

Содержание учебного материала 8 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 10, ЛР 01, 

ЛР 05, 

ЛР 07, ЛР 08 

1. Предпосылки философии в Древнем мире (Китай и Индия) 

8 

2. Становление философии в Древней Греции. Философские школы. Сократ. Пла-

тон. Аристотель. 

3. Философия Древнего Рима. 

4. Средневековая философия: патристика и схоластика. 

Тема 1.3.  

Философия Воз-

рождения и Ново-

го времени. 

Содержание учебного материала  4 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 10, ЛР 01, 

ЛР 05, ЛР 08 

1. Гуманизм и антропоценризм эпохи Возрождения. Особенности философии Но-

вого времени: рационализм и эмпиризм в теории познания. 
4 

2. Немецкая классическая философия. Философия позитивизма и эволюционизма. 

Тема 1.4.  

Современная фи-

лософия. 

Содержание учебного материала 6 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 10, ЛР 01, 

ЛР 05, ЛР 08, 

ЛР 14, ЛР 15 

1. Основные направления философии ХХ века: неопозитивизм, прагматизм и эк-

зистенциализм. Философия бессознательного. 
6 2. Особенности русской философии. Русская идея. 

Раздел 2. Структура и основные направления философии 22  

Тема 2.1.  

Методы филосо-

фии и её внутрен-

нее строение. 

Содержание учебного материала 4 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 10, ЛР 08, 

ЛР 14 

1. Этапы философии: античный, средневековый, Нового времени, ХХ века. Ос-

новные картины мира – философская (античность), религиозная (Средневековье), 

научная (Новое время, ХХ век). 
4 

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

Тема 2.2.  

Учение о бытии и 

теория познания. 

Содержание учебного материала 6 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 10, 

ЛР 07, ЛР 08, 

ЛР 14 

1. Онтология – учение о бытии. Происхождение и устройство мира. Современные 

онтологические представления. Пространство, время, причинность, целесообраз-

ность. 
6 

2. Гносеология – учение о познании. Соотношение абсолютной и относительной 

истины. Соотношение философской, религиозной и научной истин.  Методология 

научного познания. 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение индивидуального 

творческого задания «Современная философская картина мира». 
1 

 

Тема 2.3.  

Этика и социаль-

ная философия. 

Содержание учебного материала 6 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 10, ЛР 11, 

ЛР 14, ЛР 16 

1. Общественное значение этики. Добродетель, удовольствие или преодоление 

страданий как высшая цель. Религиозная этика. Свобода и ответственность. На-

силие и активное непротивление злу. Этические проблемы, связанные с развити-

ем и использованием достижений науки, техники и технологий. Влияние приро-

ды на общество. 
6 

2. Социальная структура общества. Типы общества. Формы развития общества: 

ненаправленная динамика, цикличное развитие, эволюционное развитие. Фило-

софия и глобальные проблемы современности. 

Тема 2.4.  

Место философии 

в духовной куль-

туре и её значе-

ние. 

Содержание учебного материала 6 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 10, 

ЛР 03, ЛР 07, 

ЛР 08, ЛР 14, 

ЛР 17 

 

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

философии от искусства, религии, науки и идеологии. 

6 
2. Структура философского творчества. Типы философствования. Философия и 

мировоззрение.  Философия и смысл жизни.  Философия как учение о целостной 

личности. Роль философии в современном мире. Философские концепции науч-

но-технического прогресса. Будущее философии. 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет  

Всего: 46  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть преду-

смотрены следующие специальные помещения: 

Учебная аудитория «Общегуманитарные и социально-экономические дисципли-

ны», оснащённая оборудованием: рабочее место преподавателя; рабочие места обучаю-

щихся, техническими средствами обучения: наглядные пособия, обеспечивающие прове-

дение всех видов учебных занятий, необходимых для реализации программы. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы в библиотечном фонде имеются печатные и/или 

электронные образовательные и информационные ресурсы, в том числе рекомендованные 

ФУМО, для использования в образовательном процессе. При формировании 

библиотечного фонда учтены издания, предусмотренные примерной основной 

образовательной программой по специальности 26.02.06 Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств автоматики 

3.2.1. Обязательные печатные издания 

1. Горелов, А.А. Основы философии: учебник для студ. сред. проф. учеб. заведений.   

/ Москва: Академия, 2020. – 320 с. 

2. Горелов А.А., Горелова Т.А.  Основы философии: учебник для студ. сред. проф. 

Учеб. Заведений. – М.: Изд. Кнорус, 2021. – 228 с. 

3. Губин В.Д. Основы философии. Учебное пособие. – Москва : ФОРУМ: ИНФРА, 

2019. – 288 с. 

4. Хрестоматия по философии в 2 ч. Часть 1 : учебное пособие для среднего профес-

сионального образования / А. Н. Чумаков [и др.] ; под редакцией А. Н. Чумакова. — Мо-

сква : Издательство Юрайт, 2020. — 366 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-11663-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/457129 

5. Хрестоматия по философии в 2 ч. Часть 2 : учебное пособие для среднего профес-

сионального образования / А. Н. Чумаков [и др.] ; под редакцией А. Н. Чумакова. — Мо-

сква : Издательство Юрайт, 2020. — 236 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-11667-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/457130 

3.2.2. Электронные издания 

1. Иоселиани А. Д.  Основы философии: учебник и практикум для среднего профес-

сионального образования / А. Д. Иоселиани. – 6-е изд., перераб. и доп. – Москва: Изда-

тельство Юрайт, 2021. –531 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-

13859-7. – Текст; электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/473993  

2. Лавриненко В. Н.  Основы философии: учебник и практикум для среднего про-

фессионального образования / В. Н. Лавриненко, В. В. Кафтан, Л. И. Чернышова. – 8-е 

изд., перераб. и доп. –Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 311 с. – (Профессиональное 

образование). – ISBN 978-5-534-00563-9. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – 

URL: https://urait.ru/bcode/467575 

3. Сабиров В.Ш. Основы философии: учебник.[Электр. ресурс] – М. : Флинта, 

2012. (ЭБС «Лань») 

4. Спиркин А. Г.  Основы философии: учебник для среднего профессионального 

образования / А. Г. Спиркин. – Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 392 с. – (Профессио-

https://urait.ru/bcode/457129
https://urait.ru/bcode/473993
https://urait.ru/bcode/467575
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нальное образование). – ISBN 978-5-534-00811-1. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/469467 

 

3.2.3. Дополнительные источники 

1. Гуревич П.С. Философия: учебник для среднего профессионального образования. 

– М.: Юрайт, 2021, 457 с. 

2. Введение в философию: Учеб. для ВУЗов в 2-х частях. / Под ред. И.Т. Фролова. – 

М. : Академия, 2013. – 367с. 

3. Философский энциклопедический словарь. – М.: Дрофа, 2013. – 840с. 

4. Философский словарь /Под ред. И. Т. Фролова. – М. : Дашков, 2013. – 590с. 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

3.3.1. Требования к условиям проведения учебных занятий 

Учебная дисциплина с целью обеспечения доступности образования, повышения 

его качества при необходимости может быть реализована с применением технологий дис-

танционного, электронного и смешанного обучения. 

Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии используют-

ся для: 

 организации самостоятельной работы обучающихся (предоставление материалов 

в электронной форме для самоподготовки; обеспечение подготовки к практическим и ла-

бораторным занятиям, организация возможности самотестирования и др.); 

 проведения консультаций с использованием различных средств онлайн-

взаимодействия (например, вебинаров, форумов, чатов) в электронно-информационной 

образовательной среде Беломорско-Онежского филиала Государственного университета 

морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова и с применением других плат-

форм/сервисов для организации онлайн-обучения; 

 организации текущего и промежуточного контроля обучающихся и др. 

Смешанное обучение реализуется посредством: 

 организации сочетания аудиторной работы с работой в электронно-

информационной образовательной среде Беломорско-Онежского филиала Государствен-

ного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова и с приме-

нением других платформ/сервисов для организации онлайн-обучения; 

 регулярного взаимодействия преподавателя с обучающимися с использованием 

технологий электронного и дистанционного обучения; 

 организации групповой учебной деятельности обучающихся в электронно-

информационной образовательной среде ФГБОУ ВО «Государственный университет  

морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова»  

Основными средствами, используемыми для реализации данных технологий, явля-

ются: информационно-коммуникативные технологии, электронно-образовательные ресур-

сы, дистанционные технологии. 

3.3.2. Требования к условиям консультационной помощи обучающимся 

Формы проведения консультаций: групповые и индивидуальные. 

3.3.3. Требования к условиям организации внеаудиторной деятельности обу-

чающихся 

Реализация учебной дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося 

к электронно-информационной образовательной среде ФГБОУ ВО «Государственный 

https://urait.ru/bcode/469467
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университет  морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова»  и библиотечно-

му фонду, укомплектованному печатными и/или электронными учебными изданиями. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом к 

сети Интернет. 

Доступ к электронно-информационной образовательной среде ФГБОУ ВО «Госу-

дарственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова» и 

библиотечному фонду, возможен с любого компьютера, подключённого к сети Интернет. 

Для доступа к указанным ресурсам на территории Беломорско-Онежского филиала Госу-

дарственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова» 

обучающиеся могут бесплатно воспользоваться компьютерами, установленными в биб-

лиотеке или компьютерными классами (во внеучебное время). 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Квалификация педагогических работников Беломорско-Онежского филиала Госу-

дарственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова , 

участвующих в реализации образовательной программы, а также лиц, привлекаемых к 

реализации образовательной программы на других условиях, в том числе из числа руко-

водителей и работников Беломорско-Онежского филиала Государственного университета 

морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова и иных организаций, должна 

отвечать  квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочни-

ках. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации программы, должны полу-

чать дополнительное профессиональное образование по программам повышения квали-

фикации не реже 1 раза в 3 года. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знать: 

 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 ответствен-

ности за сохранение жизни, куль-

туры, окружающей среды; 

 о социальных и этических про-

блемах, связанных с развитием и 

использованием достижений нау-

ки, техники и технологий; 

 актуальный профессиональный 

и социальный контекст, в кото-

ром приходится работать и жить; 

 основные источники информа-

ции и ресурсы для решения задач 

Демонстрирует знания ос-

новных категорий и поня-

тий философии. 

Демонстрирует знания о 

роли философии в жизни 

человека и общества. 

Демонстрирует знания ос-

нов философского учения о 

бытии. 

Демонстрирует знания о 

сущности процесса позна-

ния. 

Демонстрирует знания об 

основах научной, философ-

ской и религиозной картин 

мира. 

Демонстрирует знания об 

условиях формирования 

личности, свободе и ответ-

ственности за сохранение 

жизни, культуры, окру-

жающей среды. 

Демонстрирует знания о 

социальных и этических 

Текущий контроль в фор-

ме экспертного наблюде-

ния и оценки результатов 

достижения компетенции 

на учебных занятиях. 

 

Итоговый контроль в 

форме дифференцирован-

ного зачета 
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и проблем в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

 алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; 

 методы работы в профессио-

нальной и смежных сферах; 

 структуру плана для решения 

задач; 

 порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной 

деятельности; 

 номенклатуру информацион-

ных источников, применяемых в 

профессиональной деятельности; 

 приёмы структурирования ин-

формации; 

 формат оформления результа-

тов поиска информации; 

 содержание актуальной норма-

тивно-правовой документации; 

 современную научную и про-

фессиональную терминологию; 

 возможные траектории профес-

сионального развития и самооб-

разования; 

 психологические основы дея-

тельности коллектива, психоло-

гические особенности личности; 

 основы проектной деятельно-

сти; 

 особенности социального и 

культурного контекста; 

 правила оформления докумен-

тов и построения устных сооб-

щений; 

 сущность гражданско-

патриотической позиции, обще-

человеческих ценностей; 

 значимость профессиональной 

деятельности по специальности; 

 правила построения простых и 

сложных предложений на про-

фессиональные темы; 

 основные общеупотребитель-

ные глаголы (бытовая и профес-

сиональная лексика); 

 лексический минимум, относя-

щийся к описанию предметов, 

средств и процессов профессио-

нальной деятельности; 

проблемах, связанных с 

развитием и использовани-

ем достижений науки, тех-

ники и технологий. 

Актуальность профессио-

нального и социального 

контекста, в котором при-

ходится работать и жить, 

определяется точно и по-

нятна. 

Основные источники ин-

формации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте пра-

вильно определяются. 

Демонстрируются знания 

алгоритмов для выполне-

ния работ в профессио-

нальной и смежных облас-

тях. 

Демонстрируются знания 

методов работы в профес-

сиональной и смежных 

сферах. 

Структура плана для реше-

ния задач понятна. 

Оценка результатов реше-

ния задач профессиональ-

ной деятельности прово-

дится в соответствии с ус-

тановленным порядком. 

Демонстрация знаний но-

менклатуры информацион-

ных источников, приме-

няемых в профессиональ-

ной деятельности. 

Демонстрация знаний 

приёмов структурирования 

информации. 

Демонстрация знаний фор-

мата оформления результа-

тов поиска информации. 

Содержание актуальной 

нормативно-правовой до-

кументации понятно. 

Значения современной на-

учной и профессиональная 

терминологии понятны и 

могут быть объяснены. 

Возможные траектории 

профессионального разви-
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 особенности произношения; 

 правила чтения текстов про-

фессиональной направленности. 

тия и самообразования оп-

ределяются правильно и 

понятны. 

Демонстрируются знания 

психологических основ 

деятельности коллектива и 

психологических особен-

ностей личности. 

Демонстрируются знания 

основ проектной деятель-

ности. 

Демонстрация знаний осо-

бенностей социального и 

культурного контекста. 

Правила оформления до-

кументов и построения 

устных сообщений пони-

маются точно. 

Сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческие ценно-

сти понятны и могут быть 

объяснены. 

Демонстрируется понима-

ние значимости профес-

сиональной деятельности 

по специальности. 

Правила построения про-

стых и сложных предложе-

ний на профессиональные 

темы понимаются точно. 

Основные общеупотреби-

тельные глаголы (бытовая 

и профессиональная лекси-

ка) понимаются точно и их 

значение может быть объ-

яснено. 

Лексический минимум дос-

таточный для описания 

предметов, средств и про-

цессов профессиональной 

деятельности. 

Особенности произноше-

ния определяются точно. 

Правила чтения текстов 

профессиональной направ-

ленности понимаются точ-

но. 

Уметь: 

 ориентироваться в наиболее 

общих философских проблемах 

бытия, познания, ценностей, сво-

Демонстрирует свободную 

ориентацию в наиболее 

общих философских про-

блемах бытия, познания, 

Текущий контроль в фор-

ме экспертного наблюде-

ния и оценки результатов 

достижения компетенции 
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боды и смысла жизни как основе 

формирования культуры гражда-

нина и будущего специалиста; 

 определять значение филосо-

фии как отрасли духовной куль-

туры для формирования лично-

сти, гражданской позиции и про-

фессиональных навыков; 

 определять соотношение для 

жизни человека свободы и ответ-

ственности, материальных и ду-

ховных ценностей; 

 формулировать представление 

об истине и смысле жизни; 

 распознавать задачу и/или про-

блему в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

 анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её состав-

ные части; 

 определять этапы решения за-

дачи; 

 выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

 составлять план действия; 

 определять необходимые ре-

сурсы; 

 владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; 

 реализовывать составленный 

план; 

 оценивать результат и послед-

ствия своих действий (самостоя-

тельно или с помощью наставни-

ка); 

 определять задачи для поиска 

информации; 

 определять необходимые ис-

точники информации; 

 планировать процесс поиска; 

 структурировать получаемую 

информацию; 

 выделять наиболее значимое в 

перечне информации; 

 оценивать практическую зна-

чимость результатов поиска; 

 оформлять результаты поиска; 

 определять актуальность нор-

мативно-правовой документации 

ценностей, свободы и 

смысла жизни как основе 

формирования культуры 

гражданина и будущего 

специалиста. 

Демонстрирует умение оп-

ределять значение филосо-

фии как отрасли духовной 

культуры для формирова-

ния личности, гражданской 

позиции и профессиональ-

ных навыков. 

Демонстрирует умение оп-

ределять соотношение для 

жизни человека свободы и 

ответственности, матери-

альных и духовных ценно-

стей. 

Демонстрирует сформиро-

ванные представления об 

истине и смысле жизни. 

Задача и/или проблема рас-

познаётся в профессио-

нальном и/или социальном 

контексте точно. 

Задача и/или проблема ана-

лизируется и точно опреде-

ляются её составные части. 

Этапы решения задачи оп-

ределяются точно. 

Информация, необходимая 

для решения задачи и/или 

проблемы, выявляется точ-

но и поиск её осуществля-

ется эффективно. 

План действия составляет-

ся и успешно реализуется 

на практике. 

Методы работы в профес-

сиональной и смежных 

сферах актуальны и успеш-

но применяются на практи-

ке. 

Результат и последствия 

своих действий (самостоя-

тельно или с помощью на-

ставника) оцениваются 

точно. 

Для поиска информации 

точно определяются зада-

чи, процесс поиска плани-

руется, определяются оп-

на учебных занятиях. 

 

Итоговый контроль в 

форме дифференцирован-

ного зачета 
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в профессиональной деятельно-

сти; 

 применять современную науч-

ную профессиональную терми-

нологию; 

 определять и выстраивать тра-

ектории профессионального раз-

вития и самообразования; 

 организовывать работу коллек-

тива и команды; 

 взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности; 

 грамотно излагать свои мысли 

и оформлять документы по про-

фессиональной тематике на госу-

дарственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллек-

тиве; 

 описывать значимость своей 

специальности; 

 понимать общий смысл чётко 

произнесённых высказываний на 

известные темы (профессиональ-

ные и бытовые), понимать тексты 

на базовые профессиональные 

темы; 

 участвовать в диалогах на зна-

комые общие и профессиональ-

ные темы; 

 строить простые высказывания 

о себе и о своей профессиональ-

ной деятельности; 

 кратко обосновывать и объяс-

нять свои действия (текущие и 

планируемые); 

 писать простые связные сооб-

щения на знакомые или интере-

сующие профессиональные темы. 

тимальные источники ин-

формации. 

Полученная информация 

структурируется и среди 

неё выделяется наиболее 

значимая. 

Практическая значимость 

результатов поиска оцени-

вается точно, результаты 

поиска оформляются в со-

ответствии с установлен-

ным порядком. 

Актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной дея-

тельности определяется 

точно. 

Современная научная про-

фессиональная терминоло-

гия применяется практиче-

ски. 

Профессиональное разви-

тие и самообразование 

планируется и реализовы-

вается по выстроенной тра-

ектории. 

Методы организации рабо-

ты коллектива и команды 

успешно применяются на 

практике. 

Правила взаимодействия с 

коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профес-

сиональной деятельности, 

делового этикета и делово-

го общения понимаются и 

соблюдаются. 

Взаимодействие с педаго-

гическими работниками и 

обучающимися. 

Мысли излагаются грамот-

но и в доступной для по-

нимания форме. 

Документы по профессио-

нальной тематике оформ-

ляются в соответствии с 

установленными правила-

ми. 

Правила взаимодействия, 

делового этикета и делово-

го общения с рабочим кол-

лективом понимаются и 
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соблюдаются. 

Демонстрируется интерес к 

своей специальности, зна-

чимость своей будущей 

специальности и её квали-

фикационные характери-

стики могут быть описаны. 

Тексты на базовые профес-

сиональные темы понима-

ются, могут быть прочита-

ны и объяснены, общий 

смысл чётко произнесён-

ных высказываний на из-

вестные темы (профессио-

нальные и бытовые) поня-

тен. 

Ведение диалога на знако-

мые общие и профессио-

нальные темы в различных 

ситуациях профессиональ-

ного общения. 

Представление в устной 

речи сведений о себе и о 

своей профессиональной 

деятельности. 

Задачи и сложности, возни-

кающих в процессе про-

фессиональной деятельно-

сти, чётко формулируются. 

Представление в письмен-

ной форме сведений о себе 

и о своей профессиональ-

ной деятельности. 
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