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Рабочая программа разработана на основе Федерального 

государственного стандарта по  специальности среднего профессионального 

образования и является частью образовательной программы среднего 

профессионального образования базовой  подготовки, входящей в состав 

укрупненной группы специальностей Науки об обществе, по  направлению 

подготовки: 43.00.00 Сервис и туризм, специальности: 43.02.11 Гостиничный 

сервис. 
 

Рабочая программа разработана в соответствии с разъяснениями по 

формированию примерных программ учебных дисциплин начального 

профессионального и среднего профессионального образования на основе 

Федеральных государственных образовательных стандартов начального 

профессионального и среднего профессионального образования, 

утвержденными И.М. Реморенко, директором Департамента государственной 

политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 августа 2009 

года. 

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами 

образовательной программы по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис. 
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Должность ___________методист_______________________________  
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Содержательная экспертиза:  
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Должность __________________преподаватель________________________________________ 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ. 

 

1.1. Область применения рабочей программы 
 Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

образовательной программы среднего профессионального образования 

базовой подготовки, входящей в состав укрупненной группы специальностей 

Науки об обществе, по направлению подготовки: 43.00.00 Сервис и туризм, 

специальности: 43.02.11 Гостиничный сервис. 

 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в  

профессиональном обучении: профессиональной подготовке, переподготовке, 

повышении квалификации работников в области гостиничного сервиса при 

наличии среднего общего образования. Опыт работы не требуется. 

 

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Учебная дисциплина «Основы философии» 

входит в вариативную часть общего гуманитарного и социально-

экономического цикла дисциплин базовой части ФГОС СПО по специальности 

43.02.11 Гостиничный сервис. 

Предшествующей дисциплиной является «Обществознание», «Право», 

изученная в школьном курсе. 

Последующей дисциплиной является «Психология делового общения». 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
Требования к результатам освоения дисциплины:  

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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

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

за результат выполнения заданий. 
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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. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста 
 

В результате изучения учебной 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 картины 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 технологии. 

 

1.4. Рекомендуемое  количество часов на освоение рабочей  программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 62 час, в том числе: 

  обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 14 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



6 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

 

Вид учебной  работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 

 

 

 

 

 

 

62 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего) 

48 

в том числе:  

лабораторные работы Не предусмотрено 

практические занятия 12 

контрольные работы Не предусмотрено 

курсовая работа (проект) Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 

в том числе:  

подготовка к практическим занятиям 5 

внеаудиторная самостоятельная работа 4 

подготовка к зачету 5 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы философии» 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел I. История 

философии 

 17  

Тема 1.1. Введение. 

Предмет философии 

и ее роль в 

обществе. 

Философия как 

любовь к мудрости.  

Содержание учебного материала 2 

1. Философия как любовь к мудрости. Философия как мировоззрение. 

Структура философии. Функция философии. 

 

Лабораторные работы Не предус- 

мотрено 

 

Практические занятия 

 

Не предус 

мотрено 

Контрольные работы Не предус- 

мотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 Подготовить эссе «Как вы понимаете слова Диогена «Людей много, а человека найти «трудно» 

1 

Тема 1.2.Вехи 

мировой 

философской мысли 

античность – 

средневековье – 

эпоха Возрождения. 

Содержание учебного материала 2 
1. Античная философия. Средневековая философия. Философия эпохи Возрождения.  

Лабораторные работы Не предус- 

мотрено 

 

Практические занятия 

 

Не предус- 

мотрено 

Контрольные работы Не предус 

мотрено 

Самостоятельная работа обучающихся:  

 Античная философия. Средневековая философия (прове6сти сравнительный анализ) 

 

1 

Тема 1.3. 
Философия нового 

времени 

Содержание учебного материала 2 

1. Немецкая классическая философия: И. Кант, И. Фитхе, Ф. Шеллинг,Ф. Гегель, Л. Фейербах. 2 

2. Постклассическая европейская философия ХIХ в. Иррационализм А. Шопенгауэра и Ф. Ницше, 

философия Киркегора, диалектический материализм К. Маркса, позитивизм О. Конта. 

2 

Лабораторные работы 

 

 

 

 

Не предус 

мотрено 
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Практические занятия 

 

Не предус 

мотрено 

Контрольные работы Не предус 

мотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 Подготовить реферат «Позитивизм О. Конта». 

 

1 

Тема 1.4. Западная 

философия ХIХ в. 

Содержание учебного материала 2 

1. Философская антропология М. Шелера, экзиспенциализм: Ясперс, Марсель,Бердяев, Шестов, 

Сартр, Камю, Хайдеггер. Прагматизм: Ч. Пирс, У. Джемс, Д. Дьюи. Психоанализ: З. Фрейд. 

Религиозная философия: персонализм, христианский эволюционизм (П. Тейяр де Шарден), 

неотомизм. Философская Герменевтика. Аналитическая философия: Б. Рассел, Л. Витгенштейн, 

философы «Венского кружка» (Р. Карнап и др.) 

1 

Лабораторные работы Не предус 

мотрено 

 

Практические занятия Не предус 

мотрено 

Контрольные работы Не предус 

мотрено 

Самостоятельная работа обучающихся:  

 Подготовить реферат «Человек в античной философии» 

1 

Тема 1.5. Русская 

философия 

ХIХ-ХХ в.в. 

Содержание учебного материала 2 

1. Славянофильство: А.С. Хомяков, И.В. Киреевский. Западники: 

П.Я. Чаадаев и др. Народничество. Философия всеединства. 

 

Лабораторные работы Не предус 

мотрено 

 

Практические занятия  

1. Массовая и поверхностная мораль (сравнительный анализ) 

2 

Контрольные работы Не предус 

мотрено 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Подготовить доклады:  

 Прагматизм в современной Европейской философии 

 Современная религиозная философия. 

1 
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Раздел 2.  Основы 

философского 

учения  

о бытии 

 7 

Тема 2.1. Основы 

философского 

учения о бытии. 

Движение, 

пространство и 

время 

Содержание учебного материала 4 

1. Философский смысл понятия «бытия». Материальное единство мира и его многообразие: понятие 

материи: материя, как субстанция. 

2 

2. Движение – атрибут материи; пространство и время – формы бытия материи. Движение и развитие. 2 

Лабораторные работы Не предус 

мотрено 

 

Практические занятия 

1. Социально-практический способ бытия и общественное сознание. 

 

 

 

2 

Контрольные работы Не предус 

мотрено 

Самостоятельная работа обучающихся:  

 Подготовить реферат на тему «Многообразие материального мира как проблема 

1 

Раздел 3.  

Философия 

человека 

 12 

Тема 3.1. Природа и 

сущность человека. 

Человек и бог 

Содержание учебного материала 4 

1. Религиозные, философские и естественнонаучные теории происхождения человека. Проблема 

антропосоциогенеза, взаимоотношения духовного и телесного, биологического и социального 

начала в человеке. Предметно- материальная деятельность человека. Сущность сознания. Человек: 

индивид, личность. 

2 

2. Христианство: о взаимоотношениях человека и бога. Христианская концепция  человека.  А.  

Августин, Ф. Аквинский человеке. Буддизм о человеке и его судьбе. 

2 

Лабораторные работы Не предус 

мотрено 

 

Практические занятия  

1. Сравнить теории происхождения человека на земле, описанные в божественных книгах. 

 

2 

Контрольные работы Не предус 

мотрено 
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Самостоятельная работа обучающихся:  

 Подготовить реферат на тему «Сравнительный анализ религиозных книг и теорий 

происхождения человека» 

1 

Тема 3.2. Проблема 

смысла жизни. 

Свобода и 

ответственность 

личности. Человек и 

космос. 

Содержание учебного материала 2 

1. Современный экзистенциализм, утилитаризм, гедонизм, эвдемонизм, христианство, материализм, 

современная биосферная концепция культуры о смысле жизни человека, свобода и необходимость 

в бытии человека. Фатализм, волюнтаризм, Б. Спиноза, современная философия о свободе и 

ответственности человека. Человек и космос: концепции   Циолковского, Вернадского, 

Чижевского. 

 

Лабораторные работы Не предус 

мотрено 

 

Практические занятия  

1. Общественный прогресс, его критерии и границы. 

 

 

 

 

2 

 

Контрольные работы Не предус 

мотрено 

Самостоятельная работа обучающихся:  

 Подготовить реферат на тему «Философский анализ проблемы человека в новые время»  

 Провести сравнительный анализ религиозных книг и теорий происхождения человека 

1 

Раздел 4.  

Философия 

познания 

 13 

Тема 4.1. Сознание, 

его структура и 

функции. Познание, 

его формы и 

уровни. 

Содержание учебного материала 4 

1. Проблема сознания в истории западной философии. Сознание, память, самосознание. 1 

2. Теория познания в концепции античных философов: Сократа, Аристотеля. 2 

3. Философия Нового времени о познании. Агностицизм Я. Юма, И. Канта, концепция 

конвенциального знания, диалектический материализм о познании. Современная гносеология, 

герменевтика. Формы познания: наука, аксиология, искусство, практическая жизнь. Этапы 

приобщения человека к культуре. Проблема истины. 

2 

Лабораторные работы Не предус 

мотрено 

 

Практические занятия   

1. Сознание и бессознательное. 

2.Соотношение чувственного и рационального в познании.  

 

 

 

 

2 
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Контрольные работы Не предус 

мотрено 

Самостоятельная работа обучающихся:  

 Подготовить реферат на тему: «Проблема истины». 

1 

Тема 4.2. Научная, 

философская, 

религиозная 

картины мира 

Содержание учебного материала 2 

1. Объективистские картины мира. Ньютоновско-картизианская парадигма мышления, теория 

относительности, современная наука о картине мира. И. Пригожин о строении и развитии 

Вселенной. Христианство и буддизм о возникновении мира, структура пространства и времени. 

2 

Лабораторные работы Не предус 

мотрено 

 

Практические занятия 

 

 

 

 

Не предус 

мотрено 

 Контрольные работы Не предус 

мотрено 

Самостоятельная работа обучающихся:  

 Подготовить сравнительную таблицу: «Христианство и буддизм о возникновении мира» 

1 

Тема 4.3. Наука, ее 

роль в жизни 

человека и 

общества. 

Содержание учебного материала 2 

1. 

 

Структура научного сознания, его методы и формы. Методы научного исследования. Социальные и 

этические проблемы, связанные с развитием и использованием достижений науки, техники и 

технологии. 

2 

Лабораторные работы Не предус 

мотрено 

 

Практические занятия 

 

 

 

 

Не предус 

мотрено 

 Контрольные работы Не предус 

мотрено 

Самостоятельная работа обучающихся:  

 Подготовить реферат на тему «Взаимодействие философии и науки» 

1 

Раздел 5.  

Социальная 

философия 

 13 

Тема 5.1.Общество 

и его развитие 

Содержание учебного материала 2 
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1. 

 

Общество и его структура. Общество как саморазвивающаяся система. Гражданское общество и 

государство. Формационная и цивилизационная концепция общественного развития. 

2 

Лабораторные работы Не предус 

мотрено 

 

Практические занятия Не предус 

мотрено 

 Контрольные работы Не предус 

мотрено 

Самостоятельная работа обучающихся:  

 Подготовить реферат на тему  «Социальная  философия».  

1 

Тема 5.2. 
Философия 

культуры 

Содержание учебного материала  

1. Содержание понятия «культура». Законы и особенности функционирования культуры. Массовая 

и элитарная культура. Х. Маршалл о массовой коммуникации как новом типе культуры и новом 

этапе социального развития общества. Оптимистическая концепция массовой культуры Маклюэна, 

философия Франкфуртской школы. Г. Маркузе, Т. Оддорна о молодежной контркультуре. 

Взаимосвязь понятий «культура» и «цивилизация». Концепция  культуры Шпенглера О.А.Тойнби, 

Л.Н. ,Гумилева. Концепция человека и культуры в 21 веке. Биосферная концепция культуры в 

трудах В.И. Вернадского. Запад и Восток. Россия в диалоге культур. 

2 1 

Лабораторные работы Не предус 

мотрено 

 

Практические занятия 

 

 

 

 

Не предус 

мотрено 

Контрольные работы Не предус 

мотрено 

Самостоятельная работа обучающихся:  

 Подготовить реферат на тему «Представления о современном человеке в различных культурах» 

1 

Тема 5.3. Содержание учебного материала 2 
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Глобальные 

проблемы 

современности 

1. Глобальные проблемы современности: сущность,  содержание, Общечеловеческий смысл. 

Проблема ресурсов в жизни современного человечества. Демографическая и продовольственная 

проблема. Проблема опустынивания земель Республики Калмыкия. Угрозы уничтожения жизни в 

глобальном масштабе (прогнозы будущего «Римского клуба») необходимость гармонизации 

отношений человека и среды его обитания. Глобальная мирная стратегия сохранения человека и 

человечества. 

2 

Лабораторные работы Не предус 

мотрено 

 

Практические занятия  

1.Сравнить влияние технического прогресса на духовность человечества. 

2 

Контрольные работы Не предус 

мотрено 

Самостоятельная работа обучающихся:  

 Подготовить рефераты на тему «Социальная  философия», «Экологические проблемы Калуги и 

Калужской области», «Представления о современном человеке в различных культурах» 

1 

 Дифференциальный зачет 2 

 Всего 62  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1.Требования          к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Гуманитарных и социально-экономических дисциплин». 
 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебно-наглядные пособия по «Основам философии» 
 

Технические средства обучения: 

- интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Губин В.Д. Основы философии: Учебное пособие 2-е издание –

М.:Форум:ИНФРА -М, 2008. 

2.  Горелов А.А. Основы философии, уч. пособие – М., Академия, 2008. 

3. Философия, под редакцией Лавриненко В.Н., Ратниковой В.П.; Учебник, 

М., - Юнити-Дана, 2009. 

Дополнительные источники: 

1. Грядовой Д.И. История философии. Древний мир. Античность. Книга 1. 

Учебник, М. – Юнити-Дана, 2009. 

2. Грядовой Д.И. История философии. Средние века. Возрождение. Новое 

время. Книга 2. Учебник, М. – Юнити-Дана, 2009, 455 с. 

3. Грядовой Д.И. История классич. философии. Новое время. Европейское 

просвещение ХVIII в., Книга 3. Учебник, М. – Юнити-Дана, 2010. 

4. Никитин Л.А. История и философия науки. Учебное пособие – М., Юнити-

Дана, 2008. 

5.Рузавин Г.И. Методология научного познания. Учебное пособие – М., 

Юнити-Дана, 2009. 

6. Наука и религия: научно-популярный журнал ООО «НИР Лтд» 

Интернет-ресурсы: 

1. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. Форма доступа:  htfp: //www. 

poIistudies/ru  

2. Федеральный портал «Российское образование». Форма доступа:  

http://www.edu.ru/. 

3. Основы философии . Форма доступа:  www.filosofia-totl.narod.ru/ 

 

 

 

http://www/
http://www/
http://www.edu.ru/
http://www.filosofia-totl.narod.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе тестирования, практических 

занятий, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

творческих работ. 
 

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 

Индивидуальные домашние задания 

Оценка на семинаре, оценка результатов 

деятельности на практических занятиях, 

оценка выполнения творческих работ 

 

Знания:  

основные категории и понятия философии  

Индивидуальные задания 

 

Оценка выполнения домашних работ, 

оценка результатов деятельности на 

практическом занятии 

 

 

Тестирование, оценка результатов 

деятельности на практическом занятии, 

оценка выполнения индивидуальных 

заданий на карточках 

 

 

Оценка выполнения домашних работ, 

оценка на семинаре 

 

 

 

 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 

 

роль философии в жизни человека и общества 

основы философского учения о бытии 

основы научной, философской и религиозной 

картины 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 технологии. 
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Приложение 1 
 

 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Название ОК Технологии формирования ОК (на учебных занятиях) 

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 

- Объяснение социальной значимости профессии. 

- Иллюстрирование на примерах необходимости знаний по основам 

философии для работы менеджера. Обобщение знаний по 

дисциплине, необходимых в работе менеджера. 

- Беседы, профориентационная работа, задачи с практической 

направленностью. 

- Аргументированность и полнота объяснения сущности и 

социальной значимости будущей профессии. 

- Участие в студенческих конференциях, конкурсах и т.п.  

- Экспертная оценка портфолио работ и документов. 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

Рациональность планирования и организация деятельности по 

дисциплине. 

Своевременность сдачи заданий и отчетов. 

ОК 3. Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

- Решение ситуационных задач на основе самостоятельного анализа 

условий стандартных и нестандартных ситуаций. Обсуждение 

полученных результатов. 

- Оценивание рисков и принятие решений в стандартных и 

нестандартных ситуациях  

ОК 4. Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

- Объяснение способов поиска информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития.  

- Работа с книгами, Интернет-ресурсами для поиска необходимой 

информации для решения поставленных задач, а также для 

саморазвития. 

- Результативность информационного поиска; 

- Правильность анализа инноваций.  

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

. 

 

- Научить применять на практике информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 

при выполнении учебной деятельности. 

- Написание рефератов, создание презентаций. 

- Создание презентаций необходимых для качественной 

продуктивной деятельности.  

- Использование новых технологий (или их элементов) при 

выполнении заданий. 
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ОК6. Работать в 

коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

 

- Вовлечение обучающихся в коллективное принятие решений по 

поводу поиска путей выполнения конкретной задачи. Выполнение 

коллективных заданий для самостоятельной работы. 

- Работа в группах постоянного и сменного состава. 

- Проведение ролевых игр, для выявления умений обучающихся 

работать в коллективе. 

- Толерантность по отношению к окружающим 

- Нахождение продуктивных способов реагирования в конфликтных 

ситуациях 

- Соблюдение правил межличностного общения: владение приемами 

вежливо отстаивать собственную точку зрения, аргументировать и 

доказывать собственные суждения.  

Нахождение возможности предлагать помощь и советы сокурсникам. 

Соблюдение культуры речи. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий. 

- Приучение к осознанной коррекции своих действий на основе 

анализа результатов предыдущей работы и условий конкретной 

рабочей ситуации.  

- Работа в группах постоянного и сменного состава, семинары. 

Практические занятия. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

- Следить за изменением обстановки в профессиональной 

деятельности, пробовать и изучать новое, уметь адекватно оценивать 

свои профессиональные знания и умения, самостоятельно работать с 

Интернетом. 

- Самостоятельное выполнение заданий преподавателя, поиск и 

отбор необходимой информации для самосовершенствования. 

- Ясность и аргументированность изложения собственного мнения. 

- Заниматься самообразованием. 

- Осуществлять учебную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий.  

ОК 9. 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий 

в профессиональной 

деятельности. 

- Следить за возникновением новых технологий в профессиональной 

деятельности через средства массовой информации и интернет. 

- Вовлечение обучающихся в ролевые игры по решению 

нестандартных ситуаций. 

ОК 10. Исполнять 

воинскую 

обязанность, в том 

числе с применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей). 

- Обоснование необходимости исполнения воинской обязанности. 

- Приводить примеры использования полученных знаний в процессе 

прохождения воинской службы 

- Активность гражданской позиции будущего военнослужащего. 

- Прохождение военных сборов. 

 
 


