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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы философии. 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины - является частью основной 

профессиональной образовательной программы ГБПОУ КО «ККСТ» по 

специальности   СПО  

09.02.04 Информационные системы (перерабатывающая промышленность) 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования 

(молочная промышленность) 

15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных 

машин и установок (перерабатывающая промышленность) 

43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании 

разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения. 

Рабочая программа составляется для использования в учебном процессе по 

очной, заочной, заочной с элементами дистанционных образовательных технологий 

формами обучения. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь- 

ной программы: входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисцип- 

лины: 

Базовая часть  

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

-    ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как на основе формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста; 

-   определить значение философии как отрасли духовной культуры для 

формирования личности, гражданской позиции и профессиональных навыков; 

-  определить соотношение для жизни человека свободы и ответственности, 

материальных и духовных ценностей; 

-  сформулировать представление об истине и смысле жизни.   

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- Основные категории и понятия философии; 

- Роль философии в жизни человека и общества; 

- Основы философского учения в 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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Вариативная часть –не предусмотрено. 

09.02.04 Информационные системы (перерабатывающая промышленность) 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формировать общие 

компетенции (ОК) (Приложение 2):  

ОК 1- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней 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 не стандартных ситуациях и нести за них 

за 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. 

43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании  

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формировать общие 

компетенции (ОК) (Приложение 2):  

ОК 1- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней 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 не стандартных ситуациях и нести за них 



6 

 

за 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. 

ОК 10 – соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных правовых документов, а также требования стандартов  и иных 

нормативных документов. 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования 

(молочная промышленность) 

Содержание учебной дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

обучающихся к освоению профессиональных компетенций (ПК) соответствующих 

основным видам профессиональной деятельности  (ВПД) ОПОП СПО по 

специальности: 

5.4.3. Соадминистрирование и автоматизация баз данных и серверов. 

ПК 3.1 Участвовать в планировании работы структурного подразделения. 

ПК 3.2 Участвовать в организации работы структурного подразделения. 

ПК 3.3 Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 

ПК 3.4 Участвовать в анализе процесса и результатов работы структурного 

подразделения, оценке экономической эффективности производственной 

деятельности. 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формировать общие 

компетенции (ОК) (Приложение 2): 

ОК 1- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней интерес. 

ОК 2 - организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
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способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество.   

ОК 3 - принимать решения в стандартных и не стандартных ситуациях и нести за них 

за 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. 

 

15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных 

машин и установок (перерабатывающая промышленность) 

Содержание учебной дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

обучающихся к освоению профессиональных компетенций (ПК) соответствующих 

основным видам профессиональной деятельности  (ВПД) ОПОП СПО по 

специальности: 

5.4.3. Соадминистрирование и автоматизация баз данных и серверов. 

ПК 3. 1 Участвовать в планировании работы структурного подразделения для 

реализации производственной деятельности. 

ПК 3.2 Участие в  руководстве работой структурного подразделения для реализации 

производственной деятельности. 

ПК 3.3 Участие в анализе и оценке качества выполненных работ структурного 

подразделения. 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формировать общие 

компетенции (ОК) (Приложение 2): 

 

ОК 1- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
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проявлять к ней интерес. 

ОК 3 - принимать решения в стандартных и не стандартных ситуациях и нести за них 

за 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. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающихся 57 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 48 часов; 

 самостоятельной работы обучающихся 9 часов 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

                     Основы философии 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 57 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

лабораторные работы не предусмотрено 

практические занятия не предусмотрено 

контрольные работы не предусмотрено 

 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

самостоятельная работа обучающихся (всего) 9 

в том числе:  

Проектное задание, эссе, домашнее задание, работа с 

первоисточниками, творческие задания  
 

Самостоятельная работа на курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

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, курсовая работ (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

Раздел I 

Предмет 

философии и ее 

история 

 

28 

 

Тема 1.1 

Основные 

понятия и 

предмет 

философии 

Содержание учебного материала 

2 2 1. Предмет и определение философии. Становление философии. 

Характерные черты философии; логичность, дискурсивность. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 1.2 

Философия 

Древнего мира 

и средневековая 

философия. 

Содержание учебного материала 

6 

1. Предфилософия Китая.Конфуцианство..Мэн-зы. Даосизм. Предфилософия 

Индии. Веданта. Буддизм. 

2. Ранняя греческая натуральная философия. Поворот к человеку – 

философское учение софистов и Сократа. Платон и Аристотель – 

систематизаторы древнегреческой философии. Философия эллинского 

периода. 

3.  Римская философия. Сенека. Тит Лукреций.Марк Аврелий. Библейские 

истины. Ранняя христианская философия  - Аврелий Августин. Схоластика. 

Истины Фомы Аквинского. Номиналисты и реалисты. 

2 

2 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка реферата «Философские 

взгляды Гесиода» 
1 
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Тема 1.3 

Философия 

Возрождения и 

нового времени 

 Содержание учебного материала. 8  

1. Основные черты мировоззрения человека эпохи Возрождения. Учения 

Н.Кузанского и Д.Бруно. Гуманисты Данте, Петрарка, Макиавелли, 

Э.Роттердамский. 

2. Разработка метода научного познания. (Ф.Бэкон ,Р. Декарт, Б.Спиноза). 

3.Философия французского просвещения( Вольтер. Дидро. Руссо. 

Монтескье).Теория познания В.Локка. Субъективный идеализм Д.Беркли, 

Скептицизм Д. Юма). 

4.Новации Канте. Философия Гегеля. Логика, диалектика. Антропологический 

материализм Фейербаха. Марксизм.  

2 

2 

2 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольная работа не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка эссе «Основные черты 

человека эпохи Возрождения»; подготовка реферата на тему «Философия эпохи 

Просвещения» 

2 

Тема 1.4 

Современная 

философия 

Содержание учебного материала  

1. Кризис классической философии. «Философия жизни» (В.Дильтей, 

А.Бергсон, Ф.Ницше). 

2. Эволюция психоаналитической философии.(Фрейд, Юнг).Экзистенциализм 

: основные принципы свободы и ответственность личности. 

3. Славянофильское учение о мессианской роли русского народа и 

соборности. Философия всеединства В.С.Соловьева. Проблема веры и 

разума-(Трубецкой С.Н. , Флоренский П.А. , Франк С. Л. , Бердяев Н. А.). 

4. Феноменология (Э. Гуссерль), Аналитическая философия (Витгенштейн). 

Герменевтика (постмодернизм). 

 

8 

2 

2 

2 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 
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Самостоятельная работа обучающихся: Работа с первоисточником В.С. Соловьев 2 
Раздел II 

Структурные и 

основные 

направления 

философии 

 

29 

Тема 2.1 

Методы 

философии и ее 

внутреннее 

строение 

 

Содержание  учебного материала  

Этапы философии; античный, средневековый, нового времени, 20 века. 

Основные картины мира – философская, религиозная, научная. Методы 

философии; формально-логический, диалектический, прагматический, 

системный и другие. Строение философии и  основные направления. 

2 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольная работа не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 2.2 

Учение о бытии 

и теории 

познания   

Содержание учебного материала 

1. Антология – учение о бытии. Происхождение и устройство мира. Современная 

антология представления. Пространство и время. 

2. Понятие детерменизма. Механизм процессов причинности. Законы 

детерменизма. Категории диалектики. 

3. Понятие развития. Модули развития. Законы развития. Закон диалектического 

синтеза. Закон перехода в качество. Закон диалектической противоречивости. 

4. Структура и источник сознания. Субъект и объект познания. Сознание и 

бессознательное. Проблема идеального. 

 

8 2 

2 

2 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено 

 

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольная работа не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка эссе «Философская система 

нашего времени основные черты» 
2 

Тема 2.3 Содержание учебного материала 6 
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Этика и 

социальная 

философия 

1. Общезначимость этики. Добродетель, удовольствие и преодоление 

страданий как высшая цель. Религиозная этика. Свобода и 

ответственность. Насилие и активное сопротивление злу. Этические 

проблемы, связанные с развитием и использованием достижений науки, 

техники  и технологий. Влияние природы на общество. 

2. Социальная структура общества. Типы общества. Формы развития 

общества: ненаправленная динамика, цикличное развитие, эволюционное 

развитие. Философия и глобальные проблемы современности. 

3. Философия о человеке. Проблемы человеческого начала. Смысл и 

значение человеческого бытия. 

2 

2 

2 

 Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольная работа не предусмотрено 

 Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка эссе «Современные 

философские взгляды на человека» 

1 

Тема 2.4 

Место 

философии в 

духовных 

культурах и ее 

значение. 

Содержание учебного материала 8  

2 1. История науки. Уровень познания. Методы научного познания. Идеалы науки. 

Этика ученого. 

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

философии от искусства, религии, науки и идеологии. 

3. Структура философского творчества. Типы философствования. Философия и 

мировоззрение.  

4. Философия и смысл жизни. Философия как учение о целостной личности. Роль 

философии в современном мире. Будущее философии. 

2 

2 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольная работа не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка реферата «Связь 

современной философии с наукой»; подготовка реферата на тему «Проблемы 

1 



14 

 

современной духовной культуры»; подготовка реферата на тему «Современный 

философский смысл жизни» 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) не предусмотрено 

Самостоятельная работа над курсовой работой не предусмотрено 

Всего 57 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация   программы   дисциплины   требует   наличия   учебного   кабинета  

социально-экономических дисциплин; библиотеки и читального зала с выходом в сеть 

Интернет, лабораторий не предусмотрено.  

Оборудование учебного кабинета: 

- Комплект наглядных пособий по философии 

Технические средства обучения: 

- проектор 

- экран 

- компьютер с лицензионным ПО 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

- не предусмотрено 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

 

Основные источники: 

Для преподавателей  

1.  Горелов А.А. Основы философии:  учебное  пособие  для  студ.  сред.  проф.  

учеб.  заведений. -  М.:  Издательский  центр «Академия», 2009. – 256  с (с  

хрестоматией).  

2. Губин В.Д. Основы философии: учебное пособие. - М.: ФОРУМ: ИНФРА- 

М, 2009. - 288 с. (Профессиональное образование)  

3. Канке В.А. Основы философии: учебное пособие для студ. сред. спец. учеб.  

заведений. - М.: Университетская книга; Логос. 2009. – 286 с.  

 

Для обучающихся 

 1.  Горелов А.А. Основы философии:  учебное  пособие  для  студ.  сред.  проф.  

учеб.  заведений. -  М.:  Издательский  центр «Академия», 2009. – 256  с (с  

хрестоматией).  

2. Губин В.Д. Основы философии: учебное пособие. - М.: ФОРУМ: ИНФРА- 

М, 2009. - 288 с. (Профессиональное образование)  

3. Канке В.А. Основы философии: учебное пособие для студ. сред. спец. учеб.  

заведений. - М.: Университетская книга; Логос. 2009. – 286 с.  

 

  

Дополнительные источники:  

Для преподавателей: 

  

 

1.  Анишкин  В.Г., Шманева  Л.В.  Великие  мыслители:  история  и  основные  

направления философии в кратком изложении. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. - 337 с.  
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2.  Балашов  В.Е.  Занимательная  философия. –  М.:  Издательско-торговая  

корпорация «Дашков и Кº». 2008. – 172 с.  

3.  Кохановский  В.П.,  Матяш  Т.П.,  Яковлев  В.П.,  Жаров  Л.В.  Основы  

философии:  учебное  пособие  для  сред.  спец.  учеб.  заведений. –  Ростов  н/Д.:  

Феникс. 2010. – 315 с.  

4. Краткий философский словарь / Под ред. А.П. Алексеева. – М.: РГ-Пресс.  

2010. – 496 с.  

5.  Скирбекк  Г.  История  философии:  Учебное  пособие /  Пер.  с  англ.  В.И.  

Кузнецова. – М.: Гуманитарно-издательский центр Владос. 2008. – 799 с.  

Дополнительные оригинальные тексты  

1.Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов.  

– М.: Мысль. 1986. – 574 с. 

2. Древнеиндийская философия /Сост. В.В. Бродов. – М.: Мысль. 1972. – 343 с. 

3. Древнекитайская философия: В 2-х т. – М.: Мысль. 1972.  

4. Лосский Н.О. История русской философии. – М.: Советский писатель. 1991 

480 с.  

5. Сенека Л.А. Нравственные письма к Луцилию. – М.: Наука. 1977. – 383 с.  

6. Фромм Э. Душа человека. – М.: Республика. 1992. – 430 с.  

 

Для обучающихся 

1.  Анишкин  В.Г., Шманева  Л.В.  Великие  мыслители:  история  и  основные  

направления философии в кратком изложении. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. - 337 с.  

2.  Балашов  В.Е.  Занимательная  философия. –  М.:  Издательско-торговая  

корпорация «Дашков и Кº». 2008. – 172 с.  

3.  Кохановский  В.П.,  Матяш  Т.П.,  Яковлев  В.П.,  Жаров  Л.В.  Основы  

философии:  учебное  пособие  для  сред.  спец.  учеб.  заведений. –  Ростов  н/Д.:  

Феникс. 2010. – 315 с.  

 

Дополнительные источники 

                 

       Интернет-ресурсы 
 

www.allleg.ru/edu/philos1.htm 

ru.wikipedia.org/wiki/философия 

www.diplom-inet.ru/resursphilos 
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и 

смысла жизни как на основе 

формирования культуры 

гражданина и будущего 

специалиста; 

- определить значение философии 

как отрасли духовной культуры 

для формирования личности, 

гражданской позиции и 

профессиональных навыков; 

- определить соотношение для 

жизни человека свободы и 

ответственности, материальных и 

духовных ценностей; 

- сформулировать представление об 

истине и смысле жизни. 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

- Основные категории и понятия 

философии; 

- Роль философии в жизни человека 

и общества; 

- Основы философского учения в 

бытии; 

- Сущность процесса познания; 

- Основы научной, философской и 

религиозной картин мира; 

- Об условиях формирования 

личности, свободе и 

ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей 

среды; 

Формы контроля и оценки умения: 

- оценка за выполнение домашнего 

задания; 

- оценка за устный опрос; 

контрольная работа и 

тестирование; 

- оценка за составленную таблицу; 

конспектирование; 

- мониторинг роста творческой 

самостоятельности, качества 

выполняемой работы. 

- оценка умений:- 

аргументированность, 

обоснованность, ясность 

изложения собственного мнения, 

полнота и доступность соблюдение 

алгоритма действий логичность 

изложения. 

- научность 

- правильность 

- точность 

- своевременность выполнения 

- соответствие выбранных методов. 
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- О социальных и этических 

проблемах, связанных с развитием 

и использованием достижений 

науки, техники и технологий. 
 

 

 

 

Форма контроля и оценки знаний: 

- Опрос, контрольная работа. 

Оперативный контроль: 

- Тестирование, отчет по 

самостоятельной работе; 

- Собеседование по эссе, проверка. 

- Конспектирование 

первоисточника, защита реферата 

- Накопительная «5» (ая) оценка. 
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                                                           Приложение 1 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

 промышленного оборудования (молочная промышленность) 

 

ПК 3.1 Участвовать в планировании работы структурного подразделения 

Уметь: 

- понимать сущность и социальную 

значимость различных видов 

деятельности, работать с 

источниками, анализировать и 

изучать развитие философии  

Древнего мира; 

Тематика практических работ: 

Ведение беседы, дискуссии, диалога, 

направленного на анализ натуральной 

философии  и практической жизни общества. 

Знать: 

- основной материал по развитию 

науки и практической техники в 

Древней Греции и Риме; 

Перечень тем: 

Ранняя греческая натуральная философия, 

философия эллинского периода. 

Самостоятельная работа 

обучающегося 

Подготовка рефератов, докладов, эссе по 

теме. 

ПК 3.2 Участвовать в организации работы структурного подразделения 

Уметь: 

- понимать сущность и социальную 

значимость различных видов 

деятельности, работать с 

источниками и научными 

изданиями, анализировать 

результаты развития практической 

техники; 

 

Тематика практических работ: 

Ведение дискуссии, беседы направленной на 

анализ технического развития практической 

философии Средневековья Р.Бэкона. 

Знать: Перечень тем: 
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- основной материал по теме и 

основные этапы развития 

практической и технической мысли 

на фоне преобладания 

схоластических идей; 

Ранняя христианская философия Аврелий 

Августин. Номиналисты и реалисты.  

Самостоятельная работа 

обучающегося 

Подготовка рефератов, докладов, эссе по 

теме. 

ПК 3.3 Участвовать в руководстве работой структурного подразделения 

Уметь: 

- анализировать и прогнозировать 

соответствующие темы, 

рецензировать различные работы, 

работать с источниками и 

монографической литературой; 

 

Тематика практических работ: 

Ведение дискуссий, диалогов 

профессиональной направленности. 

Знать: 

- основной материал по теме и 

основные направления развития 

техники в рассматриваемый период; 

Перечень тем: 

Антропологический материализм Фейербаха. 

Материализм. 

Самостоятельная работа 

обучающегося 

Ведение дискуссий, диалогов 

профессиональной направленности. 

ПК 3.4 Участвовать в анализе процесса и результатов работы структурного 

подразделения, оценке экономической эффективности производственной 

деятельности 

Уметь: 

- анализировать и прогнозировать 

соответствующие темы, 

рецензировать различные работы, 

работать с источниками и 

монографической литературой; 

Тематика практических работ: 

Ведение бесед, дискуссий, диалога, 

направленных  на анализ практических 

мероприятий по специальности. 

Знать: 

- основной материал по развитию 

науки и практической техники, 

Перечень тем: 

Эволюционное развитие общества. 

Философия и глобальные проблемы 

современности. Экологические проблемы. 
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- связи философии с глобальными 

проблемами современности; 

 

Самостоятельная работа 

обучающегося 

Ведение бесед, дискуссий, диалога, 

направленных  на анализ практических 

мероприятий по специальности. 

 

по специальности 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация 

 холодильно-компрессорных машин и установок 

 (перерабатывающая промышленность) 

ПК 3.1 Участвовать в планировании работы структурного подразделения для 

реализации производственной деятельности 

Уметь: 

- понимать сущность и социальную 

значимость различных видов 

деятельности, работать с 

источниками, анализировать 

результаты развития науки и 

первых успехов в развитии пищевой 

промышленности; 

Тематика практических работ: 

Ведение дискуссии, направленной на анализ 

натуральной философии  и изучение 

практической жизни общества. 

Знать: 

- основной материал по развитию 

науки и практической техники в 

Древней Греции и Риме; 

Перечень тем: 

Поворот к человеку. Философское учение 

софистов и Сократа, Платона и Аристотеля. 

Самостоятельная работа 

обучающегося 

Подготовка рефератов, докладов, эссе по 

теме. 

ПК 3.2 Участвовать в руководстве работой структурного подразделения для 

реализации производственной деятельности 

Уметь: 

- понимать сущность и социальную 

значимость различных видов 

деятельности, работать с 

источниками, анализировать 

результаты развития науки и 

техники 

Тематика практических работ: 

Ведение дискуссии, направленной на анализ 

философских направлений данного периода, 

анализ результатов развития науки и 

техники. 
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Знать: 

- основной материал и источники о 

развитии науки и техники в 

рассматриваемый период; 

Перечень тем: 

Противоречия схоластической философии. 

Споры номиналистов и реалистов.  

Самостоятельная работа 

обучающегося 

Подготовка рефератов, докладов, эссе по 

теме. 

ПК 3.3 Участвовать в анализе и оценке качества выполненных работ 

структурного подразделения 

Уметь: 

- понимать сущность и социальную 

значимость различных видов 

деятельности, работать с 

источниками, анализировать 

результаты развития специальной 

техники, предназначенной для 

пищевой промышленности; 

 

Тематика практических работ: 

Ведение диалога, направленного на анализ 

практической философии, направленной на 

улучшение условий жизни людей. 

Знать: 

- основной материал по теме и 

основные направления развития 

техники в рассматриваемый период; 

Перечень тем: 

Усиление позиций материализма. Фейербах, 

марксизм, диалектика Гегеля. 

Самостоятельная работа 

обучающегося 

Ведение дискуссий, диалогов 

профессиональной направленности. 
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                                                                                                              Приложение 2 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

 

Название ОК 
Технологии формирования 

ОК (на учебных занятиях) 

ОК 1- понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней интерес. 
 

Урок с элементами вовлеченного 

обучения 

ОК 2 - организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.   
 

Урок - исследования 

ОК 3 - принимать решения в стандартных 

и не стандартных ситуациях и нести за 

них за ответственность. 
 

Деловая игра 

ОК 4 – осуществлять поиск и  

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития.  
 

Игра – коллоквиум  

ОК 5 – использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
 

Урок презентации 

ОК 6 – работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 
 

Ролевая игра 

ОК 7 – брать на себя ответственность за 

работу членов команды(подчиненных) , 

результат выполнения заданий. 
 

Урок - конференция 

ОК 8 – самостоятельно определять задачи Контрольная работа 
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профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации.  
 

Урок – документальный практикум 

ОК 9 – ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
 

Урок - лекция 

ОК 10. Соблюдать действующее 

законодательство и обязательные 

требования нормативных правовых 

документов, а также требования 

стандартов и иных нормативных 

документов.  
 

Урок - лекция 
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